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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Повышение квалификации и переподготовка руководящих работников и 
специалистов со средним специальным медицинским, фармацевтическим 
образованием регламентируются Положением о непрерывном профессиональном 
образовании руководящих работников и специалистов, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.07.2011 № 954. 

Настоящим планом определены наименования образовательных программ, 
профиль обучения, количество учебных часов, период получения образования, 
количество слушателей для освоения содержания образовательных программ 
переподготовки и повышения квалификации в учреждениях образования 
(подразделениях учреждений образования), реализующих образовательные 
программы дополнительного образования взрослых (далее – учреждения 
образования) по профилю образования «Здравоохранение», на 2022 год. 

Учреждения образования осуществляют повышение квалификации (ПК) в 
объеме 40-80 академических часов продолжительностью 0,25-0,5 месяца и 
переподготовку по специальностям (П) в объеме 520-780 академических часов 
продолжительностью 3-4 месяца.  

Категория слушателей по повышению квалификации определяется как по 
квалификации, так и по занимаемой должности. 

План образовательных программ повышения квалификации и 
переподготовки руководящих работников и специалистов со средним                  
специальным медицинским, фармацевтическим образованием на 2022 год 
согласован с первым заместителем председателя комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома Удотом П.С., начальником главного управления  
по здравоохранению Брестского облисполкома Михаловским В.П., начальником 
главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома 
Вишневецким М.Л., начальником главного управления здравоохранения 
Гомельского облисполкома Куденьчуком Н.Н., первым заместителем начальника 
главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома  
Санукевич Т.Г., заместителем начальника главного управления по 
здравоохранению Минского облисполкома Сикориным С.А., первым 
заместителем начальника главного управления по здравоохранению 
Могилевского облисполкома Ляхович И.П., Республиканским центром научно-
методического обеспечения медицинского и фармацевтического образования 
государственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования», главными специалистами Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь. 

С информацией об образовательных программах переподготовки и 
образовательных программах повышения квалификации можно ознакомиться на 
сайте государственного учреждения образования «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования»: www.belmapo.by, а также сайтах 
учреждений образования, осуществляющих повышение квалификации и 
переподготовку специалистов со средним специальным медицинским, 
фармацевтическим образованием. 

 

http://www.belmapo.by/
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Используемые сокращения: 

 

П – переподготовка 

ПК – повышение квалификации 

О – организационный профиль 

Х – хирургический профиль 

Т – терапевтический профиль 

C – стоматологический профиль 

Ф – фармацевтический профиль 

ПП – педиатрический профиль 

МД – медико-диагностический профиль 

МП – медико-профилактический профиль 

МР – медико-реабилитационный профиль 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 
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Учреждения образования (подразделения учреждения образования, 

обеспечивающие повышение квалификации и переподготовку кадров) 
 
 

Наименование           Стр. 

 

1. УО «Белорусский государственный медицинский колледж»  5 

 

2. ГУО «Барановичский центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов»      69 

 

3. УО «Бобруйский государственный медицинский колледж»  94 

  

4. УО «Борисовский государственный медицинский колледж»  113 

 

5. УО «Брестский государственный медицинский колледж»   125 

 

6. УО «Витебский государственный медицинский колледж  

имени академика И.П. Антонова»       134 

 

7. УО «Гомельский государственный медицинский колледж»  150 

 

8. УО «Гродненский государственный медицинский колледж»  165 

 

9. УО «Могилевский государственный медицинский колледж»  184 

 

10.  УО «Мозырский государственный медицинский колледж»   209 

 

11.  УО «Оршанский государственный медицинский колледж»   223 

 

12.  УО «Пинский государственный медицинский колледж»   239 

 

13.  УО «Полоцкий государственный медицинский колледж 

имени Героя Советского Союза З.М. Туснолобовой-Марченко» 247 

 

14.  УО «Слонимский государственный медицинский колледж»  266 
 

15.  УО «Слуцкий государственный медицинский колледж»   276 
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Учреждение образования 

«Белорусский государственный медицинский колледж» 

 

Директор Крупенченков  

Владимир Александрович   

тел.  (8017) 373 85 57 

 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Золотарева  

Татьяна Владимировна 

тел. (8017) 338 12 99 
 

Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 
Организация сестринского дела 

 

1.  Обеспечение профессиональной 

деятельности главных, старших 

медицинских сестер  

(для главных (старших) 

медицинских сестер), медицинских 

братьев и их резерва) 

 

ПК О 80 10.01-

21.01 

29 

2.  Психология общения и конфликты в 

медицине 

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва, специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

 

ПК О 80 31.01-

11.02 

30 

3.  Организация сестринского дела  

(для старших (главных) 

медицинских сестер и их резерва) 

 

ПК О 80 07.02-

18.02 

25 

4.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

медицинских работников  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК О 40 21.02-

25.02 

18 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

5.  Статистический учет и отчетность в 

центрах гигиены и эпидемиологии 

(для медицинских статистиков) 

 

ПК О 40 28.02-

04.03 

16 

6.  Организация работы медицинского 

регистратора 

(для медицинских регистраторов) 

 

ПК О 40 14.03-

18.03 

16 

7.  Информационные технологии в 

здравоохранении  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

 

ПК О 80 21.03-

01.04 

24 

8.  Организация работы справочно-

информационной службы  

(call-центра) в организациях 

здравоохранения  

(для медицинских регистраторов, 

специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК О 40 11.04-

15.04 

14 

9.  Статистический анализ здоровья 

населения и деятельности 

организаций здравоохранения 

(для медицинских статистиков) 

 

ПК О 80 18.04-

29.04 

21 

10.  Организация сестринского дела  

(для старших (главных) 

медицинских сестер и их резерва) 

 

ПК О 80 10.05-

20.05 

27 

11.  Психология общения и конфликты в 

медицине (для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва, специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

 

 

ПК О 80 30.05-

10.06 

28 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

12.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

медицинских работников  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК О 40 20.06-

24.06 

20 

13.  Обеспечение профессиональной 

деятельности главных, старших 

медицинских сестер  

(для главных (старших) 

медицинских сестер), медицинских 

братьев и их резерва) 

 

ПК О 80 29.08-

09.09 

30 

14.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

медицинских работников  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК О 40 12.09-

16.09 

30 

15.  Психология общения и конфликты в 

медицине 

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва, специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

 

ПК О 80 19.09-

30.09 

27 

16.  Организация сестринского дела  

(для старших (главных) 

медицинских сестер и их резерва) 

 

ПК О 80 26.09-

07.10 

21 

17.  Статистический анализ здоровья 

населения и деятельности 

организаций здравоохранения 

(для медицинских статистиков) 

 

 

 

ПК О 80 03.10-

14.10 

17 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

18.  Организация работы справочно-

информационной службы  

(call-центра) в организациях 

здравоохранения  

(для медицинских регистраторов, 

специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК О 40 17.10-

21.10 

16 

19.  Статистический учет и отчетность в 

центрах гигиены и эпидемиологии   

(для медицинских статистиков) 

 

ПК О 40 31.10-

04.11 

8 

20.  Организация работы медицинского 

регистратора 

(для медицинских регистраторов) 

 

ПК О 40 14.11-

18.11 

14 

21.  Информационные технологии в 

здравоохранении  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

 

ПК О 80 21.11-

02.12 

25 

22.  Организация сестринского дела  

(для старших (главных) 

медицинских сестер и их резерва) 

 

ПК О 80 28.11-

09.12 

23 

23.  Психология общения и конфликты в 

медицине 

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва, специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

 

ПК О 80 12.12-

23.12 

24 

  

Лечебное дело 
 

24.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

ПК Т 40 10.01-

14.01 

26 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 
 

25.  Избранные вопросы 

электрокардиографии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер по функциональной 

диагностике, медицинских братьев 

по функциональной диагностике) 
 

ПК МД 80 10.01-

21.01 

17 

26.  Скорая медицинская помощь в 

терапии (для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 
 

ПК Т 80 17.01-

28.01 

19 

27.  Акушерская тактика ведения родов  

(для акушерок, акушеров, 

фельдшеров) 
 

ПК Х 80 17.01-

28.01 

13 

28.  Формирование  

здоровьесберегающей среды в 

учреждениях образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров) 

 
 

ПК ПП 80 17.01-

28.01 

17 

29.  Организация медицинского 

обслуживания в учреждениях 

образования (для медицинских 

ПК ПП 80 31.01-

11.02 

14 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

сестер, медицинских братьев, 

фельдшеров) 

 

30.  Актуальные вопросы неврологии 

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 31.01-

11.02 

14 

31.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 31.01-

11.02 

26 

32.  Избранные вопросы 

электрокардиографии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер по функциональной 

диагностике, медицинских братьев 

по функциональной диагностике) 

 

ПК МД 80 07.02-

18.02 

25 

33.  Организация деятельности службы 

скорой (неотложной) медицинской 

помощи (для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

медицинских сестер выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, медицинских братьев 

выездных бригад скорой 

ПК Т 80 14.02-

25.02 

17 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

34.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.02-

25.02 

23 

35.  Антенатальная охрана плода и 

динамическое наблюдение за 

беременными (для акушерок, 

акушеров, помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров) 

 

ПК Х 80 14.02-

25.02 

9 

36.  Актуальные вопросы 

злоупотребления психоактивных 

веществ (для специалистов со 

средним специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 14.03-

25.03 

10 

37.  Гинекологические и 

онкогинекологические заболевания  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 

 

ПК Х 80 14.03-

25.03 

15 

38.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

ПК Т 80 04.04-

15.04 

27 



 12 

Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

39.  Актуальные вопросы работы 

помощника врача по амбулаторно-

поликлинической помощи  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер общей практики, 

медицинских братьев общей 

практики) 

 

ПК Т 80 04.04-

15.04 

25 

40.  Охрана репродуктивного здоровья  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 

 

ПК ПП 80 11.04-

22.04 

14 

41.  Оказание медицинской помощи в 

период проведения массовых 

мероприятий (для специалистов со 

средним специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 25.04-

29.04 

17 

42.  Скорая медицинская помощь в 

терапии (для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

ПК Т 80 16.05-

27.05 

17 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

43.  Скорая медицинская помощь в 

педиатрии (для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК ПП 80 16.05-

27.05 

15 

44.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

 

ПК Т 80 30.05-

10.06 

26 

45.  Гигиенические аспекты 

профилактики неинфекционных 

заболеваний  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

ПК Т 80 30.05-

10.06 

17 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

помощи, фельдшеров, инструкторов-

валеологов) 

 

46.  Скорая медицинская помощь в 

психиатрии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 06.06-

17.06 

19 

47.  Скорая медицинская помощь в 

акушерстве и гинекологии  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Х 80 13.06-

24.06 

21 

48.  Избранные вопросы 

электрокардиографии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер по функциональной 

диагностике, медицинских братьев 

по функциональной диагностике) 

ПК МД 80 20.06-

01.07 

25 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

49.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 27.06-

01.07 

25 

50.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 22.08-

02.09 

25 

51.  Формирование 

здоровьесберегающей среды в 

учреждениях образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров) 

 

ПК ПП 80 29.08-

09.09 

9 

52.  Избранные вопросы 

электрокардиографии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер по функциональной 

диагностике, медицинских братьев 

по функциональной диагностике) 

 

 

 

 

ПК МД 80 29.08-

09.09 

17 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

53.  Скорая медицинская помощь в 

терапии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеры 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеры 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 05.09-

16.09 

20 

54.  Акушерская тактика ведения родов  

(для акушерок, акушеров, 

фельдшеров) 

 

ПК Х 80 12.09-

23.09 

12 

55.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 19.09-

23.09 

27 

56.  Охрана репродуктивного здоровья  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 

 

ПК ПП 80 26.09-

07.10 

11 

57.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

ПК Т 80 03.10-

14.10 

25 



 17 

Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

58.  Антенатальная охрана плода и 

динамическое наблюдение за 

беременными  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 

 

ПК Х 80 10.10-

21.10 

11 

59.  Актуальные вопросы 

злоупотребления психоактивных 

веществ 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 10.10-

21.10 

8 

60.  Актуальные вопросы неврологии 

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 17.10-

28.10 

10 

61.  Избранные вопросы 

электрокардиографии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер по функциональной 

диагностике, медицинских братьев 

по функциональной диагностике) 

 

ПК МД 80 17.10-

28.10 

22 

62.  Скорая медицинская помощь в 

педиатрии  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

ПК ПП 80 24.10-

04.11 

14 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

63.  Организация деятельности службы 

скорой (неотложной) медицинской 

помощи (для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

медицинских сестер выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, медицинских братьев 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 24.10-

04.11 

17 

64.  Гигиенические аспекты 

профилактики неинфекционных 

заболеваний  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, инструкторов-

валеологов) 

 

ПК Т 80 24.10-

04.11 

15 

65.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

ПК Т 80 14.11-

25.11 

25 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

66.  Избранные вопросы 

электрокардиографии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер по функциональной 

диагностике, медицинских братьев 

по функциональной диагностике) 

 

ПК МД 80 21.11-

02.12 

23 

67.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 21.11-

02.12 

 

21 

68.  Скорая медицинская помощь в 

акушерстве и гинекологии  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

ПК Х 80 21.11-

02.12 

20 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

69.  Оказание медицинской помощи в 

период проведения массовых 

мероприятий 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 28.11-

02.12 

21 

70.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 05.12-

09.12 

28 

71.  Гинекологические и 

онкогинекологические заболевания  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 

 

ПК Х 80 05.12-

16.12 

19 

72.  Актуальные вопросы работы 

помощника врача по амбулаторно-

поликлинической помощи  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер общей практики, 

медицинских братьев общей 

практики) 

 

ПК Т 80 05.12-

16.12 

23 

73.  Скорая медицинская помощь в 

терапии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеры 

выездных бригад скорой 

ПК Т 80 12.12-

23.12 

17 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинской помощи, фельдшеры 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

74.  Организация медицинского 

обслуживания в учреждениях 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров) 

 

ПК ПП 80 12.12-

23.12 

17 

 

Зуболечебное и зубопротезное дело 

 

75.  Лечение хирургических 

стоматологических заболеваний и 

травм челюстно-лицевой области  

(для зубных фельдшеров) 

 

ПК С 80 10.01-

21.01 

10 

76.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета  

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 40 07.02-

11.02 

18 

77.  Современные технологии в 

протезировании  

(для зубных техников) 

 

ПК С 80 07.02-

18.02 

21 

78.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета  

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 40 14.03-

18.03 

15 

79.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета 

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 80 04.04-

15.04 

24 



 22 

Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

80.  Современные технологии в 

несъемном протезировании  

(для зубных техников) 

 

ПК С 40 11.04-

15.04 

12 

81.  Организация работы медицинской 

сестры детской стоматологии  

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 80 18.04-

29.04 

11 

82.  Современные технологии в 

ортодонтии  

(для зубных техников) 

 

ПК С 40 16.05-

20.05 

10 

83.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

стоматологии  

(для зубных техников, зубных 

фельдшеров, медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК С 40 30.05-

03.06 

22 

84.  Современные технологии в съемном 

и бюгельном протезировании  

(для зубных техников) 

 

ПК С 40 13.06-

17.06 

10 

85.  Организация работы медицинской 

сестры детской стоматологии  

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 80 12.09-

23.09 

11 

86.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета  

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 40 19.09-

23.09 

18 

87.  Современные технологии в 

протезировании  

(для зубных техников) 

 

ПК С 80 10.10-

21.10 

16 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

88.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета 

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 80 17.10-

28.10 

19 

89.  Современные технологии в 

несъемном протезировании  

(для зубных техников) 

 

ПК С 40 31.10-

04.11 

12 

90.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

стоматологии  

(для зубных техников, зубных 

фельдшеров, медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК С 40 14.11-

18.11 

21 

91.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета  

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 40 21.11-

25.11 

16 

92.  Современные технологии в съемном 

и бюгельном протезировании  

(для зубных техников) 

 

ПК С 40 05.12-

09.12 

10 

93.  Лечение хирургических 

стоматологических заболеваний и 

травм челюстно-лицевой области  

(для зубных фельдшеров) 

 

 

ПК С 80 05.12-

16.12 

7 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Медико-профилактическое дело 

 

94.  Организация работы персонала, 

работающего с сосудами под 

давлением в организациях 

здравоохранения  

(для специалистов, работающих с 

паровыми медицинскими 

стерилизаторами, автоклавами) 

 

ПК МП 80 10.01-

21.01 

24 

95.  Мониторинг гигиенических условий 

обеспечения образовательного 

процесса в детских организованных 

коллективах  

(для помощников врача-гигиениста) 

 

ПК МП 80 24.01-

04.02 

12 

96.  Эпидемиологический надзор за 

инфекциями, связанными с 

оказанием медицинской помощи  

(для помощников врача-

эпидемиолога) 

 

ПК МП 80 07.02-

18.02 

8 

97.  Лабораторно-инструментальные 

методы в практике ведения 

государственного санитарного 

надзора и гигиенического 

мониторинга  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МП 80 14.02-

25.02 

16 

98.  Организация и проведение 

дезинфекционных, дезинсекционных 

и дератизационных мероприятий 

(для помощников врача-гигиениста, 

помощников врача-эпидемиолога, 

помощники энтомолога, 

инструкторов-дезинфекторов, 

медицинских дезинфекторов) 

 

 

 

ПК МП 40 14.03-

18.03 

16 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

99.  Организация и осуществление 

государственного санитарного 

надзора в гигиене питания  

(для помощников врача-гигиениста) 

 

ПК МП 80 21.03-

01.04 

17 

100.  Эпидемиологический надзор и 

обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения (для помощников врача-

гигиениста, помощников врача-

эпидемиолога, помощников 

энтомолога) 

 

ПК МП 80 28.03-

08.04 

18 

101.  Валеология П МП 520 04.04-

01.07 

 

8 

102.  Организация и осуществление 

государственного санитарного 

надзора в коммунальной гигиене  

(для помощников врача-гигиениста) 

 

ПК МП 80 11.04-

22.04 

12 

103.  Организация работы 

централизованных 

стерилизационных отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МП 40 25.04-

29.04 

24 

104.  Организация и осуществление 

государственного санитарного 

надзора в гигиене труда  

(для помощников врача-гигиениста) 

 

ПК МП 80 23.05-

03.06 

12 

105.  Организация и осуществление 

радиационного контроля  

(для помощников врача-гигиениста, 

фельдшеров-лаборантов) 

 

 

ПК МП 80 06.06-

17.06 

15 

106.  Организация работы 

централизованных 

стерилизационных отделений  

ПК МП 40 29.08-

02.09 

18 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

107.  Организация и осуществление 

государственного санитарного 

надзора в гигиене питания  

(для помощников врача-гигиениста) 

 

ПК МП 80 29.08-

09.09 

10 

108.  Лабораторно-инструментальные 

методы в практике ведения 

государственного санитарного 

надзора и гигиенического 

мониторинга (для фельдшеров-

лаборантов) 

 

ПК МП 80 12.09-

23.09 

13 

109.  Организация и осуществление 

государственного санитарного 

надзора в коммунальной гигиене  

(для помощников врача-гигиениста) 

 

ПК МП 80 19.09-

30.09 

10 

110.  Эпидемиологический надзор и 

обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения (для помощников врача-

гигиениста, помощников врача-

эпидемиолога, помощников 

энтомолога) 

 

ПК МП 80 03.10-

14.10 

15 

111.  Организация работы персонала, 

работающего с сосудами под 

давлением в организациях 

здравоохранения  

(для специалистов, работающих с 

паровыми медицинскими 

стерилизаторами, автоклавами) 

 

ПК МП 80 17.10-

28.10 

21 

112.  Мониторинг гигиенических условий 

обеспечения образовательного 

процесса в детских организованных 

коллективах  

(для помощников врача-гигиениста) 

ПК МП 80 31.10-

11.11 

13 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

113.  Эпидемиологический надзор за 

инфекциями, связанными с 

оказанием медицинской помощи  

(для помощников врача-

эпидемиолога) 

 

ПК МП 80 28.11-

09.12 

9 

114.  Организация работы 

централизованных 

стерилизационных отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МП 40 19.12-

23.12 

17 

 

Медико-диагностическое дело 

 

115.  Методы бактериологических 

исследований  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 10.01-

21.01 

15 

116.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 31.01-

11.02 

19 

117.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 14.02-

25.02 

25 

118.  Методы лабораторной диагностики 

инфекционных и паразитарных 

заболеваний  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 40 28.02-

04.03 

16 

119.  Методы цитологических и 

гистологических исследований 

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

 

 

 

ПК МД 80 14.03-

25.03 

29 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

120.  Лабораторная диагностика кожных 

заболеваний и инфекций, 

передаваемых половым путем  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 28.03-

08.04 

17 

 

121.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в клинико-

диагностических лабораториях 

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 40 04.04-

08.04 

22 

122.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 11.04-

22.04 

24 

123.  Современные технологии заготовки 

крови и ее компонентов  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 18.04-

29.04 

23 

124.  Методы химико-токсикологического 

анализа (для фельдшеров-

лаборантов) 

 

ПК МД 40 25.04-

29.04 

14 

125.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 10.05-

20.05 

20 

126.  Методы бактериологических 

исследований  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 23.05-

03.06 

27 

127.  Методы лабораторной диагностики 

инфекционных и паразитарных 

заболеваний  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 40 06.06-

10.06 

15 

128.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в клинико-

диагностических лабораториях 

(для фельдшеров-лаборантов) 

ПК МД 40 13.06-

17.06 

21 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

129.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 20.06-

01.07 

25 

130.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 29.08-

09.09 

25 

131.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в клинико-

диагностических лабораториях 

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 40 05.09-

09.09 

19 

132.  Методы бактериологических 

исследований  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 12.09-

23.09 

18 

133.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 26.09-

07.10 

17 

134.  Методы цитологических и 

гистологических исследований 

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 03.10-

14.10 

23 

135.  Методы лабораторной диагностики 

инфекционных и паразитарных 

заболеваний  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 40 10.10-

14.10 

21 

136.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

 

 

 

ПК МД 80 17.10-

28.10 

23 



 30 

Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

137.  Современные технологии заготовки 

крови и ее компонентов  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 24.10-

04.11 

18 

138.  Методы химико-токсикологического 

анализа  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 40 31.10-

04.11 

11 

139.  Лабораторная диагностика кожных 

заболеваний и инфекций, 

передаваемых половым путем  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 08.11-

18.11 

17 

140.  Методы бактериологических 

исследований  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 21.11-

02.12 

16 

141.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 28.11-

09.12 

18 

142.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 05.12-

16.12 

25 

143.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в клинико-

диагностических лабораториях 

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 40 12.12-

16.12 

18 

 

Сестринское дело в терапии 

 

144.  Организация работы медицинской 

сестры приемного отделения 

организаций здравоохранения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 10.01-

21.01 

28 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

145.  Профилактическая работа и 

диспансерное наблюдение за 

пациентами с сахарным диабетом, 

нарушениями обмена веществ  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 10.01-

21.01 

25 

146.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 17.01-

28.01 

24 

147.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 24.01-

04.02 

20 

148.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 24.01-

04.02 

22 

149.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Т 80 24.01-

04.02 

21 

150.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестер) 

 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

23 

151.  Иммунопрофилактика 

инфекционных заболеваний 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

23 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

152.  Организация работы медицинской 

сестры кардиологического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

26 

153.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

25 

154.  Организация диетического питания  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер–диетологов, медицинских 

братьев-диетологов) 

 

ПК Т 80 14.02-

25.02 

20 

155.  Организация и оказание 

паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 40 21.02-

25.02 

27 

156.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 21.02-

04.03 

23 

157.  Организация работы медицинской 

сестры гастроэнтерологического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 21.02-

04.03 

12 

158.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 21.02-

04.03 

23 

159.  Диетология П Т 520 28.02-

27.05 

 

 

17 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

160.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органов дыхания  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.03-

25.03 

19 

161.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 14.03-

25.03 

30 

162.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Т 80 14.03-

25.03 

21 

163.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 28.03-

08.04 

19 

164.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 04.04-

15.04 

26 

165.  Современные технологии 

гипербарической оксигенации и 

гипобарической адаптации  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Т 80 18.04-

29.04 

21 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

166.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 18.04-

29.04 

23 

167.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестер) 

 

ПК Т 80 10.05-

20.05 

23 

168.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

нефрологическими заболеваниями 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 40 16.05-

20.05 

15 

169.  Организация работы медицинской 

сестры эндокринологического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 16.05-

27.05 

12 

170.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Т 80 16.05-

27.05 

22 

171.  Организация работы медицинской 

сестры лучевой терапии 

(радиологии)  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших) 

 

ПК Т 80 23.05-

03.06 

10 

172.  Сестринское дело в гериатрии  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

 

ПК Т 80 30.05-

10.06 

26 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

173.  Диабетология. Основы работы 

«Школы диабета»  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 40 13.06-

17.06 

30 

174.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 13.06-

24.06 

25 

175.  Медицинские аспекты здорового 

образа жизни  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 13.06-

24.06 

25 

176.  Диабетология. Основы работы 

«Школы диабета»  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 40 20.06- 

24.06 

14 

177.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органов дыхания  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 22.08-

02.09 

18 

178.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях (для 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи) 

 

ПК Т 80 29.08-

09.09 

28 

179.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

ПК Т 80 29.08-

09.09 

19 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

180.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестер) 

 

ПК Т 80 29.08-

09.09 

22 

181.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 05.09-

16.09 

20 

182.  Диабетология. Основы работы 

«Школы диабета»  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 40 12.09-

16.09 

20 

183.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Т 80 12.09-

23.09 

20 

184.  Диетология П Т 520 12.09-

09.12 

 

16 

185.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 19.09-

30.09 

25 

186.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 03.10-

14.10 

24 

187.  Профилактическая работа и 

диспансерное наблюдение за 

пациентами с сахарным диабетом, 

нарушениями обмена веществ  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

 

ПК Т 80 03.10-

14.10 

20 



 37 

Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 
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образовательной программы, 

категория слушателей 
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ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

188.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 03.10-

14.10 

25 

189.  Организация работы медицинской 

сестры лучевой терапии 

(радиологии)  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших) 

 

ПК Т 80 17.10-

28.10 

12 

190.  Организация работы медицинской 

сестры гастроэнтерологического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 17.10-

28.10 

11 

191.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 17.10-

28.10 

24 

192.  Организация и оказание 

паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 40 24.10-

28.10 

26 

193.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 24.10-

04.11 

20 

194.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Т 80 24.10-

04.11 

20 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 
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-мы 
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филь 
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ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

195.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 08.11-

18.11 

25 

196.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.11-

25.11 

19 

197.  Организация работы медицинской 

сестры эндокринологического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.11-

25.11 

9 

198.  Иммунопрофилактика 

инфекционных заболеваний 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 21.11-

02.12 

20 

199.  Медицинские аспекты здорового 

образа жизни  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 21.11-

02.12 

18 

200.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестер) 

 

ПК Т 80 21.11-

02.12 

21 

201.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

нефрологическими заболеваниями 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 40 28.11-

02.12 

17 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 
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филь 
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ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

202.  Организация работы медицинской 

сестры приемного отделения 

организаций здравоохранения   

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 05.12-

16.12 

27 

203.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 05.12-

16.12 

25 

204.  Организация работы медицинской 

сестры кардиологического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 12.12-

23.12 

24 

205.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Т 80 12.12-

23.12 

20 

206.  Сестринское дело в гериатрии  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 12.12-

23.12 

10 

 

Сестринское дело в хирургии 

 

207.  Организация работы медицинской 

сестры операционной  

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских 

братьев операционных) 

 

 

ПК Х 80 10.01-

21.01 

28 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

208.  Анестезиологическое обеспечение 

хирургических операций  

(для медицинских сестер-

анестезистов медицинских братьев-

анестезистов) 

 

ПК Х 80 10.01-

21.01 

22 

209.  Сестринский уход за детьми в 

хирургических отделениях 

педиатрического профиля  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 10.01-
21.01 

12 

210.  Анестезиология П Х 520 10.01-
08.04 

 
 

23 

211.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Х 80 17.01-

28.01 

24 

212.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения   

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших) 

 

ПК Х 80 24.01-
04.02 

28 

213.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 24.01-

04.02 

23 

214.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

онкологическими заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

ПК Х 80 31.01-

11.02 

15 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

215.  Современные методы инфузионно-

трансфузионной терапии  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 07.02-

18.02 

20 

216.  Организация работы медицинской 

сестры операционной  

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских 

братьев операционных) 

 

ПК Х 80 14.02-

25.02 

22 

217.  Анестезиологическое обеспечение 

высокотехнологичных операций  

(для медицинских сестер-

анестезистов, для медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 40 21.02-

25.02 

22 

218.  Организация работы медицинской 

сестры центра и отделения 

трансфузиологии (для медицинских 

сестер, медицинских братьев, 

медицинских сестер операционных, 

медицинских братьев 

операционных) 

 

ПК Х 80 21.02-

04.03 

18 

219.  Особенности организации и 

осуществления сестринского ухода 

за пациентами после 

высокотехнологичных операций  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 40 28.02-

04.03 

18 

220.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях у детей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 14.03-

25.03 

16 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

221.  Организация работы медицинской 

сестры операционной  

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских 

братьев операционных) 

 

ПК Х 80 14.03-

25.03 

20 

222.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

онкологическими заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Х 80 21.03-

01.04 

17 

223.  Анестезиологическое обеспечение 

хирургических операций у детей  

(для медицинских сестер-

анестезистов, медицинских братьев-

анестезистов) 
 

ПК Х 80 28.03-

08.04 

19 

224.  Анестезиология П Х 520 28.03-
24.06 

 
 

27 

225.  Хирургия П Х 520 28.03-
24.06 

 
 

22 

226.  Организация работы медицинской 

сестры травматологического и 

травматолого-ортопедического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Х 80 04.04-

15.04 

23 

227.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 
 

ПК Х 80 04.04-

15.04 

24 

228.  Анестезиологическое обеспечение 

хирургических операций  

(для медицинских сестер-

ПК Х 80 11.04-

22.04 

24 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

анестезистов, медицинских братьев-

анестезистов) 
 

229.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

нейрохирургическими 

заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 18.04-

29.04 

11 

230.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 18.04-

29.04 

21 

231.  Современные методы инфузионно-

трансфузионной терапии  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 10.05-

20.05 

20 

232.  Организация работы медицинской 

сестры центра и отделения 

трансфузиологии (для медицинских 

сестер, медицинских братьев, 

медицинских сестер операционных, 

медицинских братьев 

операционных) 

 

ПК Х 80 16.05-

27.05 

15 

233.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях у детей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

 

 

 

ПК Х 80 23.05-

03.06 

15 



 44 

Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

234.  Особенности организации и 

осуществления сестринского ухода 

за пациентами после 

высокотехнологичных операций  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 40 30.05-

03.06 

18 

235.  Анестезиологическое обеспечение 

высокотехнологичных операций  

(для медицинских сестер-

анестезистов, медицинских братьев-

анестезистов) 

 

ПК Х 40 06.06-

10.06 

22 

236.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 
 

ПК Х 80 06.06-

17.06 

25 

237.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 
 

ПК Х 80 20.06-

01.07 

21 

238.  Сестринский уход за детьми в 

хирургических отделениях 

педиатрического профиля  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Х 80 20.06-
01.07 

 

 

13 

239.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения   

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 

 
 

ПК Х 80 20.06-
01.07 

25 

240.  Анестезиологическое обеспечение 

высокотехнологичных операций  

(для медицинских сестер-

ПК Х 40 29.08-

02.09 

16 
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№ 

п/п 
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образовательной программы, 
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ных 
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получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

анестезистов, медицинских братьев-

анестезистов) 

 

241.  Организация работы медицинской 

сестры операционной  

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских 

братьев операционных) 

 

ПК Х 80 29.08-

09.09 

25 

242.  Анестезиологическое обеспечение 

хирургических операций  

(для медицинских сестер-

анестезистов, медицинских братьев-

анестезистов) 

 

ПК Х 80 05.09-

16.09 

21 

243.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 
 

ПК Х 80 05.09-

16.09 

23 

244.  Анестезиология П Х 520 05.09-
02.12 

 
 

27 

245.  Хирургия П Х 520 05.09-
02.12 

 
 

24 

246.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения   

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 
 

ПК Х 80 12.09-
23.09 

27 

247.  Организация работы медицинской 

сестры центра и отделения 

трансфузиологии (для медицинских 

сестер, медицинских братьев, 

медицинских сестер операционных, 

медицинских братьев 

операционных) 

 
 

ПК Х 80 19.09-

30.09 

19 
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ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

248.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 
 

ПК Х 80 19.09-

30.09 

30 

249.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

онкологическими заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Х 80 19.09-

30.09 

13 

250.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

нейрохирургическими 

заболеваниями (для медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

ПК Х 80 26.09-

07.10 

14 

251.  Анестезиология П Х 520 26.09-
23.12 

 
 

24 

252.  Современные методы инфузионно-

трансфузионной терапии  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 03.10-

14.10 

18 

253.  Организация работы медицинской 

сестры травматологического и 

травматолого-ортопедического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 10.10-

21.10 

 

21 

254.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях у детей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 10.10-

21.10 

24 
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Кол-во 

слуша-

телей 

255.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Х 80 17.10-

28.10 

23 

256.  Организация работы медицинской 

сестры операционной  

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских 

братьев операционных) 

 

ПК Х 80 24.10-

04.11 

23 

257.  Анестезиологическое обеспечение 

хирургических операций у детей  

(для медицинских сестер-

анестезистов, медицинских братьев-

анестезистов) 

 

ПК Х 80 24.10-

04.11 

18 

258.  Анестезиологическое обеспечение 

высокотехнологичных операций  

(для медицинских сестер-

анестезистов, медицинских братьев-

анестезистов) 

 

ПК Х 40 31.10-

04.11 

16 

259.  Анестезиологическое обеспечение 

хирургических операций  

(для медицинских сестер-

анестезистов, медицинских братьев-

анестезистов) 

 

ПК Х 80 14.11-

25.11 

21 

260.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

онкологическими заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 14.11-

25.11 

13 

261.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения   

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 

ПК Х 80 14.11-
25.11 

22 
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262.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 28.11-

09.12 

21 

263.  Организация работы медицинской 

сестры центра и отделения 

трансфузиологии (для медицинских 

сестер, медицинских братьев, 

медицинских сестер операционных, 

медицинских братьев 

операционных) 

 

ПК Х 80 28.11-

09.12 

20 

264.  Организация работы медицинской 

сестры операционной  

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских 

братьев операционных) 

 

ПК Х 80 05.12-

16.12 

20 

265.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Х 80 05.12-

16.12 

22 

266.  Современные методы инфузионно-

трансфузионной терапии  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 12.12-

23.12 

18 

267.  Особенности организации и 

осуществления сестринского ухода 

за пациентами после 

высокотехнологичных операций  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 40 19.12-

23.12 

26 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Сестринское дело в педиатрии 
 

268.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 10.01-

21.01 

17 

269.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за 

новорожденными детьми  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК ПП 80 24.01-

04.02 

26 

270.  Медицинское обслуживание в 

учреждениях дошкольного 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 07.02-

18.02 

14 

271.  Современные аспекты деятельности 

медицинской сестры в детской 

поликлинике (для медицинских 

сестер, медицинских братьев)  

 

ПК ПП 80 21.02-

04.03 

20 

272.  Медицинский контроль за 

оздоровлением детей в санаторно-

курортных и оздоровительных 

организациях 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров) 

 

ПК ПП 80 28.03-

08.04 

13 

273.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

 

ПК ПП 80 04.04-

15.04 

17 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

274.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за 

недоношенными детьми  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК ПП 80 18.04-

29.04 

14 

275.  Паллиативная медицинская помощь 

детскому населению 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров) 

 

ПК ПП 40 25.04-

29.04 

22 

276.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в детских 

организациях здравоохранения  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК ПП 40 30.05-

03.06 

29 

277.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за детьми с 

гематологическими заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 40 30.05-

03.06 

8 

278.  Медицинское обслуживание 

воспитанников домов ребенка  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров) 

 

ПК ПП 80 20.06-

01.07 

9 

279.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

 

 

ПК ПП 80 29.08-

09.09 

17 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

280.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за 

новорожденными детьми  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК ПП 80 12.09-

23.09 

28 

281.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за детьми с 

гематологическими заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 40 26.09-

30.09 

8 

282.  Медицинское обслуживание в 

учреждениях дошкольного 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 26.09-

07.10 

15 

283.  Медицинское обслуживание 

воспитанников домов ребенка  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров) 

 

ПК ПП 80 10.10-

21.10 

8 

284.  Современные аспекты деятельности 

медицинской сестры в детской 

поликлинике (для медицинских 

сестер, медицинских братьев)  

 

ПК ПП 80 17.10-

28.10 

20 

285.  Паллиативная медицинская помощь 

детскому населению 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров) 

 

 

ПК ПП 40 31.10-

04.11 

26 

286.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в детских 

организациях здравоохранения  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров, помощников 

ПК ПП 40 31.10-

04.11 

30 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

287.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 21.11-

02.12 

17 

288.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за 

недоношенными детьми  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК ПП 80 28.11-

09.12 

15 

 

Сестринское дело в неврологии, психиатрии 

 

289.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

болезнями нервной системы 

 (для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 10.01-

21.01 

10 

290.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

психическими расстройствами 

(заболеваниями)  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 24.01-

04.02 

25 

291.  Медицинская реабилитация и уход 

за детьми с болезнями нервной 

системы  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

 

ПК Т 80 21.03-

01.04 

17 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 
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ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

292.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

болезнями нервной системы  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 13.06-

24.06 

16 

293.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

болезнями нервной системы  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 05.09-

16.09 

10 

294.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

психическими расстройствами 

(заболеваниями)  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 19.09-

30.09 

27 

295.  Медицинская реабилитация и уход 

за детьми с болезнями нервной 

системы  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.11-

25.11 

18 

296.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

болезнями нервной системы  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

ПК Т 80 12.12-

23.12 

16 

 

Сестринское дело в гинекологии, дерматовенерологии и при 

инфекционных заболеваниях 
 

297.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

кожными заболеваниями и 

инфекциями, передаваемыми 

преимущественно половым путем  

ПК Т 80 17.01-

28.01 

14 
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№ 

п/п 
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ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

298.  Организация и оказание 

медицинской помощи пациентам с 

ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-

ассоциированными заболеваниями  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 14.03-

18.03 

29 

299.  Организация и осуществление 

сестринского ухода при детских 

инфекционных заболеваниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 21.03-

01.04 

24 

300.  Инфекция COVID-19  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 21.03-

01.04 

21 

301.  Организация работы медицинской 

сестры гинекологического 

отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 16.05-

27.05 

8 

302.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами 

фтизиатрического профиля  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 30.05-

10.06 

11 

303.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

с инфекционными заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 06.06-

17.06 

29 
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ния 

Кол-во 

слуша-
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304.  Инфекция COVID-19  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 26.09-

07.10 

 

 

20 

305.  Организация и оказание 

медицинской помощи пациентам с 

ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-

ассоциированными заболеваниями  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 03.10-

07.10 

28 

306.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

кожными заболеваниями и 

инфекциями, передаваемыми 

преимущественно половым путем  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 03.10-

14.10 

13 

307.  Организация работы медицинской 

сестры гинекологического 

отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 24.10-

04.11 

8 

308.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами 

фтизиатрического профиля  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 31.10-

11.11 

10 

309.  Организация и осуществление 

сестринского ухода при детских 

инфекционных заболеваниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

ПК ПП 80 14.11-

25.11 

24 
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слуша-
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310.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

с инфекционными заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 12.12-

23.12 

29 

 

Сестринское дело в оториноларингологии, офтальмологии 

 

311.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

оториноларингологическими 

заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 40 10.01-

14.01 

12 

312.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за детьми с 

оториноларингологическими 

заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 40 14.03-

18.03 

13 

313.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органа зрения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 40 28.03-

01.04 

25 

314.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органа зрения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 40 05.09-

09.09 

27 

315.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за детьми с 

оториноларингологическими 

заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

ПК Х 40 05.09-

09.09 

16 
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316.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

оториноларингологическими 

заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

ПК Х 40 14.11-

18.11 

12 

 

Сестринское дело в физиотерапии 

 

317.  Физиотерапевтические методы в 

лечении и медицинской 

реабилитации пациентов с 

болезнями нервной системы (для 

медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 10.01-

21.01 

24 

318.  Физические факторы оздоровления, 

лечения, профилактики 

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 24.01-

04.02 

16 

319.  Физиотерапия П Т 520 26.01-

26.04 

 

17 

320.  Физиотерапевтические методы 

лечения в педиатрии  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

18 

321.  Лазерные технологии в медицине  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Х 80 21.02-

04.03 

22 

322.  Лазерные технологии в медицине  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

ПК Х 80 14.03-

25.03 

22 
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323.  Физиотерапия П Т 520 05.04-

05.07 

 

17 

324.  Техника и методики 

водотеплолечения и ингаляционной 

терапии, криотерапии, фитотерапии   

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 18.04-

29.04 

24 

325.  Физиотерапевтические технологии в 

косметологии 

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 40 16.05-

20.05 

16 

326.  Физические факторы оздоровления, 

лечения, профилактики  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 22.08-

02.09 

13 

327.  Физиотерапевтические методы в 

лечении и медицинской 

реабилитации пациентов с 

болезнями нервной системы (для 

медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 05.09-

16.09 

23 

328.  Физиотерапия П Т 520 14.09-

13.12 

 

26 

329.  Лазерные технологии в медицине  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

 

 

 

ПК Х 80 03.10-

14.10 

19 
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Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

330.  Лазерные технологии в медицине  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Х 80 14.11-

25.11 

19 

331.  Техника и методики 

водотеплолечения и ингаляционной 

терапии, криотерапии, фитотерапии   

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 28.11-

09.12 

18 

332.  Физиотерапевтические методы 

лечения в педиатрии  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 12.12-

23.12 

17 

 

Рентгенология и функциональная диагностика 

 

333.  Организация работы 

рентгенолаборанта  

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 17.01-

28.01 

19 

334.  Организация работы медицинской 

сестры эндоскопического кабинета 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МД 80 17.01-

28.01 

16 

335.  Избранные вопросы 

функциональной диагностики  

(для медицинских сестер по 

функциональной диагностике 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 

 

ПК МД 80 24.01-

04.02 

21 

336.  Рентгенология П МД 780 24.01-

20.05 

 

 

18 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

337.  Организация работы медицинской 

сестры кабинета ультразвуковой 

диагностики   

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МД 80 07.02-

18.02 

15 

338.  Организация работы 

рентгенолаборанта в стоматологии  

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 14.02-

25.02 

10 

339.  Функциональная диагностика в 

кардиологии  

(для медицинских сестер по 

функциональной диагностике, 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 

 

ПК МД 80 21.02-

04.03 

25 

340.  Рентгенология П МД 780 21.02-

17.06 

 

17 

341.  Инструментальные методы 

исследования системы 

кровообращения 

(для медицинских сестер по 

функциональной диагностике, 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 

 

ПК МД 80 14.03-

25.03 

11 

342.  Организация работы 

рентгенолаборанта в педиатрии  

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 21.03-

01.04 

20 

343.  Функциональная диагностика П МД 520 21.03-

17.06 

 

24 

344.  Организация работы медицинской 

сестры кабинета ультразвуковой 

диагностики 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МД 80 11.04-

22.04 

23 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

345.  Организация и проведение 

рентгенологических и 

профилактических исследований 

органов грудной клетки 

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 18.04-

29.04 

12 

346.  Организация работы 

рентгенолаборанта  

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 16.05-

27.05 

18 

347.  Радионуклидная диагностика и 

требования к обеспечению 

радиационной безопасности при 

осуществлении деятельности по 

использованию источников 

ионизирующего излучения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, 

рентгенолаборантов)  

 

ПК МД 80 30.05-

10.06 

22 

348.  Рентгеновская компьютерная и 

магнитно-резонансная томография  

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 13.06-

24.06 

19 

349.  Рентгенология П МД 780 22.08-

16.12 

 

18 

350.  Избранные вопросы 

функциональной диагностики  

(для медицинских сестер по 

функциональной диагностике, 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 

 

ПК МД 80 12.09-

23.09 

19 

351.  Организация работы 

рентгенолаборанта  

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 12.09-

23.09 

17 

352.  Функциональная диагностика П МД 520 19.09-

16.12 

 

23 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

353.  Организация работы 

рентгенолаборанта в стоматологии  

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 26.09-

07.10 

13 

354.  Функциональная диагностика в 

кардиологии  

(для медицинских сестер по 

функциональной диагностике, 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 

 

ПК МД 80 03.10-

14.10 

24 

355.  Организация работы медицинской 

сестры кабинета ультразвуковой 

диагностики 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МД 80 03.10-

14.10 

21 

356.  Организация работы 

рентгенолаборанта в педиатрии  

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 10.10-

21.10 

12 

357.  Организация и проведение 

рентгенологических и 

профилактических исследований 

органов грудной клетки 

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 24.10-

04.11 

16 

358.  Организация работы медицинской 

сестры кабинета ультразвуковой 

диагностики 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

ПК МД 80 24.10-

04.11 

21 

359.  Радионуклидная диагностика и 

требования к обеспечению 

радиационной безопасности при 

осуществлении деятельности по 

использованию источников 

ионизирующего излучения 

(для медицинских сестер, 

ПК МД 80 14.11-

25.11 

21 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинских братьев, 

рентгенолаборантов) 

  

360.  Организация работы 

рентгенолаборанта  

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 21.11-

02.12 

17 

361.  Рентгеновская компьютерная и 

магнитно-резонансная томография  

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 05.12-

16.12 

19 

362.  Инструментальные методы 

исследования системы 

кровообращения 

(для медицинских сестер по 

функциональной диагностике, 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 

 

ПК МД 80 12.12-

23.12 

11 

363.  Организация работы медицинской 

сестры эндоскопического кабинета   

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МД 80 12.12-

23.12 

17 

 

Медико-реабилитационное дело 

 

364.  Лечебный массаж при заболеваниях 

органов дыхания  

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-

массажистов) 

 

ПК МР 80 10.01-

21.01 

13 

365.  Лечебная физкультура П МР 520 19.01-

19.04 

 

9 

366.  Лечебный массаж при болезнях 

нервной системы  

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских братьев-

ПК МР 80 24.01-
04.02 

15 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 
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-мы 

Про-

филь 
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ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

массажистов, техников-

массажистов) 

 

367.  Лечебный массаж при болезнях 

костно-мышечной системы и 

соединительной ткани  

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-

массажистов) 

 

ПК МР 80 07.02-

18.02 

22 

368.  Лечебный массаж при заболеваниях 

системы кровообращения  

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-

массажистов) 

 

ПК МР 40 28.02-

04.03 

13 

369.  Лечебный массаж П МР 520 02.03-

01.06 

 

12 

370.  Лечебный массаж в педиатрии  

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-

массажистов) 

 

ПК МР 80 14.03-

25.03 

12 

371.  Лечебная физическая культура при 

заболеваниях органов дыхания  

(для инструкторов по лечебной 

физкультуре) 
 

ПК МР 80 28.03-

08.04 

24 

372.  Лечебная физическая культура в 

педиатрии  

(для инструкторов лечебной по 

физкультуре) 
 

ПК МР 80 11.04-

22.04 

19 

373.  Лечебная физическая культура при 

болезнях нервной системы  

(для инструкторов по лечебной 

физкультуре) 

 

ПК МР 80 16.05-

27.05 

15 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 
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ния 

Кол-во 
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ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

374.  Лечебная физическая культура при 

заболеваниях системы 

кровообращения  

(для инструкторов по лечебной 

физкультуре) 

 

ПК МР 80 30.05-

10.06 

11 

375.  Лечебный массаж 

 

 

П МР 520 30.08-

29.11 

 

12 

376.  Лечебная физическая культура при 

болезнях нервной системы  

(для инструкторов по лечебной 

физкультуре) 

 

ПК МР 80 05.09-

16.09 

8 

377.  Лечебная физкультура П МР 520 07.09-

06.12 

 

11 

378.  Лечебная физическая культура в 

педиатрии  

(для инструкторов по лечебной 

физкультуре) 

 

ПК МР 80 19.09-

30.09 

19 

379.  Лечебная физическая культура при 

заболеваниях системы 

кровообращения  

(для инструкторов по лечебной 

физкультуре) 

 

ПК МР 80 03.10-

14.10 

11 

380.  Лечебный массаж при болезнях 

нервной системы  

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-

массажистов) 

 

ПК МР 80 17.10-

28.10 

12 

381.  Лечебная физическая культура при 

заболеваниях органов дыхания  

(для инструкторов по лечебной 

физкультуре) 

 

 

ПК МР 80 14.11-

25.11 

14 
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№ 

п/п 
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образовательной программы, 
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образ. 
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ния 

Кол-во 

учеб-
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образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

382.  Лечебный массаж при заболеваниях 

органов дыхания  

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-

массажистов) 

 

ПК МР 80 28.11-

09.12 

15 

383.  Лечебный массаж в педиатрии  

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-

массажистов) 

 

ПК МР 80 12.12-

23.12 

20 

384.  Лечебный массаж при болезнях 

костно-мышечной системы и 

соединительной ткани  

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-

массажистов) 

 

ПК МР 80 12.12-

23.12 

25 

 

Фармация 
 

385.  Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств  

(для фармацевтов) 

 

ПК Ф 40 17.01-

21.01 

20 

386.  Организация работы аптеки  

(для заведующих аптеками, 

фармацевтов) 

 

ПК Ф 40 24.01-

28.01 

20 

387.  Актуальные вопросы фармакологии 

лекарственных средств  

(для фармацевтов) 

 

ПК Ф 80 07.02-

18.02 

22 

388.  Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств  

(для фармацевтов) 

 

 

 

ПК Ф 40 28.02-

04.03 

20 
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№ 
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образовательной программы, 
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Кол-во 

учеб-
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образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

389.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

фармацевта  

(для заведующих аптеками, 

фармацевтов) 

 

ПК Ф 80 14.03-

25.03 

12 

390.  Аптечное изготовление и контроль 

качества лекарственных средств  

(для фармацевтов) 

 

ПК Ф 80 04.04-

15.04 

20 

391.  Организация работы аптеки  

(для заведующих аптеками, 

фармацевтов) 

 

ПК Ф 40 25.04-

29.04 

20 

392.  Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств  

(для фармацевтов) 

 

ПК Ф 40 16.05-

20.05 

20 

393.  Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств  

(для фармацевтов) 

 

ПК Ф 40 30.05-

03.06 

20 

394.  Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств  

(для фармацевтов) 

 

ПК Ф 40 13.06-

17.06 

19 

395.  Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств  

(для фармацевтов) 

 

ПК Ф 40 05.09-

09.09 

21 

396.  Организация работы аптеки  

(для заведующих аптеками, 

фармацевтов) 

 

ПК Ф 40 12.09-

16.09 

20 

397.  Актуальные вопросы фармакологии 

лекарственных средств  

(для фармацевтов) 

 

ПК Ф 80 26.09-

07.10 

20 

398.  Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств  

(для фармацевтов) 

ПК Ф 40 17.10-

21.10 

20 
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обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

399.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

фармацевта  

(для заведующих аптеками, 

фармацевтов) 

 

ПК Ф 80 24.10-

04.11 

8 

400.  Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств  

(для фармацевтов) 

 

ПК Ф 40 14.11-

18.11 

20 

401.  Аптечное изготовление и контроль 

качества лекарственных средств  

(для фармацевтов) 

 

ПК Ф 80 21.11-

02.12 

19 

402.  Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств  

(для фармацевтов) 

 

ПК Ф 40 12.12-

16.12 

21 

 

Образовательных программ всего – 402   Количество слушателей всего –7621 

П    – 21        П    –  392 

ПК  – 381        ПК  – 7229 
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Государственное учреждение образования 

«Барановичский центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов» 
 

Директор Романовская  

Любовь Ивановна  

тел.          (80163) 42 32 82,  

тел./факс (80163) 63 23 05  
 

Заместитель директора 

по учебной работе   

Хецева 

Ирина Викторовна 

тел. (80163) 41 65 27 
 

Государственное учреждение образования 

«Барановичский центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Организация сестринского дела 
 

1.  Психология общения и конфликты в 

медицине  

(для главных (старших) медицинских 

сестер, главных (старших) 

медицинских братьев и их резерва, 

специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 
 

ПК О 80 31.01-

11.02 

14 

2.  Статистический анализ здоровья 

населения и деятельности 

организаций здравоохранения  

(для медицинских статистиков) 
 

ПК О 80 14.02-

25.02 

19 

3.  Обеспечение профессиональной 

деятельности главных, старших 

медицинских сестер  

(для главных (старших) медицинских 

сестер, главных (старших) 

медицинских братьев и их резерва) 
 

ПК О 80 04.04-

15.04 

25 

4.  Организация сестринского дела  

(для главных (старших) медицинских 

сестер, главных (старших) 

медицинских братьев и их резерва) 

ПК О 80 27.06-

08.07 

17 
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Государственное учреждение образования 

«Барановичский центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

5.  Организация работы медицинского 

регистратора  

(для медицинских регистраторов) 
 

ПК О 40 04.07-

08.07 

26 

6.  Организация работы медицинского 

регистратора  

(для медицинских регистраторов) 
 

ПК О 40 22.08-

26.08 

25 

7.  Психология общения и конфликты в 

медицине  

(для главных (старших) медицинских 

сестер, главных (старших) 

медицинских братьев и их резерва, 

специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 
 

ПК О 80 29.08-

09.09 

13 

8.  Статистический анализ здоровья 

населения и деятельности 

организаций здравоохранения  

(для медицинских статистиков) 
 

ПК О 80 19.09-

30.09 

20 

9.  Информационные технологии в 

здравоохранении  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 
 

ПК О 80 24.10-

04.11 

22 

10.  Организация сестринского дела  

(для главных (старших) медицинских 

сестер, главных (старших) 

медицинских братьев и их резерва) 
 

ПК О 80 28.11-

09.12 

20 

 

Лечебное дело 
 

11.  Скорая медицинская помощь в 

акушерстве и гинекологии  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

ПК Х 80 10.01-

21.01 

14 
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Государственное учреждение образования 

«Барановичский центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 
 

12.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 
 

ПК Т 80 31.01-

11.02 

21 

13.  Скорая медицинская помощь в 

терапии 

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

ПК Т 80 14.02-

25.02 

18 
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Государственное учреждение образования 

«Барановичский центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

14.  Гинекологические и 

онкогинекологические заболевания 

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 

 

ПК Х 80 21.02-

04.03 

13 

15.  Организация деятельности службы 

скорой (неотложной) медицинской 

помощи  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

медицинских сестер выездных бригад 

скорой медицинской помощи, 

медицинских братьев выездных 

бригад скорой медицинской помощи, 

фельдшеров выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 21.03-

01.04 

20 

16.  Скорая медицинская помощь в 

психиатрии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 04.04-

15.04 

20 
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Государственное учреждение образования 

«Барановичский центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

17.  Скорая медицинская помощь в 

педиатрии  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 
 

ПК ПП 80 10.05-

20.05 

14 

18.  Избранные вопросы 

электрокардиографии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

медицинских сестер по 

функциональной диагностике, 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 
 

ПК МД 80 30.05-

10.06 

17 

19.  Антенатальная охрана плода и 

динамическое наблюдение за 

беременными  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 
 

ПК Х 80 20.06-

01.07 

16 

20.  Гигиенические аспекты 

профилактики неинфекционных 

заболеваний  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, помощников врача по 

ПК Т 80 27.06-

08.07 

19 
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Государственное учреждение образования 

«Барановичский центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, инструкторов-

валеологов) 

 

21.  Освидетельствование работающих на 

предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 04.07-

08.07 

19 

22.  Скорая медицинская помощь в 

терапии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 
 

ПК Т 80 15.08-

26.08 

18 

23.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

ПК Т 80 29.08-

09.09 

19 
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Государственное учреждение образования 

«Барановичский центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 
 

24.  Скорая медицинская помощь в 

акушерстве и гинекологии  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 
 

ПК Х 80 05.09-

16.09 

14 

25.  Скорая медицинская помощь в 

педиатрии  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК ПП 80 17.10-

28.10 

14 

26.  Актуальные вопросы работы 

помощника врача по амбулаторно-

поликлинической помощи  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

ПК Т 80 17.10-

28.10 

20 
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Государственное учреждение образования 

«Барановичский центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер общей практики, медицинских 

братьев общей практики) 

 

27.  Охрана репродуктивного здоровья 

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 
 

ПК ПП 80 24.10-

04.11 

23 

28.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 31.10-

11.11 

23 

29.  Гинекологические и 

онкогинекологические заболевания 

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 

 

ПК Х 80 12.12.-

23.12 

13 

30.  Организация медицинского 

обслуживания в учреждениях 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров) 

 

ПК Т 80 19.12-

30.12 

25 

 

Зуболечебное и зубопротезное дело 

 

31.  Лечение и профилактика 

терапевтических заболеваний зубов и 

полости рта 

(для зубных фельдшеров) 

 

 

ПК С 80 24.01-

04.02 

15 
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Государственное учреждение образования 

«Барановичский центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

32.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета 

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 80 14.02-

25.02 

16 

33.  Современные технологии в 

протезировании  

(для зубных техников) 

 

ПК С 80 14.03-

25.03 

22 

34.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета 

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 40 16.05-

20.05 

19 

35.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

стоматологии  

(для зубных техников, зубных 

фельдшеров, медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК С 40 04.07-

08.07 

15 

36.  Лечение хирургических 

стоматологических заболеваний и 

травм челюстно-лицевой области  

(для зубных фельдшеров) 

 

ПК С 80 15.08-

26.08 

12 

37.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета 

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 80 26.09-

07.10 

12 

38.  Организация работы медицинской 

сестры детской стоматологии  

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 80 08.11-

18.11 

13 
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Государственное учреждение образования 

«Барановичский центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Медико-профилактическое дело 

 

39.  Организация и осуществление 

государственного санитарного 

надзора в гигиене труда  

(для помощников врача-гигиениста) 

 

ПК МП 80 07.02-

18.02 

14 

40.  Эпидемиологический надзор и 

обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения  

(для помощников врача-гигиениста, 

помощников врача-эпидемиолога, 

помощников энтомолога) 

 

ПК МП 80 14.03-

25.03 

15 

41.  Мониторинг гигиенических условий 

обеспечения образовательного 

процесса в детских организованных 

коллективах  

(для помощников врача-гигиениста) 

 

ПК МП 80 28.03-

08.04 

7 

42.  Организация работы 

централизованных стерилизационных 

отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МП 40 23.03-

01.04 

21 

43.  Организация и осуществление 

государственного санитарного 

надзора в коммунальной гигиене  

(для помощников врача-гигиениста) 

 

ПК МП 80 11.04-

22.04 

14 

44.  Организация и осуществление 

государственного санитарного 

надзора в гигиене питания  

(для помощников врача-гигиениста) 

 

 
 

ПК МП 80 30.05-

10.06 

9 
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Государственное учреждение образования 

«Барановичский центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

45.  Организация работы персонала, 

работающего с сосудами под 

давлением в организациях 

здравоохранения  

(для специалистов, работающих с 

паровыми медицинскими 

стерилизаторами, автоклавами) 

 

ПК МП 80 13.06-

24.06 

14 

46.  Эпидемиологический надзор и 

обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения  

(для помощников врача-гигиениста, 

помощников врача-эпидемиолога, 

помощников энтомолога) 

 

ПК МП 80 22.08-

02.09 

15 

47.  Организация и проведение 

дезинфекционных, дезинсекционных 

и дератизационных мероприятий  

(для помощников врача-гигиениста, 

помощников врача-эпидемиолога, 

помощников энтомолога, 

инструкторов-дезинфекторов, 

медицинских дезинфекторов) 

 

ПК МП 40 31.10-

04.11 

25 

48.  Организация работы персонала, 

работающего с сосудами под 

давлением в организациях 

здравоохранения  

(для специалистов, работающих с 

паровыми медицинскими 

стерилизаторами, автоклавами) 

 

ПК МП 80 14.11-

25.11 

13 

49.  Эпидемиологический надзор за 

инфекциями, связанными с оказанием 

медицинской помощи  

(для помощников врача-

эпидемиолога) 

 

 

ПК МП 80 28.11-

09.12 

8 
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Государственное учреждение образования 

«Барановичский центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Медико-диагностическое дело 

 

50.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования (для фельдшеров-

лаборантов) 

 

ПК МД 80 10.01-

21.01 

17 

51.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 21.02-

04.03 

21 

52.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в клинико-

диагностических лабораториях  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 40 28.02-

04.03 

17 

53.  Современные технологии заготовки 

крови и ее компонентов  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 18.04-

29.04 

20 

54.  Методы бактериологических 

исследований  

(для фельдшеров-лаборантов) 
 

ПК МД 80 23.05-

03.06 

18 

55.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 12.09-

23.09 

17 

56.  Лабораторная диагностика кожных 

заболеваний и инфекций, 

передаваемых половым путем  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 26.09-

07.10 

17 

57.  Методы бактериологических 

исследований  

(для фельдшеров-лаборантов) 
 

ПК МД 80 08.11-

18.11 

19 
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Государственное учреждение образования 
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специалистов» 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Сестринское депо в терапии 
 

58.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 10.01-

21.01 

23 

59.  Профилактическая работа и 

диспансерное наблюдение за 

пациентами с сахарным диабетом, 

нарушениями обмена веществ  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 24.01-

04.02 

19 

60.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

17 

61.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 21.02-

04.03 

17 

62.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

нефрологическими заболеваниями 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 40 28.02-

04.03 

24 

63.  Организация работы медицинской 

сестры приемного отделения 

организации здравоохранения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

ПК Т 80 14.03-

25.03 

18 
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Государственное учреждение образования 

«Барановичский центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

64.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органов дыхания  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 28.03-

08.04 

25 

65.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 11.04-

22.04 

22 

66.  Организация и оказание 

паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Т 40 25.04-

29.04 

23 

67.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического профиля 

больничных организаций  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Т 80 10.05-

20.05 

22 

68.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 16.05-

27.05 

26 

69.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев)  

 

ПК Т 80 23.05-

03.06 

28 

70.  Организация работы медицинской 

сестры кардиологического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 06.06-

17.06 

14 
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Государственное учреждение образования 
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специалистов» 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

71.  Организация работы медицинской 

сестры эндокринологического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 20.06-

01.07 

17 

72.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 05.09-

16.09 

23 

73.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 12.09-

23.09 

17 

74.  Иммунопрофилактика инфекционных 

заболеваний  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 26.09-

07.10 

17 

75.  Организации диетического питания 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-диетологов, медицинских 

братьев-диетологов) 

 

ПК Т 80 10.10-

21.10 

21 

76.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

 

 

 

ПК Т 80 17.10-

28.10 

18 
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№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

77.  Организация работы медицинской 

сестры кардиологического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 31.10-

11.11 

15 

78.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 05.12-

16.12 

20 

79.  Медицинские аспекты здорового 

образа жизни  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 19.12-

30.12 

21 

 

Сестринское дело в хирургии 

 

80.  Хирургия  

 

 

П Х 520 03.01-

01.04 

21 

81.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Х 80 17.01-

28.01 

16 

82.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

онкологическими заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев)  

 

ПК Х 80 21.03-

01.04 

16 

83.  Анестезиология 

 

 

 

 

П Х 520 04.04-

01.07 

28 
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№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

84.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев)  

 

ПК Х 80 11.04-

22.04 

15 

85.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов 

 

ПК Х 80 10.05-

20.05 

22 

86.  Организация работы медицинской 

сестры операционной  

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских братьев 

операционных) 

 

ПК Х 80 23.05-

03.06 

14 

87.  Организация работы медицинской 

сестры травматологического и 

травматолого-ортопедического 

отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев)  

 

ПК Х 80 06.06-

17.06 

16 

88.  Сестринский уход за детьми в 

хирургических отделениях 

педиатрического профиля  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев)  

 

ПК Х 80 20.06-

01.07 

16 

89.  Современные методы инфузионно-

трансфузионной терапии  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов)  

 

 

 

ПК Х 80 27.06-

08.07 

15 
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«Барановичский центр повышения квалификации руководящих работников и 
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№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

90.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях у детей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинские 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 22.08-

02.09 

14 

91.  Анестезиология  

 

 

П Х 520 05.09-

02.12 

23 

92.  Современные методы инфузионно-

трансфузионной терапии  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 19.09-

30.09 

15 

93.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров)  

 

ПК Х 80 03.10-

14.10 

20 

94.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев)  

 

ПК Х 80 10.10-

21.10 

14 

95.  Анестезиологическое обеспечение 

хирургических операций  

(для медицинских сестер-

анестезистов, медицинских братьев-

анестезистов)  

 

ПК Х 80 28.11-

09.12 

19 

96.  Организация работы медицинской 

сестры операционной  

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских братьев 

операционных) 

ПК Х 80 05.12-

16.12 

14 
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Государственное учреждение образования 

«Барановичский центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Сестринское дело в педиатрии 

 

97.  Современные аспекты деятельности 

медицинской сестры в детской 

поликлинике  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК ПП 80 17.01-

28.01 

20 

98.  Медицинское обслуживание в 

учреждениях дошкольного 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК ПП 80 21.03-

01.04 

20 

99.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК ПП 80 18.04-

29.04 

13 

100.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК ПП 80 29.08-

09.09 

14 

101.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за 

новорожденными детьми  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК ПП 80 19.09-

30.09 

17 

102.  Современные аспекты деятельности 

медицинской сестры в детской 

поликлинике  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

ПК ПП 80 03.10-

14.10 

28 
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Государственное учреждение образования 

«Барановичский центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

103.  Организация питания детей в 

организованных коллективах  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-диетологов, медицинских 

братьев-диетологов) 

 

ПК ПП 80 24.10-

04.11 

10 

104.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за 

недоношенными детьми  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК ПП 80 08.11-

18.11 

16 

105.  Медицинское обслуживание в 

учреждениях дошкольного 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 28.11-

09.12 

19 

106.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в детских 

организациях здравоохранения  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК ПП 40 26.12-

30.12 

22 

 

Сестринское дело в неврологии, психиатрии 

 

107.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

психическими расстройствами 

(заболеваниями)  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 10.05-

20.05 

13 



 89 

Государственное учреждение образования 

«Барановичский центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

108.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

болезнями нервной системы  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 06.06-

17.06 

16 

109.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

психическими расстройствами 

(заболеваниями)  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 12.09-

23.09 

18 

110.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

болезнями нервной системы  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.11-

25.11 

16 

 

Сестринское дело в гинекологии, дерматовенерологии и при инфекционных 

заболеваниях 

 

111.  Организация работы медицинской 

сестры гинекологического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Х 80 31.01-

11.02 

24 

112.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

инфекционными заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Т 80 13.06-

24.06 

16 

113.  Инфекция COVID-19 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием)  
 

ПК Т 80 21.11-

02.12 

21 
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Государственное учреждение образования 

«Барановичский центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

114.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

кожными заболеваниями и 

инфекциями, передаваемыми 

преимущественно половым путем 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Т 80 10.10-

21.10 

19 

115.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами 

фтизиатрического профиля  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Т 80 19.12-

30.12 

18 

116.  Организация и оказание медицинской 

помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией 

и ВИЧ-ассоциированными 

заболеваниями  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 25.04-

29.04 

23 

 

Сестринское дело в оториноларингологии и офтальмологии 

 

117.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

оториноларингологическими 

заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 40 16.05-

20.05 

14 

118.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органа зрения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

ПК Х 40 19.09-

23.09 

18 
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Государственное учреждение образования 

«Барановичский центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Сестринское дело в физиотерапии 

 

119.  Физиотерапевтические методы в 

лечении и медицинской реабилитации 

пациентов с болезнями нервной 

системы  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 14.02-

25.02 

25 

120.  Физические факторы оздоровления, 

лечения, профилактики  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 30.05-

10.06 

20 

121.  Физиотерапия  

 

 

П Т 520 15.08-

11.11 

16 

122.  Физиотерапевтические методы 

лечения в педиатрии  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 21.11-

02.12 

24 

123.  Техника и методики 

водотеплолечения и ингаляционной 

терапии, криотерапии, фитотерапии 

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

 

ПК Т 80 12.12-

23.12 

16 

 

Рентгенология и функциональная диагностика 

 

124.  Рентгенология  

 

 

П МД 780 03.01-

29.04 

23 
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Государственное учреждение образования 

«Барановичский центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

125.  Организация работы 

рентгенолаборанта  

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 16.05-

27.05 

21 

126.  Организация работы 

рентгенолаборанта в стоматологии 

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 13.06-

24.06 

16 

127.  Организация работы медицинской 

сестры эндоскопического кабинета 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МД 80 27.06-

08.07 

19 

128.  Избранные вопросы функциональной 

диагностики  

(для медицинских сестер по 

функциональной диагностике, 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 

 

ПК МД 80 15.08-

26.08 

20 

129.  Организация работы медицинской 

сестры кабинета ультразвуковой 

диагностики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МД 80 22.08-

02.09 

23 

130.  Организация и проведение 

рентгенологических и 

профилактических исследований 

органов грудной клетки  

(для рентгенолаборантов) 
 

ПК МД 80 05.09-

16.09 

23 

131.  Функциональная диагностика 

 

 

П МД 520 26.09-

23.12 

19 

 

Медико-реабилитационное дело 

 

132.  Лечебный массаж при заболеваниях 

органов дыхания  

ПК МР 80 24.01-

04.02 

17 
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Государственное учреждение образования 
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специалистов» 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной программы,  

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-массажистов) 
 

133.  Лечебный массаж  

 

 

П МР 520 21.02-

20.05 

10 

134.  Лечебный массаж при болезнях 

нервной системы  

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-массажистов) 

 

ПК МР 80 23.05-

03.06 

20 

135.  Лечебный массаж при болезнях 

костно-мышечной системы и 

соединительной ткани  

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-массажистов) 

 

ПК МР 80 31.10-

11.11 

21 

 

Образовательных программ всего –  135   Количество слушателей всего –  2459 

П    –  7        П    –  140 

ПК  – 128        ПК  –  2319 
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Учреждение образования 

«Бобруйский государственный медицинский колледж» 

 

Директор Щур 

Нина Павловна   

тел. (80225) 70 56 04 

тел. приемная (многоканальный) 

        (80225) 71 69 84 

Заведующий отделением  

повышения квалификации  

и переподготовки руководящих 

работников и специалистов 

Ашурка  

Ирина Михайловна 

тел./факс (80225) 71 82 00 

 
Учреждение образования «Бобруйский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Организация сестринского дела 
 

1.  Организация сестринского дела  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и 

их резерва)  

 

ПК О 80 21.02-

04.03 

11 

2.  Обеспечение профессиональной 

деятельности главных, старших 

медицинских сестер  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и 

их резерва) 

 

ПК О 80 11.04-

22.04 

16 

3.  Организация работы медицинского 

регистратора  

(для медицинских регистраторов) 

 

ПК О 40 25.04-

29.04 

16 

4.  Организация сестринского дела  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и 

их резерва) 

 

ПК О 80 10.10-

21.10 

9 
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Учреждение образования «Бобруйский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

5.  Статистический анализ здоровья 

населения и деятельности 

организаций здравоохранения  

(для медицинских статистиков) 

 

ПК О 80 24.10-

04.11 

9 

6.  Организация работы медицинского 

регистратора  

(для медицинских регистраторов) 

 

ПК О 40 05.12-

09.12 

11 

 

Лечебное дело 

 

7.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 10.01-

21.01 

23 

8.  Скорая медицинская помощь в 

терапии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, 

медицинских братьев выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, фельдшеров выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, фельдшеров выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 24.01-

04.02 

20 

9.  Избранные вопросы 

электрокардиографии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, медицинских сестер, 

ПК МД 80 24.01-

04.02 

17 
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Учреждение образования «Бобруйский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинских братьев, фельдшеров, 

медицинских сестер по 

функциональной диагностике, 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 

 

10.  Актуальные вопросы работы 
помощника врача по амбулаторно-
поликлинической помощи  
(для помощников врача по 
амбулаторно-поликлинической 
помощи, фельдшеров, медицинских 
сестер общей практики, 
медицинских братьев общей 
практики) 
 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

15 

11.  Скорая медицинская помощь в 
педиатрии  
(для акушерок, акушеров, 
помощников врача по 
амбулаторно-поликлинической 
помощи, фельдшеров, медицинских 
сестер выездных бригад скорой 
медицинской помощи, 
медицинских братьев выездных 
бригад скорой медицинской 
помощи, фельдшеров выездных 
бригад скорой медицинской 
помощи, фельдшеров выездных 
бригад скорой медицинской 
помощи, выезжающих 
самостоятельно) 
 

ПК ПП 80 21.02-

04.03 

19 

12.  Организация деятельности службы 

скорой (неотложной) медицинской 

помощи  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

медицинских сестер выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, медицинских братьев 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

ПК Т 80 14.03-

25.03 

18 
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Учреждение образования «Бобруйский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, 

выезжающих самостоятельно) 

 

13.  Скорая медицинская помощь в 
акушерстве и гинекологии  
(для акушерок, акушеров, 
помощников врача по 
амбулаторно-поликлинической 
помощи, фельдшеров, медицинских 
сестер выездных бригад скорой 
медицинской помощи, 
медицинских братьев выездных 
бригад скорой медицинской 
помощи, фельдшеров выездных 
бригад скорой медицинской 
помощи, фельдшеров выездных 
бригад скорой медицинской 
помощи, выезжающих 
самостоятельно) 
 

ПК Х 80 28.03-

08.04 

10 

14.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, 

медицинских братьев выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, фельдшеров выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, фельдшеров выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

 

 

 

ПК Т 80 11.04-

22.04 

29 
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Учреждение образования «Бобруйский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

15.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в 

состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического 

опьянения  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 25.04-

29.04 

16 

16.  Актуальные вопросы неврологии 

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 13.06-

24.06 

11 

17.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 12.09-

23.09 

22 

18.  Скорая медицинская помощь в 

педиатрии  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, 

медицинских братьев выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, фельдшеров выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, фельдшеров выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

 

ПК ПП 80 12.09-

23.09 

18 



 99 

Учреждение образования «Бобруйский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

19.  Скорая медицинская помощь в 

терапии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, 

медицинских братьев выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, фельдшеров выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, фельдшеров выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 26.09-

07.10 

18 

20.  Организация медицинского 

обслуживания в учреждениях 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров) 

 

ПК ПП 80 26.09-

07.10 

11 

21.  Избранные вопросы 
электрокардиографии  
(для помощников врача по 
амбулаторно-поликлинической 
помощи, медицинских сестер, 
медицинских братьев, фельдшеров, 
медицинских сестер по 
функциональной диагностике, 
медицинских братьев по 
функциональной диагностике) 
 

ПК МД 80 10.10-

21.10 

13 

22.  Организация деятельности службы 
скорой (неотложной) медицинской 
помощи  
(для медицинских сестер, 
медицинских братьев, фельдшеров, 
медицинских сестер выездных 
бригад скорой медицинской 
помощи, медицинских братьев 
выездных бригад скорой 
медицинской помощи, фельдшеров 

ПК Т 80 10.10-

21.10 

13 
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Учреждение образования «Бобруйский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

выездных бригад скорой 
медицинской помощи, фельдшеров 
выездных бригад скорой 
медицинской помощи, 
выезжающих самостоятельно) 
 

23.  Скорая медицинская помощь в 
акушерстве и гинекологии 
(для акушерок, акушеров, 
помощников врача по 
амбулаторно-поликлинической 
помощи, фельдшеров, медицинских 
сестер выездных бригад скорой 
медицинской помощи, 
медицинских братьев выездных 
бригад скорой медицинской 
помощи, фельдшеров выездных 
бригад скорой медицинской 
помощи, фельдшеров выездных 
бригад скорой медицинской 
помощи, выезжающих 
самостоятельно) 
 

ПК Х 80 24.10-

04.11 

8 

24.  Скорая медицинская помощь на 
догоспитальном этапе  
(для акушерок, акушеров, 
помощников врача по 
амбулаторно-поликлинической 
помощи, фельдшеров, медицинских 
сестер выездных бригад скорой 
медицинской помощи, 
медицинских братьев выездных 
бригад скорой медицинской 
помощи, фельдшеров выездных 
бригад скорой медицинской 
помощи, фельдшеров выездных 
бригад скорой медицинской 
помощи, выезжающих 
самостоятельно) 
 

ПК Т 80 24.10-

04.11 

19 

25.  Актуальные вопросы работы 
помощника врача по амбулаторно-
поликлинической помощи  
(для помощников врача по 
амбулаторно-поликлинической 

ПК Т 80 14.11-

25.11 

15 
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Учреждение образования «Бобруйский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

помощи, фельдшеров, медицинских 
сестер общей практики, 
медицинских братьев общей 
практики) 
 

26.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в 

состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического 

опьянения  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 21.11-

25.11 

10 

27.  Антенатальная охрана плода и 

динамическое наблюдение за 

беременными  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров) 

 

ПК Х 80 28.11-

09.12 

14 

 

Зуболечебное и зубопротезное дело 

 

28.  Лечение и профилактика 

терапевтических заболеваний зубов 

и полости рта  

(для зубных фельдшеров) 

 

ПК С 80 07.02-

18.02 

10 

29.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического 

кабинета (для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 80 11.04-

22.04 

19 

30.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

стоматологии  

(для зубных техников, зубных 

фельдшеров, медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

ПК С 40 25.04-

29.04 

7 
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Учреждение образования «Бобруйский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

31.  Лечение хирургических 

стоматологических заболеваний и 

травм челюстно-лицевой области 

(для зубных фельдшеров) 

 

ПК С 80 16.05-

27.05 

7 

32.  Лечение и профилактика 

терапевтических заболеваний зубов 

и полости рта  

(для зубных фельдшеров) 

 

ПК С 80 24.10-

04.11 

14 

33.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического 

кабинета (для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 80 12.12-

23.12 

11 

 

Медико-профилактическое дело 

 

34.  Эпидемиологический надзор за 

обеспечением санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения  

(для помощников врача-

гигиениста, помощников врача-

эпидемиолога, помощников 

энтомолога) 

 

ПК МП 80 28.03-

08.04 

18 

35.  Организация работы персонала, 

работающего с сосудами под 

давлением в организациях 

здравоохранения  

(для специалистов, работающих с 

паровыми медицинскими 

стерилизаторами, автоклавами) 

 

ПК МП 80 14.11-

25.11 

10 

 

Медико-диагностическое дело 

 

36.  Гематологические и 

общеклинические методы 

ПК МД 80 10.01-

21.01 

13 
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Учреждение образования «Бобруйский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

37.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 14.03-

25.03 

14 

38.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 30.05-

10.06 

11 

39.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 26.09-

07.10 

19 

40.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 28.11-

09.12 

10 

 

Сестринское дело в терапии 

 

41.  Организация работы медицинской 

сестры приемного отделения 

организации здравоохранения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 10.01-

21.01 

12 

42.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 10.01-

21.01 

18 

43.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля  

ПК Т 80 24.01-

04.02 

11 
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Учреждение образования «Бобруйский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

44.  Организация диетического питания 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-диетологов, медицинских 

братьев-диетологов) 

 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

18 

45.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 21.02-

04.03 

20 

46.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 28.03-

08.04 

15 

47.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 16.05-

27.05 

16 

48.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 16.05-

27.05 

22 

49.  Организация работы медицинской 

сестры кардиологического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

 

ПК Т 80 30.05-

10.06 

8 
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Учреждение образования «Бобруйский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

50.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Т 80 13.06-

24.06 

20 

51.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Т 80 12.09-

23.09 

14 

52.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 
 

ПК Т 80 26.09-

07.10 

19 

53.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 
 

ПК Т 80 10.10-

21.10 

15 

54.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Т 80 24.10-

04.11 

17 

55.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.11-

25.11 

16 

56.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

с заболеваниями органов дыхания 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

ПК Т 80 28.11-

09.12 

13 



 106 

Учреждение образования «Бобруйский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

57.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 12.12-

23.12 

13 

58.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 12.12-

23.12 

23 

 

Сестринское дело в хирургии 

 

59.  Анестезиологическое обеспечение 

хирургических операций  

(для медицинских сестер-

анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 24.01-

04.02 

12 

60.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 

 

ПК Х 80 07.02-

18.02 

15 

61.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического 

профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Х 80 21.02-

04.03 

13 

62.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях у 

детей (для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

 

 

 

ПК Х 80 14.03-

25.03 

10 
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Учреждение образования «Бобруйский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

63.  Организация работы медицинской 

сестры травматологического и 

травматолого-ортопедического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 28.03-

08.04 

12 

64.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 11.04-

22.04 

23 

65.  Организация работы медицинской 

сестры центра и отделения 

трансфузиологии  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер операционных, медицинских 

братьев операционных) 

 

ПК Х 80 16.05-

27.05 

17 

66.  Организация работы медицинской 

сестры операционной  

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских 

братьев операционных) 

 

ПК Х 80 30.05-

10.06 

10 

67.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 

 

ПК Х 80 13.06-

24.06 

15 

68.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 

 

 

 

 

ПК Х 80 12.09-

23.09 

20 
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Учреждение образования «Бобруйский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

69.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 14.11-

25.11 

8 

70.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического 

профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Х 80 28.11-

09.12 

10 

71.  Организация работы медицинской 

сестры операционной  

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских 

братьев операционных) 

 

ПК Х 80 12.12-

23.12 

10 

 

Сестринское дело в педиатрии 

 

72.  Современные аспекты 

деятельности медицинской сестры 

в детской поликлинике  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК 
 

ПП 
 

80 07.02-

18.02 

12 

73.  Медицинское обслуживание в 

учреждениях дошкольного 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 28.03-

08.04 

22 

74.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

ПК ПП 80 11.04-

22.04 

10 
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Учреждение образования «Бобруйский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

75.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в детских 

организациях здравоохранения  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК ПП 40 25.04-

29.04 

13 

76.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за 

новорожденными детьми  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК ПП 80 30.05-

10.06 

10 

77.  Современные аспекты 

деятельности медицинской сестры 

в детской поликлинике  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 10.10-

21.10 

10 

78.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 24.10-

04.11 

13 

79.  Медицинское обслуживание в 

учреждениях дошкольного 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

ПК ПП 80 28.11-

09.12 

8 

 

Сестринское дело в неврологии, психиатрии 

 

80.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

с болезнями нервной системы  

ПК Т 80 16.05-

27.05 

11 
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Учреждение образования «Бобруйский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

81.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и 

диспансерного наблюдения за 

пациентами с психическими 

расстройствами (заболеваниями)  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 12.12-

23.12 

12 

 

Сестринское дело в гинекологии, дерматовенерологии 

и при инфекционных заболеваниях 

 

82.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

с инфекционными заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.03-

25.03 

8 

83.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и 

диспансерного наблюдения за 

пациентами фтизиатрического 

профиля  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 12.09-

23.09 

10 

84.  Инфекции COVID-19  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 10.10-

21.10 

10 

 

Сестринское дело в оториноларингологии, офтальмологии  

 

85.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

с оториноларингологическими 

заболеваниями  

ПК Х 40 25.04-

29.04 

17 
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Учреждение образования «Бобруйский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

Сестринское дело в физиотерапии 

 

86.  Физиотерапевтические методы в 

лечении и медицинской 

реабилитации пациентов с 

болезнями нервной системы  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских 

братьев по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 24.01-

04.02 

17 

87.  Физические факторы оздоровления, 

лечения, профилактики 

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских 

братьев по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 13.06-

24.06 

17 

 

Рентгенология и функциональная диагностика 

 

88.  Рентгенология 

 

 

П МД 780 10.01-

06.05 

21 

89.  Организация и проведение 

рентгенологических и 

профилактических исследований 

органов грудной клетки  

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 30.05-

10.06 

 

20 

90.  Организация работы 

рентгенолаборанта  

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 13.06-

24.06 

10 

91.  Организация работы 

рентгенолаборанта  

(для рентгенолаборантов) 

 

 

ПК МД 80 26.09-

07.10 

10 
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Учреждение образования «Бобруйский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

92.  Организация работы медицинской 

сестры кабинета ультразвуковой 

диагностики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МД 80 14.11-

25.11 

12 

 

Медико-реабилитационное дело 

 

93.  Лечебный массаж при болезнях 

нервной системы  

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских 

братьев-массажистов, техников-

массажистов) 

 

ПК МР 80 14.03-

25.03 

18 

94.  Лечебная физическая культура при 

заболеваниях органов дыхания  

(для инструкторов по лечебной 

физкультуре) 

 

ПК МР 80 13.06-

24.06 

12 

95.  Лечебный массаж при болезнях 

нервной системы  

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских 

братьев-массажистов, техников-

массажистов) 

 

ПК МР 80 12.12-

23.12 

12 

 

Образовательных программ всего – 95  Количество слушателей всего – 1354  
П    –  1       П    –  21 

ПК  –  94       ПК  –  1333 
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Учреждение образования 

«Борисовский государственный медицинский колледж» 

 

Директор Насанович 

Андрей Анатольевич 

тел. (80177) 76 21 80 

 

Заведующий отделением 

повышения квалификации  

Головаченко 

Ольга Викентьевна 

тел. (80177) 76 21 78 

  
    

Учреждение образования «Борисовский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Организация сестринского дела 
 

1.  Организация работы медицинского 

регистратора  

(для медицинских регистраторов) 

 

ПК О 40 17.01-

21.01 

18 

2.  Обеспечение профессиональной 

деятельности главных, старших 

медицинских сестер  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

ПК О 80 31.01-

11.02 

17 

3.  Организация сестринского дела  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

ПК О 80 23.05-

03.06 

21 

4.  Психология общения и конфликты в 

медицине  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва, специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

ПК О 80 11.07-

22.07 

16 
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Учреждение образования «Борисовский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

5.  Организация работы медицинского 

регистратора  

(для медицинских регистраторов) 

 

ПК О 40 12.09-

16.09 

10 

6.  Обеспечение профессиональной 

деятельности главных, старших 

медицинских сестер  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

ПК О 80 14.11-

25.11 

11 

  

Лечебное дело 

 

7.  Скорая медицинская помощь в 

педиатрии  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК ПП 80 10.01-

21.01 

8 

8.  Актуальные вопросы работы 

помощника врача по амбулаторно-

поликлинической помощи  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер общей практики, 

медицинских братьев общей 

практики) 

 

 

ПК Т 80 24.01-

04.02 

23 
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Учреждение образования «Борисовский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

9.  Скорая медицинская помощь в 

акушерстве и гинекологии  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Х 80 07.02-

18.02 

17 

10.  Избранные вопросы 

электрокардиографии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

медицинских сестер по 

функциональной диагностике, 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 

 

ПК МД 80 14.03-

25.03 

10 

11.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 30.05-

10.06 

23 

12.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

ПК Т 80 06.06-

17.06 

22 
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Учреждение образования «Борисовский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

13.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 20.06-

24.06 

14 

14.  Гинекологические и 

онкогинекологические заболевания 

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 

 

ПК Х 80 04.07-

15.07 

20 

15.  Акушерская тактика ведения родов 

(для акушерок, акушеров, 

фельдшеров) 

 

ПК Х 80 28.11-

09.12 

15 

16.  Организация медицинского 

обслуживания в учреждениях 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров) 

 

ПК Т 80 05.12-

16.12 

18 

 

Зуболечебное и зубопротезное дело 

 

17.  Лечение и профилактика 

терапевтических заболеваний зубов 

и полости рта  

(для зубных фельдшеров) 

ПК Т 80 21.11-

02.12 

9 
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Учреждение образования «Борисовский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

Медико-профилактическое дело 
 

18.  Организация и проведение 

дезинфекционных, дезинсекционных 

и дератизационных мероприятий 

(для помощников врача-гигиениста, 

помощников врача-эпидемиолога, 

помощников энтомолога, 

инструкторов-дезинфекторов, 

медицинских дезинфекторов) 

 

ПК МП 40 31.10-

04.11 

18 

 

Медико-диагностическое дело 
 

19.  Методы бактериологических 

исследований  

(для фельдшеров-лаборантов) 
 

ПК МД 80 10.10-

21.10 

10 

 

Сестринское дело в терапии 
 

20.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Т 80 10.01-

21.01 

18 

21.  Организация работы медицинской 

сестры приемного отделения 

организации здравоохранения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Т 80 14.02-

25.02 

15 

22.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органов дыхания 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Т 80 21.02-

04.03 

12 

23.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля  

(для акушерок, акушеров, 

ПК Т 80 21.03-

01.04 

23 
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Учреждение образования «Борисовский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

24.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 28.03-

08.04 

19 

25.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 04.04-

15.04 

18 

26.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 06.06-

17.06 

22 

27.  Медицинские аспекты здорового 

образа жизни  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 13.06-

24.06 

10 

28.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 04.07-

15.07 

17 

29.  Организация работы медицинской 

сестры приемного отделения 

организации здравоохранения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

 

ПК Т 80 19.09-

30.09 

14 
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Учреждение образования «Борисовский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

30.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органов дыхания 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 26.09-

07.10 

15 

31.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 10.10-

21.10 

24 

32.  Организация работы медицинской 

сестры кардиологического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 24.10-

04.11 

18 

33.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 28.11-

09.12 

17 

34.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 05.12-

16.12 

18 

 

Сестринское дело в хирургии 
 

35.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

 

ПК Х 80 31.01-

11.02 

13 

36.  Организация работы медицинской 

сестры травматологического и 

травматолого-ортопедического 

отделения  

ПК Х 80 07.02-

18.02 

14 
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Учреждение образования «Борисовский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

37.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях у детей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 21.02-

04.03 

9 

38.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 

 

ПК Х 80 14.03-

25.03 

18 

39.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 

 

ПК Х 80 27.06-

08.07 

18 

40.  Организация работы медицинской 

сестры операционной  

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских 

братьев операционных) 

 

ПК Х 80 11.07-

22.07 

22 

41.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 19.09-

30.09 

15 

42.  Анестезиология 

 

 

П Х 520 26.09-

23.12 

11 

43.  Анестезиологическое обеспечение 

хирургических операций у детей 

(для медицинских сестер-

анестезистов, медицинских братьев-

анестезистов) 

ПК Х 80 17.10-

28.10 

8 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

44.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Х 80 24.10-

04.11 

17 

45.  Организация работы медицинской 

сестры травматологического и 

травматолого-ортопедического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 21.11-

02.12 

15 

 

Сестринское дело в педиатрии 
 

46.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за 

новорожденными детьми  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК ПП 80 17.01-

28.01 

20 

47.  Современные аспекты деятельности 

медицинской сестры в детской 

поликлинике  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 28.03-

08.04 

21 

48.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 16.05-

27.05 

20 

49.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в детских 

организациях здравоохранения  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров, помощников 

ПК ПП 40 13.06-

17.06 

18 
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Учреждение образования «Борисовский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

50.  Медицинское обслуживание в 

учреждениях дошкольного 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 14.11-

25.11 

24 

 

Сестринское дело в неврологии, психиатрии 
 

51.  Медицинская реабилитация и уход 

за детьми с болезнями нервной 

системы  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 24.01-

04.02 

16 

52.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

психическими расстройствами 

(заболеваниями)  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 11.04-

22.04 

14 

53.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

психическими расстройствами 

(заболеваниями) 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 12.12-

23.12 

22 

 

Сестринское дело в гинекологии, дерматовенерологии и при 

инфекционных заболеваниях 
 

54.  Организация и оказание 

медицинской помощи пациентам с 

ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-

ассоциированными заболеваниями 

ПК Т 40 25.04-

29.04 

18 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

55.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

инфекционными заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 20.06-

01.07 

18 

56.  Инфекции COVID-19  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 12.09-

23.09 

20 

57.  Организация работы медицинской 

сестры гинекологического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 03.10-

14.10 

14 

 

Сестринское дело в оториноларингологии и офтальмологии 

 

58.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органа зрения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 40 28.02-

04.03 

15 

59.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

оториноларингологическими 

заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 40 31.10-

04.11 

15 

 

Сестринское дело в физиотерапии 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

60.  Физиотерапевтические методы 

лечения в педиатрии  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 18.04-

29.04 

9 

61.  Физиотерапевтические методы в 

лечении и медицинской 

реабилитации пациентов с 

болезнями нервной системы  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 27.06-

08.07 

22 

62.  Физические факторы оздоровления, 

лечения, профилактики  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 12.12-

23.12 

21 

 

Медико-реабилитационное дело 

 

63.  Лечебный массаж в педиатрии  

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-

массажистов) 

 

ПК ПП 80 03.10-

14.10 

11 

 

Образовательных программ всего – 63   Количество слушателей всего –  1038 

П    –  1        П    –  11 

ПК  – 62        ПК  – 1027 
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Учреждение образования 

«Брестский государственный медицинский колледж» 

 

Директор Павловец  

Ирина Анатольевна 

тел.          (80162) 53 74 17, 

тел./факс (80162) 57 80 22 

 

Заместитель директора по 

учебно-производственной работе  

Асанович Ирина Петровна 

тел. (80162) 57 80 06 
 

Учреждение образования «Брестский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Организация сестринского дела 

 

1.  Обеспечение профессиональной 

деятельности главных, старших 

медицинских сестер (для главных 

(старших) медицинских сестер, 

главных (старших) медицинских 

братьев и их резерва) 

 

ПК О 80 14.11-

25.11 

18 

2.  Организация сестринского дела 

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

ПК О 80 07.02-

18.02 

17 

 

Лечебное дело 

 

3.  Актуальные вопросы работы 

помощника врача по амбулаторно-

поликлинической помощи в команде 

врача общей практики  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер общей практики, 

медицинских братьев общей 

практики) 

 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

20 
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Учреждение образования «Брестский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

4.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.02-

25.02 

18 

5.  Актуальные вопросы неврологии 

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 12.09-

23.09 

16 

6.  Скорая медицинская помощь в 

терапии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 14.03-

25.03 

25 

7.  Избранные вопросы 

электрокардиографии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

медицинских сестер по 

функциональной диагностике, 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 

 

 

 

ПК Т 80 04.04-

15.04 

16 
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Учреждение образования «Брестский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

8.  Антенатальная охрана плода и 

динамическое наблюдение за 

беременными  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 

 

ПК Т 80 16.05-

27.05 

17 

9.  Организация деятельности службы 

скорой (неотложной) медицинской 

помощи  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

медицинских сестер выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, медицинских братьев 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской) 

 

ПК Т 80 03.10-

14.10 

19 

10.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 14.02-

25.02 

26 

11.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

ПК Т 80 14.11-

25.11 

26 
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Учреждение образования «Брестский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

12.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 16.05-

20.05 

17 

 

Зуболечебное и зубопротезное дело 

 

13.  Лечение и профилактика 

терапевтических заболеваний зубов 

и полости рта  

(для зубных фельдшеров) 

 

ПК С 80 04.04-

15.04 

18 

14.  Современные технологии в 

протезировании  

(для зубных техников) 

 

ПК С 80 03.10-

14.10 

24 

15.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета 

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

 

ПК С 80 10.01-

21.01 

18 

16.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета 

(для зубных фельдшеров, 

ПК С 80 06.06-

17.06 

16 
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Учреждение образования «Брестский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

Медико-диагностическое дело 
 

17.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 17.01-

28.01 

17 

18.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 12.09-

23.09 

17 

19.  Методы цитологических и 

гистологических исследований  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 18.04-
29.04 

24 

 

Сестринское дело в терапии 

 

20.  Организация работы медицинской 

сестры приемного отделения 

организации здравоохранения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 05.12-

16.12 

18 

21.   Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 16.05-

27.05 

21 

22.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 17.10-

28.10 

20 

23.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях  

(для медицинских сестер, 

ПК Т 80 17.10-

28.10 

17 



 130 

Учреждение образования «Брестский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

24.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 05.12-

16.12 

21 

25.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 17.01-

28.01 

26 

26.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля (для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Т 80 21.11-

02.12 

16 

 

Сестринское дело в хирургии 

 

27.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших) 

 

ПК Х 80 12.12-
23.12 

18 

28.  Организация работы медицинской 

сестры травматологического и 

травматолого-ортопедического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 14.03-
25.03 

16 

29.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

ПК Х 80 23.05-

03.06 

18 
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Учреждение образования «Брестский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

30.  Анестезиологическое обеспечение 

хирургических операций 

(для медицинских сестер-

анестезистов, медицинских братьев-

анестезистов) 

 

ПК Х 80 10.01-
21.01 

17 

31.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Х 80 06.06-

17.06 

18 

32.  Организация работы медицинской 

сестры операционной 

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских 

братьев операционных) 

 

ПК Х 80 19.09-

30.09 

24 

 

Сестринское дело в педиатрии 

 

33.  Современные аспекты деятельности 

медицинской сестры в детской 

поликлинике  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 19.09-

30.09 

23 

34.  Современные аспекты деятельности 

медицинской сестры в детской 

поликлинике  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

ПК ПП 80 21.03-

01.04 

23 

35.  Медицинское обслуживание в 

учреждениях дошкольного 

образования  

ПК ПП 80 21.11-

02.12 

25 
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Учреждение образования «Брестский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

36.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 12.12-

23.12 

27 

37.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за 

новорожденными детьми  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК ПП 80 24.10-

04.11 

17 

38.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за 

недоношенными детьми  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК ПП 80 23.05-

03.06 

16 

 

Сестринское дело в неврологии, психиатрии 

 

39.   Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

психическими расстройствами 

(заболеваниями)  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 24.10-

04.11 

26 

 

Сестринское дело в физиотерапии 

 

40.  Лазерные технологии в медицине 

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

ПК МР 80 21.03-

01.04 

23 
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Учреждение образования «Брестский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Рентгенология и функциональная диагностика 

 

41.  Организация работы 

рентгенолаборанта  

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 31.01-

11.02 

16 

42.  Организация работы медицинской 

сестры кабинета ультразвуковой 

диагностики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МД 80 31.01-

11.02 

20 

 

Медико-реабилитационное дело 

 

43.  Лечебный массаж в педиатрии  

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-

массажистов) 

 

ПК МР 80 30.05-

10.06 

16 

 

Сестринское дело в гинекологии, дерматовенерологии и при инфекционных 

заболеваниях 

 

44.  Инфекция COVID-19  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 30.05-

10.06 

17 

 

Образовательных программ всего – 44   Количество слушателей всего –  868 

П    –   0        П    –  0 

ПК  –  44        ПК  – 868 
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Учреждение образования 

«Витебский государственный медицинский колледж 

 имени академика И.П.Антонова»  

 

Директор Заяц 

Валентина Ивановна  

тел. (80212) 26 25 85, 

        (80212) 26 25 86 

 

Заведующий отделением  

повышения квалификации  

Куликова 

Татьяна Петровна 

тел. (80212) 26 25 88 
 

Учреждение образования «Витебский государственный медицинский колледж имени 

академика И.П.Антонова 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Организация сестринского дела 

 

1.  Организация сестринского дела  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

ПК О 80 10.01-

21.01 

16 

2.  Психология общения и конфликты в 

медицине 

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва, специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

 

ПК О 80 10.01-

21.01 

22 

3.  Информационные технологии в 

здравоохранении  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием 

 

 

 

 

ПК О 80 24.01-

04.02 

17 
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Учреждение образования «Витебский государственный медицинский колледж имени 

академика И.П.Антонова 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

4.  Статистический анализ здоровья 

населения и деятельности 

организаций здравоохранения 

(для медицинских статистиков) 

 

ПК О 80 14.03-

25.03 

8 

5.  Организация сестринского дела  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

ПК О 80 14.03-

25.03 

18 

6.  Информационные технологии в 

здравоохранении 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

 

ПК О 80 13.06-

24.06 

17 

7.  Организация сестринского дела  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

ПК О 80 19.09-

30.09 

16 

8.  Психология общения и конфликты в 

медицине 

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва, специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

 

ПК О 80 05.09-

16.09 

22 

9.  Информационные технологии в 

здравоохранении 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

 

 

 

 

ПК О 80 05.09- 

16.09 

17 
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Учреждение образования «Витебский государственный медицинский колледж имени 

академика И.П.Антонова 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

10.  Статистический анализ здоровья 

населения и деятельности 

организаций здравоохранения 

(для медицинских статистиков) 

 

ПК О 80 17.10-

28.10 

8 

11.  Организация сестринского дела  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

ПК О 80 14.11-

25.11 

16 

12.  Информационные технологии в 

здравоохранении 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

 

ПК О 80 12.12-

23.12 

18 

 

Лечебное дело 

 

13.  Скорая медицинская помощь в 

акушерстве и гинекологии  

(для фельдшеров, акушерок, 

акушеров, помощников врача по 

амбулаторно- поликлинической 

помощи, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских  

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 24.01-

04.02 

16 

14.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для фельдшеров, акушерок, 

акушеров, помощников врача по 

амбулаторно- поликлинической 

ПК Т 80 24.01-

04.02 

23 
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Учреждение образования «Витебский государственный медицинский колледж имени 

академика И.П.Антонова 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

помощи, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

15.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов  

(для фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев, 

помощников врача по амбулаторно- 

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

16 

16.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 21.02-

25.02 

18 

17.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

 

ПК Т 40 25.04-

29.04 

16 

18.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов  

(для фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев, 

ПК Т 80 19.09-

30.09 

12 



 138 

Учреждение образования «Витебский государственный медицинский колледж имени 

академика И.П.Антонова 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

помощников врача по амбулаторно- 

поликлинической помощи) 

 

19.  Скорая медицинская помощь в 

акушерстве и гинекологии  

(для фельдшеров, акушерок, 

акушеров, помощников врача по 

амбулаторно- поликлинической 

помощи, медицинских  сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских  

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 17.10-

28.10 

16 

20.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

 

ПК Т 40 31.10-

04.11 

21 

21.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для фельдшеров, акушерок, 

акушеров, помощников врача по 

амбулаторно- поликлинической 

помощи, медицинских  

 сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

ПК Т 80 12.12-

23.12 

 

19 
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Учреждение образования «Витебский государственный медицинский колледж имени 

академика И.П.Антонова 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

 

Зуболечебное и зубопротезное дело 

 

22.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, зубных 

фельдшеров) 

 

ПК С 80 07.02-

18.02 

10 

23.  Современные технологии в 

протезировании  

(для зубных техников) 

 

ПК С 80 16.05-

27.05 

9 

24.  Лечение и профилактика 

терапевтических заболеваний зубов 

и полости рта  

(для зубных фельдшеров) 

 

ПК С 80 19.09-

30.09 

8 

25.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, зубных 

фельдшеров) 

 

ПК С 80 03.10-

14.10 

10 

26.  Современные технологии в 

протезировании 

(для зубных техников) 

 

 

ПК С 80 14.11-

25.11 

7 

 

Медико-профилактическое дело 

 

27.  Организация и проведение 

дезинфекционных, дезинсекционных 

и дератизационных мероприятий 

(для помощников врача-гигиениста, 

помощников врача - эпидемиолога, 

помощников энтомолога, 

ПК МП 40 25.04-

29.04 

8 
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Учреждение образования «Витебский государственный медицинский колледж имени 

академика И.П.Антонова 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

инструкторов-дезинфекторов, 

медицинских дезинфекторов) 

 

28.  Организация и проведение 

дезинфекционных, дезинсекционных 

и дератизационных мероприятий 

(для помощников врача-гигиениста, 

помощников врача-эпидемиолога, 

помощников энтомолога, 

инструкторов-дезинфекторов, 

медицинских дезинфекторов) 

 

ПК МП 40 31.10-

04.11 

8 

 

Медико-диагностическое дело 

 

29.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования 

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 11.04-

22.04 

14 

30.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования   

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 16.05-

27.05 

16 

31.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 13.06-

24.06 

16 

32.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования   

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 03.10-

14.10 

17 

33.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

 

ПК МД 80 28.11-

09.12 

12 
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Учреждение образования «Витебский государственный медицинский колледж имени 

академика И.П.Антонова 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Сестринское дело в терапии 

 

34.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

акушерок, акушеров) 

 

ПК Т 80 10.01-

21.01 

 

16 

35.  Медицинские аспекты здорового 

образа жизни  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

14 

36.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 21.02-

04.03 

18 

37.  Скорая медицинская помощь 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.03-

25.03 

16 

38.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 28.03-

08.04 

18 

39.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

акушерок, акушеров) 

 

 

 

ПК Т 80 28.03-

08.04 

16 
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Учреждение образования «Витебский государственный медицинский колледж имени 

академика И.П.Антонова 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

40.  Скорая медицинская помощь 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 11.04-

22.04 

16 

41.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 16.05-

27.05 

16 

42.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 30.05-

10.06 

18 

43.  Скорая медицинская помощь 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 13.06-

24.06 

19 

44.  Скорая медицинская помощь 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 05.09-

16.09 

16 

45.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 05.09-

16.09 

22 

46.  Скорая медицинская помощь 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 03.10-

14.10 

16 

47.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

акушерок, акушеров) 

 

 

ПК Т 80 17.10-

28.10 

16 
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Учреждение образования «Витебский государственный медицинский колледж имени 

академика И.П.Антонова 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

48.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 17.10-

28.10 

12 

49.  Медицинские аспекты здорового 

образа жизни  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Х 80 17.10-

28.10 

8 

50.  Скорая медицинская помощь 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.11-

25.11 

18 

51.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 28.11-

09.12 

22 

52.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

акушерок, акушеров) 

 

ПК Т 80 12.12-

23.12 

16 

 

Сестринское дело в хирургии 

 

53.  Анестезиология 

 

П Х 520 31.01-

29.04 

 

6 

54.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер-

анестезистов, для медицинских 

братьев-анестезистов, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

ПК Х 80 21.02-

04.03 

19 
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Учреждение образования «Витебский государственный медицинский колледж имени 

академика И.П.Антонова 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

55.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

онкологическими заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 21.02-

04.03 

12 

56.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

акушерок, акушеров) 

 

ПК Х 80 14.03-

25.03 

16 

57.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер-

анестезистов, для медицинских 

братьев-анестезистов, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 28.03-

08.04 

19 

58.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

акушерок, акушеров) 

 

ПК Х 80 11.04-

22.04 

16 

59.  Организация работы медицинской 

сестры операционной 

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских 

братьев операционных) 

 

ПК Х 80 30.05-

10.06 

18 

60.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер-

анестезистов, для медицинских 

братьев-анестезистов, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

 

ПК Х 80 30.05-

10.06 

18 
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Учреждение образования «Витебский государственный медицинский колледж имени 

академика И.П.Антонова 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

61.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

акушерок, акушеров) 

 

ПК Х 80 13.06-

24.06 

16 

62.  Анестезиология 

 

 

П Х 520 12.09-

09.12 

6 

63.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

акушерок, акушеров) 

 

ПК Х 80 19.09-

30.09 

16 

64.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер-

анестезистов, для медицинских 

братьев-анестезистов, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК  Х 80 19.09-

30.09 

16 

65.  Организация работы медицинской 

сестры операционной 

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских 

братьев операционных) 

 

ПК Х 80 03.10-

14.10 

18 

66.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер -

анестезистов, для медицинских 

братьев-анестезистов, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК  Х 80 17.10-

28.10 

16 

67.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля  

(для медицинских сестер, 

ПК Х 80 14.11-

25.11 

16 
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Учреждение образования «Витебский государственный медицинский колледж имени 

академика И.П.Антонова 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинских братьев, фельдшеров, 

акушерок, акушеров) 

 

68.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

онкологическими заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 28.11-

09.12 

11 

69.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер-

анестезистов, для медицинских 

братьев-анестезистов, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК  Х 80 28.11-

09.12 

18 

 

Сестринское дело в педиатрии 

 

70.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделениях 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК П 80 24.01-

04.02 

16 

71.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделениях 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК П 80 28.03-

08.04 

16 

72.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделениях 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

ПК П 80 30.05-

10.06 

16 

73.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделениях 

ПК П 80 28.11-

09.12 

18 
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Учреждение образования «Витебский государственный медицинский колледж имени 

академика И.П.Антонова 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

Сестринское дело в неврологии, психиатрии 

 

74.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

психическими расстройствами 

(заболеваниями)  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК П 80 03.10-

14.10 

14 

 

Сестринское дело в гинекологии, дерматовенерологии 

и при инфекционных заболеваниях 

 

75.  Организация и оказание 

медицинской помощи пациентам с 

ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-

ассоциированными заболеваниями 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 10.01-

14.01 

18 

76.  Организация и оказание 

медицинской помощи пациентам с 

ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-

ассоциированными заболеваниями 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 25.04-

29.04 

18 

77.  Организация и оказание 

медицинской помощи пациентам с 

ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-

ассоциированными заболеваниями 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

ПК Т 40 31.10-

04.11 

18 



 148 

Учреждение образования «Витебский государственный медицинский колледж имени 

академика И.П.Антонова 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Сестринское дело в физиотерапии 

 

78.  Техника и методики 

водотеплолечения и ингаляционной 

терапии.криотерапии, фитотерапии 

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

16 

79.  Физические факторы оздоровления, 

лечения, профилактики  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 11.04-

22.04 

16 

80.  Техника и методики 

водотеплолечения и ингаляционной 

терапии, криотерапии, фитотерапии 

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 19.09-

30.09 

12 

81.  Физические факторы оздоровления, 

лечения, профилактики 

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 14.11-

25.11 

10 

 

Медико-реабилитационное дело 

 

82.  Лечебный массаж при болезнях 

костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-

массажистов) 

 

 

ПК Т 80 14.03-

25.03 

12 
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Учреждение образования «Витебский государственный медицинский колледж имени 

академика И.П.Антонова 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

83.  Лечебный массаж при болезнях 

костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-

массажистов) 

 

ПК Т 80 05.09-

16.09 

8 

 

Фармация 

 

84.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

фармацевта  

(для заведующих аптеками, 

фармацевтов) 

 

ПК Т 80 16.05-

27.05 

21 

85.  Организация работы аптеки  

(для заведующих аптеками, 

фармацевтов) 

 

ПК Т 40 12.12-

16.12 

29 

 

Образовательных программ всего – 85  Количество слушателей всего – 1315 

П    –   2        П    –   12  

ПК  –  83       ПК  –  1303 
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Учреждение образования 

«Гомельский государственный медицинский колледж» 

 

Директор Солонец  

Галина Владимировна  

тел. (80232) 34 20 12 

 

Заведующий отделением   

повышения квалификации и 

переподготовки руководящих 

работников и специалистов  

со средним специальным образованием 

Сергеенко 

Анна Михайловна 

тел. (80232) 53 72 29  

 
Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Организация сестринского дела 

 

1.  Организация сестринского дела  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

ПК О 80 17.01-

28.01 

24 

2.  Психология общения и конфликты в 

медицине  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва, специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

 

ПК О 80 04.04-

15.04 

23 

3.  Организация сестринского дела  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

ПК О 80 16.05-

27.05 

24 

4.  Обеспечение профессиональной 

деятельности главных, старших 

медицинских сестер  

(для главных (старших) 

ПК О 80 20.06-

01.07 

24 
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Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

5.  Организация работы медицинского 

регистратора  

(для медицинских регистраторов) 

 

ПК О 40 04.07-

08.07 

17 

6.  Статистический анализ здоровья 

населения и деятельности 

организаций здравоохранения  

(для медицинских статистиков) 

 

ПК О 80 10.10-

21.10 

28 

7.  Организация сестринского дела  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

ПК О 80 14.11-

25.11 

27 

8.  Организация работы медицинского 

регистратора  

(для медицинских регистраторов) 

 

ПК О 40 26.12-

30.12 

16 

 

Лечебное дело 

 

9.  Актуальные вопросы работы 

помощника врача по амбулаторно-

поликлинической помощи  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер общей практики, 

медицинских братьев общей 

практики) 

  

ПК Т 80 31.01-

11.02 

20 

10.  Скорая медицинская помощь в 

акушерстве и гинекологии  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

ПК Т 80 14.02-

25.02 

17 
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Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 
 

11.  Антенатальная охрана плода и 

динамическое наблюдение за 

беременными (для акушерок, 

акушеров, помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров) 
 

ПК Х 80 21.03-

01.04 

20 

12.  Акушерская тактика ведения родов 

(для акушерок, акушеров, 

фельдшеров) 
 

ПК Х 80 18.04-

29.04 

23 

13.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 
 

ПК Т 80 23.05-

03.06 

19 

14.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним 

ПК Т 40 04.07-

08.07 

27 
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Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

специальным медицинским 

образованием) 

 

15.  Скорая медицинская помощь в 

терапии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 26.09-

07.10 

20 

16.  Антенатальная охрана плода и 

динамическое наблюдение за 

беременными  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 

 

ПК Х 80 17.10-

28.10 

19 

17.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

 (для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 28.11-

09.12 

18 
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Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

18.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 26.12-

30.12 

28 

 

Зуболечебное и зубопротезное дело 

 

19.  Лечение и профилактика 

терапевтических заболеваний зубов 

и полости рта  

(для зубных фельдшеров) 

 

ПК С 80 28.02-

11.03 

16 

20.  Современные технологии в 

протезировании  

(для зубных техников) 

 

ПК С 80 21.03-

01.04 

16 

21.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета 

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 80 25.04-

06.05 

20 

22.  Лечение и профилактика 

терапевтических заболеваний зубов 

и полости рта  

(для зубных фельдшеров) 

 

ПК С 80 19.09-

30.09 

16 

23.  Современные технологии в 

протезировании  

(для зубных техников) 

 

ПК С 80 10.10-

21.10 

13 

24.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета 

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 80 14.11-

25.11 

19 
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Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Медико-профилактическое дело 

 

25.  Мониторинг гигиенических условий 

обеспечения образовательного 

процесса в детских организованных 

коллективах (для помощников 

врача-гигиениста) 

 

ПК МП 80 24.01-

04.02 

25 

26.  Эпидемиологический надзор за 

инфекциями, связанными с 

оказанием медицинской помощи 

(для помощников врача-

эпидемиолога) 

 

ПК МП 80 21.02-

04.03 

30 

27.  Эпидемиологический надзор и 

обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения  

(для помощников врача-гигиениста, 

помощников врача-эпидемиолога, 

помощников энтомолога) 

 

ПК МП 80 28.03-

08.04 

25 

28.  Организация работы 

централизованных 

стерилизационных отделений 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МП 40 25.04-

29.04 

15 

29.  Организация и осуществление 

государственного санитарного 

надзора в коммунальной гигиене 

(для помощников врача-гигиениста) 

 

ПК МП 80 24.10-

04.11 

25 

30.  Лабораторно-инструментальные 

методы в практике ведения 

государственного санитарного 

надзора и гигиенического 

мониторинга 

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МП 80 19.12-

30.12 

18 
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Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Медико-диагностическое дело 

 

31.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 11.04-

22.04 

22 

32.  Методы бактериологических 

исследований  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 26.09-

07.10 

20 

33.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 03.10-

14.10 

21 

34.  Методы цитологических и 

гистологических исследований  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 31.10-

11.11 

25 

35.  Методы бактериологических 

исследований 

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 28.11-

09.12 

20 

 

Сестринское дело в терапии 

 

36.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органов дыхания 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 10.01-

21.01 

24 

37.  Скорая медицинская помощь   

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

30 

38.  Организация диетического питания 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

ПК Т 80 28.02-

11.03 

18 
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Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

сестер-диетологов, медицинских 

братьев-диетологов) 

 

39.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 14.03-

25.03 

20 

40.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 04.04-

15.04 

26 

41.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 06.06-

17.06 

23 

42.  Иммунопрофилактика 

инфекционных заболеваний  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 13.06-

24.06 

27 

43.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органов дыхания 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 12.09-

23.09 

23 

44.  Организация работы медицинской 

сестры кардиологического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

ПК Т 80 17.10-

28.10 

23 
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Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

45.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 24.10-

04.11 

 

20 

46.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 21.11-

02.12 

20 

47.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 19.12-

30.12 

26 

 

Сестринское дело в хирургии 

 

48.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 

 

ПК Х 80 10.01-

21.01 

28 

49.  Анестезиология  

 

 

П Х 520 10.01-

08.04 

19 

50.  Хирургия  

 

 

П Х 520 07.02-

06.05 

11 

51.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 

 

ПК Х 80 14.02-

25.02 

25 

52.  Организация работы медицинской 

сестры травматологического и 

травматолого-ортопедического 

ПК Х 80 14.03-

25.03 

22 
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Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

53.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 

 

ПК Х 80 28.03-

08.04 

25 

54.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

онкологическими заболеваниями 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 11.04-

22.04 

25 

55.  Анестезиологическое обеспечение 

хирургических операций  

(для медицинских сестер-

анестезистов, медицинских братьев-

анестезистов) 

 

ПК Х 80 20.06-

01.07 

18 

56.  Организация работы медицинской 

сестры операционной (для 

медицинских сестер операционных, 

медицинских братьев 

операционных) 

 

ПК Х 80 27.06-

08.07 

21 

57.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 

 

ПК Х 80 05.09-

16.09 

25 

58.  Анестезиология  

 

 

П Х 520 12.09-

09.12 

18 

59.  Организация работы медицинской 

сестры операционной  

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских 

братьев операционных) 

 

ПК Х 80 19.09-

30.09 

26 
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Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

60.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 

 

ПК Х 80 03.10-

14.10 

24 

61.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 05.12-

16.12 

21 

62.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 

 

ПК Х 80 12.12-

23.12 

24 

63.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях у детей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 12.12-

23.12 

17 

 

Сестринское дело в педиатрии 

 

64.  Современные аспекты деятельности 

медицинской сестры в детской 

поликлинике  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 31.01-

11.02 

23 

65.  Медицинское обслуживание в 

учреждениях дошкольного 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

 

ПК ПП 80 07.02-

18.02 

24 
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Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

66.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за 

новорожденными детьми  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК ПП 80 21.02-

04.03 

20 

67.  Организация питания детей в 

организованных коллективах  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-диетологов, медицинских 

братьев-диетологов) 

 

ПК ПП 80 18.04-

29.04 

13 

68.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 30.05-

10.06 

22 

69.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за 

новорожденными детьми  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК ПП 80 31.10-

11.11 

19 

 

Сестринское дело в неврологии, психиатрии 

 

70.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

болезнями нервной системы  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 25.04-

06.05 

24 

71.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

психическими расстройствами 

(заболеваниями)  

ПК Т 80 16.05-

27.05 

29 
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Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

Сестринское дело в гинекологии, дерматовенерологии  

и при инфекционных заболеваниях 

 

72.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами 

фтизиатрического профиля  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 24.01-

04.02 

13 

73.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

инфекционными заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 23.05-

03.06 

15 

74.  Организация и осуществление 

сестринского ухода при детских 

инфекционных заболеваниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 27.06-

08.07 

16 

75.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

инфекционными заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 21.11-

02.12 

16 

 

Сестринское дело в оториноларингологии и офтальмологии 

 

76.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органа зрения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 40 05.12-

09.12 

11 
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Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Сестринское дело в физиотерапии 

 

77.  Техника и методики 

водотеплолечения и ингаляционной 

терапии, криотерапии, фитотерапии 

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 30.05-

10.06 

28 

78.  Физиотерапевтические методы 

лечения в педиатрии  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 13.06-

24.06 

23 

 

Рентгенология и функциональная диагностика 

 

79.  Организация работы медицинской 

сестры кабинета ультразвуковой 

диагностики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МД 80 17.01-

28.01 

19 

80.  Функциональная диагностика  

 

П МД 520 24.01-

22.04 

 

15 

81.  Организация работы медицинской 

сестры эндоскопического кабинета 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МД 80 06.06-

17.06 

12 

82.  Рентгенология  

 

П МД 780 05.09-

30.12 

 

30 

 

Медико-реабилитационное дело 

 

83.  Лечебный массаж при заболеваниях 

органов дыхания (для медицинских 

ПК МР 80 05.09-

16.09 

11 
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Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

сестер-массажистов, медицинских 

братьев-массажистов, техников-

массажистов) 

 

 

Образовательных программ всего – 83    Количество слушателей всего – 1752 

П    –   5          П    –  93 

ПК  –  78          ПК  – 1659 
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Учреждение образования 

«Гродненский государственный медицинский колледж»  

 

Директор Пашук 

Валерий Тадеушевич 

тел. (80152) 44 73 00 

 

Заведующий отделением 

повышения квалификации и 

переподготовки руководящих 

работников и специалистов 

Гансёрак 

Ольга Александровна 

тел. (80152) 44 73 17 

 
Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский колледж»  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Организация сестринского дела 

 

1.  Организация работы медицинского 

регистратора  

(для медицинских регистраторов) 

 

ПК О 40 10.01-

14.01 

15 

2.  Обеспечение профессиональной 

деятельности главных, старших 

медицинских сестер  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

ПК О 80 17.01-

28.01 

18 

3.  Организация сестринского дела 

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 
 

ПК О 80 21.02-

04.03 

17 

4.  Обеспечение профессиональной 

деятельности главных, старших 

медицинских сестер  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

ПК О 80 04.04-

15.04 

17 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

5.  Статистический анализ здоровья 

населения и деятельности 

организаций здравоохранения  

(для медицинских статистиков) 

 

ПК О 80 11.04-

22.04 

13 

6.  Организация сестринского дела 

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

ПК О 80 16.05-

27.05 

17 

7.  Психология общения и конфликты в 

медицине  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва, специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

 

ПК О 80 30.05-

10.06 

10 

8.  Организация сестринского дела 

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

ПК О 80 12.09-

23.09 

17 

9.  Статистический анализ здоровья 

населения и деятельности 

организаций здравоохранения  

(для медицинских статистиков) 

 

ПК О 80 17.10-

28.10 

13 

10.  Обеспечение профессиональной 

деятельности главных, старших 

медицинских сестер  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

 

 

ПК О 80 21.11-

02.12 

18 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

11.  Организация сестринского дела 

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

ПК О 80 05.12-

16.12 

17 

 

Лечебное дело 

 

12.  Акушерская тактика ведения родов 

(для акушерок, акушеров, 

фельдшеров) 

 

ПК Х 80 24.01-

04.02 

17 

13.  Избранные вопросы 

электрокардиографии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

медицинских сестер по 

функциональной диагностике, 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 

 

ПК Т 80 14.02-

25.02 

13 

14.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

 

 

ПК Т 80 18.04-

29.04 

11 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

15.  Организация деятельности службы 

скорой (неотложной) медицинской 

помощи  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

медицинских сестер выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, медицинских братьев 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 13.06-

24.06 

12 

16.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 27.06-

01.07 

26 

17.  Избранные вопросы 

электрокардиографии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

медицинских сестер по 

функциональной диагностике, 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 

 

ПК Т 80 05.09-

16.09 

13 

18.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

ПК Т 80 05.09-

16.09 

11 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

19.  Актуальные вопросы неврологии 

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 12.09-

23.09 

10 

20.  Акушерская тактика ведения родов 

(для акушерок, акушеров, 

фельдшеров) 

 

ПК Х 80 17.10-

28.10 

16 

21.  Скорая медицинская помощь в 

терапии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 24.10-

04.11 

17 

22.  Организация медицинского 

обслуживания в учреждениях 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров) 

 

 

 

ПК Т 80 28.11-

09.12 

8 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Зуболечебное и зубопротезное дело 

 

23.  Лечение и профилактика 

терапевтических заболеваний зубов 

и полости рта  

(для зубных фельдшеров) 

 

ПК С 80 28.03-

08.04 

16 

24.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета 

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 40 31.10-

04.11 

19 

 

Медико-профилактическое дело 

 

25.  Организация работы 

централизованных 

стерилизационных отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МП 40 17.01-

21.01 

10 

26.  Эпидемиологический надзор и 

обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения 

(для помощников врача-гигиениста, 

помощников врача-эпидемиолога, 

помощников энтомолога) 

 

ПК МП 80 23.05-

03.06 

15 

27.  Лабораторно-инструментальные 

методы в практике ведения 

государственного санитарного 

надзора и гигиенического 

мониторинга  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МП 80 20.06-

01.07 

9 

28.  Лабораторно-инструментальные 

методы в практике ведения 

государственного санитарного 

ПК МП 80 14.11-

25.11 

8 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

надзора и гигиенического 

мониторинга  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

29.  Эпидемиологический надзор и 

обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения  

(для помощников врача-гигиениста, 

помощников врача-эпидемиолога, 

помощников энтомолога) 

 

ПК МП 80 05.12-

16.12 

11 

 

Медико-диагностическое дело 

 

30.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 10.01-

21.01 

19 

31.  Методы бактериологических 

исследований  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 21.02-

04.03 

13 

32.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 21.03-

01.04 

18 

33.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 11.04-

22.04 

16 

34.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в клинико-

диагностических лабораториях  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

 

 

ПК МД 40 25.04-

29.04 

19 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

35.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК  МД 80 23.05-

03.06 

16 

36.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 12.09-

23.09 

18 

37.  Лабораторная диагностика кожных 

заболеваний и инфекций, 

передаваемых половым путем  

(для фельдшеров-лаборантов) 
 

ПК  МД 80 26.09-

07.10 

10 

38.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях 

(для фельдшеров-лаборантов) 
 

ПК МД 80 17.10-

28.10 

23 

39.  Методы цитологических и 

гистологических исследований  

(для фельдшеров-лаборантов) 
 

ПК МД 80 24.10-

04.11 

19 

40.  Методы бактериологических 

исследований  

(для фельдшеров-лаборантов) 
 

ПК МД 80 31.10-

11.11 

10 

 

41.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 21.11-

02.12 

17 

42.  Методы лабораторной диагностики 

инфекционных и паразитарных 

заболеваний  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 40 19.12-

23.12 

12 

 

Сестринское дело в терапии 

 

 



 173 

Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский колледж»  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

43.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 17.01-

28.01 

30 

44.  Организация работы медицинской 

сестры приемного отделения 

организации здравоохранения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

15 

45.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

27 

46.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 21.02-

04.03 

 

27 

47.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.03-

25.03 

11 

48.  Организация и оказание 

паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 40 28.03-

01.04 

15 

49.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

ПК Т 80 04.04-

15.04 

18 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

50.  Организация работы медицинской 

сестры кардиологического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 30.05-

10.06 

13 

51.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органов дыхания  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК  Т 80 06.06-

17.06 

16 

52.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Т 80 13.06-

24.06 

19 

53.  Организация диетического питания 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-диетологов, медицинских 

братьев-диетологов) 

 

ПК Т 80 13.06-

24.06 

15 

54.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 10.10-

21.10 

18 

55.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

ПК Т 80 24.10-

04.11 

28 

56.  Организация работы медицинской 

сестры кардиологического 

отделения  

ПК Т 80 14.11-

25.11 

13 
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Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский колледж»  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

57.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 28.11-

09.12 

9 

 

Сестринское дело в хирургии 

 

58.  Анестезиология 

 

 

П Х 520 10.01-

08.04 

22 

59.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших) 

 

ПК Х 80 17.01-

28.01 

25 

60.  Организация работы медицинской 

сестры операционной  

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских 

братьев операционных) 

 

ПК Х 80 07.02-

18.02 

30 

61.  Организация работы медицинской 

сестры травматологического и 

травматолого-ортопедического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 14.03-

25.03 

22 

62.  Современные методы инфузионно-

трансфузионной терапии 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

 

 

ПК Х 80 14.03-

25.03 

25 
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Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский колледж»  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

63.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

онкологическими заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 04.04-

15.04 

13 

64.  Анестезиологическое обеспечение 

хирургических операций  

(для медицинских сестер-

анестезистов, медицинских братьев-

анестезистов) 

 

ПК Х 80 18.04-

29.04 

17 

65.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 16.05-

27.05 

22 

66.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Х 80 30.05-

10.06 

24 

67.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях у детей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 20.06-

01.07 

20 

68.  Анестезиология 

 

 

 

П Х 520 05.09-

02.12 

18 

69.  Организация работы медицинской 

сестры травматологического и 

травматолого-ортопедического 

отделения  

ПК Х 80 05.09-

16.09 

18 



 177 

Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский колледж»  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

70.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 19.09-

30.09 

21 

71.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших) 

 

ПК Х 80 03.10-

14.10 

25 

72.  Анестезиологическое обеспечение 

хирургических операций  

(для медицинских сестер-

анестезистов, медицинских братьев-

анестезистов) 

 

ПК Х 80 31.10-

11.11 

17 

73.  Сестринский уход за детьми в 

хирургических отделениях 

педиатрического профиля 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 28.11-

09.12 

13 

74.  Организация работы медицинской 

сестры операционной  

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских 

братьев операционных) 

 

ПК Х 80 12.12-

23.12  

21 

 

Сестринское дело в педиатрии 

 

75.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в детских 

организациях здравоохранения 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

ПК ПП 40 31.01-

04.02 

24 
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Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский колледж»  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

братьев, фельдшеров, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

76.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 21.03-

01.04 

18 

77.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за 

новорожденными детьми  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК ПП 80 06.06-

17.06 

22 

78.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за 

новорожденными детьми  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК ПП 80 10.10-

21.10 

20 

 

Сестринское дело в неврологии, психиатрии 

 

79.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

болезнями нервной системы  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 21.03-

01.04 

18 

80.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

психическими расстройствами 

(заболеваниями)  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 18.04-

29.04 

23 
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Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский колледж»  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

81.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

психическими расстройствами 

(заболеваниями)  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 03.10-

14.10 

23 

82.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

болезнями нервной системы  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.11-

25.11 

16 

 

Сестринское дело в гинекологии, дерматовенерологии 

и при инфекционных заболеваниях 

 

83.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

кожными заболеваниями и 

инфекциями, передаваемыми 

преимущественно половым путем 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 31.01-

11.02 

9 

84.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

инфекционными заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.02-

25.02 

16 

85.  Организация работы медицинской 

сестры гинекологического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

 

 

ПК Т 80 28.03-

08.04 

17 
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Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский колледж»  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

86.  Инфекция COVID-19  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 16.05-

27.05 

16 

87.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

инфекционными заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 19.09-

30.09 

15 

88.  Инфекция COVID-19  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 05.12-

16.12 

16 

 

Сестринское дело в оториноларингологии и офтальмологии 

 

89.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

оториноларингологическими 

заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 40 16.05-

20.05 

20 

90.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органа зрения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 40 14.11-

18.11 

16 

 

Сестринское дело в физиотерапии 
 

91.  Физиотерапевтические методы в 

лечении и медицинской 

реабилитации пациентов с 

болезнями нервной системы  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

ПК Т 80 24.01-

04.02 

28 
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Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский колледж»  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

92.  Физические факторы оздоровления, 

лечения, профилактики  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 23.05-

03.06 

23 

93.  Физиотерапевтические методы 

лечения в педиатрии  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 19.09-

30.09 

14 

94.  Физиотерапия 

 

 

П Т 520 26.09-

23.12 

14 

95.  Техника и методики 

водотеплолечения и ингаляционной 

терапии, криотерапии, фитотерапии 

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 10.10-

21.10 

10 

96.  Физиотерапевтические методы в 

лечении и медицинской 

реабилитации пациентов с 

болезнями нервной системы  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 05.12-

16.12 

19 

 

Рентгенология и функциональная диагностика 

 

97.  Организация работы 

рентгенолаборанта 

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 10.01-

21.01 

25 

98.  Рентгенология 

 

 

 

П МД 780 31.01-

27.05 

24 
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Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский колледж»  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

99.  Организация работы медицинской 

сестры кабинета ультразвуковой 

диагностики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МД 80 14.02-

25.02 

14 

100.  Избранные вопросы 

функциональной диагностики  

(для медицинских сестер по 

функциональной диагностике, 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 

 

ПК МД 80 11.04-

22.04 

18 

101.  Организация работы медицинской 

сестры эндоскопического кабинета 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МД 80 20.06-

01.07 

23 

102.  Организация работы медицинской 

сестры кабинета ультразвуковой 

диагностики 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МД 80 26.09-

07.10 

14 

103.  Организация работы 

рентгенолаборанта 

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 03.10-

14.10 

25 

104.  Функциональная диагностика в 

кардиологии  

(для медицинских сестер по 

функциональной диагностике, 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 

 

 

П МД 80 21.11-

02.12 

8 

 

Медико-реабилитационное дело 

 

105.  Лечебный массаж в педиатрии  

(для медицинских сестер-

ПК МР 80 31.01-

11.02 

11 
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Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский колледж»  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

массажистов, для медицинских 

братьев-массажистов, техников-

массажистов) 

 

106.  Лечебный массаж при заболеваниях 

системы кровообращения  

(для медицинских сестер-

массажистов, для медицинских 

братьев-массажистов, техников-

массажистов) 

 

ПК МР 40 28.02-

04.03 

8 

107.  Лечебный массаж при болезнях 

нервной системы  

(для медицинских сестер-

массажистов, для медицинских 

братьев-массажистов, техников-

массажистов) 

 

ПК МР 80 11.04-

22.04 

10 

108.  Лечебный массаж при болезнях 

костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

(для медицинских сестер-

массажистов, для медицинских 

братьев-массажистов, техников-

массажистов) 

 

ПК МР 80 06.06-

17.06 

16 

109.  Лечебный массаж при заболеваниях 

органов дыхания  

(для медицинских сестер-

массажистов, для медицинских 

братьев-массажистов, техников-

массажистов) 

 

ПК МР 80 26.09-

07.10 

14 

 

Образовательных программ всего – 109   Количество слушателей всего – 1858 

П    –   4      П    – 78 

ПК  –  105      ПК  – 1780 
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Учреждение образования 

«Могилевский государственный медицинский колледж» 

 

Директор Рыжков 

Владимир Владимирович 

тел. (80222) 74 93 00 

 

Заведующий отделением 

повышения квалификации и  

переподготовки руководящих 

работников и специалистов №2 

Копытова  

Светлана Михайловна  

тел. (80222) 62 50 94 

 
Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Организация сестринского дела 
 

1.  Обеспечение профессиональной 

деятельности главных, старших 

медицинских сестер  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 
 

ПК О 80 10.01-

21.01 

12 

2.  Психология общения и конфликты в 

медицине  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва, специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 
 

ПК О 80 07.02-

18.02 

11 

3.  Статистический анализ здоровья 

населения и деятельность 

организаций здравоохранения 

(для медицинских статистиков) 

 

ПК О 80 21.02-

04.03 

15 

4.  Организация сестринского дела 

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

ПК О 80 14.03-

25.03 

17 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

5.  Организация сестринского дела 

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

ПК О 80 12.09-

23.09 

22 

6.  Психология общения и конфликты в 

медицине  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва, специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

 

ПК О 80 26.09-

07.10 

13 

7.  Обеспечение профессиональной 

деятельности главных, старших 

медицинских сестер  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

ПК О 80 24.10-

04.11 

9 

 

Лечебное дело 

 

8.  Антенатальная охрана плода и 

динамическое наблюдение за 

беременными  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 

 

ПК Т 80 10.01-

21.01 

14 

9.  Организация деятельности службы 

скорой (неотложной) медицинской 

помощи (для медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

ПК Т 80 10.01-

21.01 

22 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

10.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов 

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 24.01-

04.02 

17 

11.  Актуальные вопросы 

злоупотребления психоактивных 

веществ  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

14 

12.  Актуальные вопросы работы 

помощника врача по амбулаторно-

поликлинической помощи 

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер общей практики, 

медицинских братьев общей 

практики) 

 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

13 

13.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

26 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

14.  Гинекологические и 

онкогинекологические заболевания 

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 

 

ПК Х 80 21.02-

04.03 

15 

15.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 21.02-

04.03 

28 

16.  Акушерская тактика ведения родов 

(для акушерок, акушеров, 

фельдшеров) 

 

ПК Х 80 14.03-

25.03 

14 

17.  Скорая медицинская помощь в 

терапии (для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

ПК Т 80 14.03-

25.03 

13 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

18.  Скорая медицинская помощь в 

терапии (для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 28.03-

08.04 

13 

19.  Актуальные вопросы работы 

помощника врача по амбулаторно-

поликлинической помощи 

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер общей практики, 

медицинских братьев общей 

практики) 

 

ПК Т 80 11.04-

22.04 

14 

20.  Оказание медицинской помощи в 

период проведения массовых 

мероприятий  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 25.04-

29.04 

12 

21.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

 

 

ПК Т 40 25.04-

29.04 

17 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

22.  Избранные вопросы 

электрокардиографии 

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

медицинских сестер по 

функциональной диагностике, 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 

 

ПК МД 80 30.05-

10.06 

15 

23.  Организация медицинского 

обслуживания в учреждениях 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров) 

 

ПК Т 80 30.05-

10.06 

16 

24.  Гинекологические и 

онкогинекологические заболевания 

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 

 

ПК Х 80 12.09-

23.09 

14 

25.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов 

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 26.09-

07.10 

10 

26.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

 

 

ПК Т 40 26.09-

30.09 

8 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

27.  Акушерская тактика ведения родов 

(для акушерок, акушеров, 

фельдшеров) 

 

ПК Х 80 10.10-

21.10 

16 

28.  Скорая медицинская помощь в 

терапии 

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 10.10-

21.10 

14 

29.  Организация деятельности службы 

скорой (неотложной) медицинской 

помощи  

(для медицинских сестер выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, медицинских братьев 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 24.10-

04.11 

19 

30.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

ПК Т 80 14.11-

25.11 

21 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

31.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 12.12-

23.12 

18 

 

Зуболечебное и зубопротезное дело 
 

32.  Современные технологии в 

протезировании  

(для зубных техников) 

 

ПК С 80 10.01-

21.01 

10 

33.  Организация работы медицинской 

сестры детской стоматологии 

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 80 07.02-

18.02 

13 

34.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета 

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

 

 

ПК С 80 21.02-

04.03 

19 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

35.  Лечение и профилактика 

терапевтических заболеваний зубов 

и полости рта  

(для зубных фельдшеров) 

 

ПК С 80 11.04-

22.04 

9 

36.  Лечение и профилактика 

терапевтических заболеваний зубов 

и полости рта  

(для зубных фельдшеров) 

 

ПК С 80 12.09-

23.09 

11 

37.  Современные технологии в 

протезировании 

(для зубных техников) 

 

ПК С 80 24.10-

04.11 

12 

38.  Организация медицинской сестры 

стоматологического кабинета 

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 80 14.11-

25.11 

15 

 

Медико-профилактическое дело 

 

39.  Организация работы персонала с 

сосудами под давлением в 

организациях здравоохранения 

(для специалистов, работающих с 

паровыми медицинскими 

стерилизаторами и автоклавами) 

 

ПК МП 80 28.03-

08.04 

26 

40.  Организация работы 

централизованных 

стерилизационных отделений 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

ПК МП 40 25.04-

29.04 

16 

41.  Лабораторно-инструментальные 

методы в практике ведения 

государственного санитарного 

надзора и гигиенического 

ПК МП 80 24.10-

04.11 

25 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

мониторинга 

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

 

Медико-диагностическое дело 

 

42.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования   

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 10.01-

21.01 

24 

43.  Методы цитологических и 

гистологических исследований 

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 24.01-

04.02 

15 

44.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях 

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 14.03-

25.03 

14 

45.  Методы бактериологических 

исследований 

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 11.04-

22.04 

16 

46.  Лабораторная диагностика кожных 

заболеваний и инфекций, 

передаваемых половым путем 

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 30.05-

10.06 

14 

47.  Методы бактериологических 

исследований  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 12.09-

23.09 

16 

48.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в клинико-

диагностических лабораториях 

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

 

 

 

ПК МД 40 24.10-

28.10 

8 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

49.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 14.11-

25.11 

13 

 

Сестринское дело в терапии 
 

50.  Иммунопрофилактика 

инфекционных заболеваний 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 10.01-

21.01 

15 

51.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 10.01-

21.01 

18 

52.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 10.01-

21.01 

20 

53.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 24.01-

04.02 

14 

54.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органов дыхания 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

ПК Т 80 21.02-

04.03 

11 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

55.  Организация работы медицинской 

сестры кардиологического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.03-

25.03 

10 

56.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 28.03-

08.04 

11 

57.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров)  

 

ПК Т 80 28.03-

08.04 

18 

58.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 11.04-

22.04 

17 

59.  Скорая медицинская помощь 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 16.05-

27.05 

25 

60.  Организация работы медицинской 

сестры приемного отделения 

организаций здравоохранения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

ПК Т 80 30.05-

10.06 

10 

61.  Медицинские аспекты здорового 

образа жизни 

(для специалистов со средним 

ПК Т 80 13.06-

24.06 

14 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

специальным медицинским 

образованием) 

 

62.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 13.06-

24.06 

16 

63.  Профилактическая работа и 

диспансерное наблюдение за 

пациентами с сахарным диабетом, 

нарушением обмена веществ 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 13.06-

24.06 

13 

64.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 26.09-

07.10 

22 

65.  Организация работы медицинской 

сестры кардиологического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 10.10-

21.10 

10 

66.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 24.10-

04.11 

12 

67.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

ПК Т 80 28.11-

09.12 

18 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

68.  Организация работы медицинской 

сестры приемного отделения 

организаций здравоохранения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 28.11-

09.12 

10 

69.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 28.11-

09.12 

13 

70.  Скорая медицинская помощь 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 28.11-

09.12 

24 

71.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 12.12-

23.12 

15 

 

Сестринское дело в хирургии 

 

72.  Анестезиология 

 

П Х 520 03.01-

01.04 

 

17 

73.  Анестезиологическое обеспечение 

хирургических операций 

(для медицинских сестер-

анестезистов, медицинских братьев-

анестезистов) 

 

 

ПК Х 80 24.01-

04.02 

10 

74.  Интенсивная терапия и реанимация  

при неотложных состояниях 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 24.01-

04.02 

22 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

75.  Современные методы инфузионно-

трансфузионной терапии 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 07.02-

18.02 

15 

76.  Анестезиологическое обеспечение 

хирургических операций 

(для медицинских сестер-

анестезистов, медицинских братьев-

анестезистов) 

 

ПК Х 80 21.02-

04.03 

14 

77.  Интенсивная терапия и реанимация  

при неотложных состояниях у детей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 28.03-

08.04 

12 

78.  Организация работы медицинской 

сестры операционной 

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских 

братьев операционных) 

 

ПК Х 80 28.03-

08.04 

12 

79.  Хирургия 

 

 

П Х 520 04.04-

01.07 

 

13 

80.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 

 

ПК Х 80 11.04-

22.04 

16 

81.  Современные методы инфузионно-

трансфузионной терапии 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 11.04-

22.04 

8 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

82.  Интенсивная терапия и реанимация  

при неотложных состояниях 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 16.05-

27.05 

14 

83.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 

 

ПК Х 80 16.05-

27.05 

16 

84.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Х 80 30.05-

10.06 

11 

85.  Организация работы медицинской 

сестры травматологического и 

травматолого-ортопедического 

отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 30.05-

10.06 

10 

86.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

онкологическими заболеваниями 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 13.06-

24.06 

9 

87.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 

 

ПК Х 80 12.09-

23.09 

22 

88.  Анестезиология 

 

 

 

П Х 520 19.09-

16.12 

16 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

89.  Интенсивная терапия и реанимация  

при неотложных состояниях 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 26.09-

07.10 

18 

90.  Организация работы медицинской 

сестры травматологического и 

травматолого-ортопедического 

отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 26.09-

07.10 

11 

91.  Анестезиологическое обеспечение 

хирургических операций 

(для медицинских сестер-

анестезистов, медицинских братьев-

анестезистов) 

 

ПК Х 80 10.10-

21.10 

8 

92.  Организация работы медицинской 

сестры операционной 

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских 

братьев операционных) 

 

ПК Х 80 10.10-

21.10 

15 

93.  Интенсивная терапия и реанимация  

при неотложных состояниях у детей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 24.10-

04.11 

10 

94.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

 

ПК Х 80 14.11-

25.11 

10 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Сестринское дело в педиатрии 

 

95.  Современные аспекты деятельности 

медицинской сестры в детской 

поликлинике 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК 

 

ПП 

 

80 24.01-

04.02 

15 

96.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделений 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК ПП 80 21.02-

04.03 

10 

97.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за 

недоношенными детьми  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 
 

ПК ПП 80 28.03-

08.04 

16 

98.  Медицинское обслуживание в 

учреждениях дошкольного 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК ПП 80 16.05-

27.05 

10 

99.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за 

новорожденными детьми  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 
 

ПК ПП 80 10.10-

21.10 

9 

100.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в детских 

организациях здравоохранения 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров, помощников 

ПК ПП 40 24.10-

28.10 

16 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

101.  Медицинское обслуживание в 

учреждениях дошкольного 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 14.11-

25.11 

12 

 

Сестринское дело в неврологии, психиатрии 

 

102.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

психическими расстройствами 

(заболеваниями)  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

26 

103.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

болезнями нервной системы 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 26.09-

07.10 

10 

104.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

психическими расстройствами 

(заболеваниями)  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.11-

25.11 

14 

 

Сестринское дело в гинекологии, дерматовенерологии 

и при инфекционных заболеваниях 

 

105.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

инфекционными заболеваниями 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

8 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

106.  Организация работы медицинской 

сестры гинекологического 

отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 28.03-

08.04 

14 

107.  Организация и оказание 

медицинской помощи пациентам с 

ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-

ассоциированными заболеваниями 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Х 40 25.04-

29.04 

10 

108.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами 

фтизиатрического профиля 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 30.05-

10.06 

16 

109.  Инфекция COVID-19 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 13.06-

24.06 

11 

110.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

кожными заболеваниями и 

инфекциями, передаваемыми 

преимущественно половым путем 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 13.06-

24.06 

10 

111.  Организация и оказание 

медицинской помощи пациентам с 

ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-

ассоциированными заболеваниями 

ПК Х 40 12.12-

16.12 

9 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

 

Сестринское дело в оториноларингологии, офтальмологии 

 

112.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органа зрения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 40 25.04-

29.04 

16 

113.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

оториноларингологическими 

заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 40 12.12-

16.12 

13 

 

Сестринское дело в физиотерапии 

 

114.  Техника и методики 

водотеплолечения и ингаляционной 

терапии, криотерапии, фитотерапии 

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 24.01-

04.02 

12 

115.  Физиотерапевтические методы в 

лечении и медицинской 

реабилитации пациентов с 

болезнями нервной системы 

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 21.02-

04.03 

9 

116.  Физиотерапия 

 

 

П Т 520 04.04-

01.07 

15 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

117.  Физические факторы оздоровления, 

лечения, профилактики 

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 11.04-

22.04 

11 

118.  Физиотерапевтические методы 

лечения в педиатрии 

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 16.05-

27.05 

10 

119.  Физиотерапевтические методы в 

лечении и медицинской 

реабилитации пациентов с 

болезнями нервной системы 

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 12.09-

23.09 

12 

120.  Лазерные технологии в медицине 

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 10.10-

21.10 

11 

 

Рентгенология и функциональная диагностика 

 

121.  Организация работы медицинской 

сестры кабинета ультразвуковой 

диагностики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МД 80 24.01-

04.02 

16 

122.  Организация работы медицинской 

сестры эндоскопического кабинета 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

 

ПК МД 80 14.03-

25.03 

16 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

123.  Избранные вопросы 

функциональной диагностики  

(для медицинских сестер по 

функциональной диагностике, 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 

 

ПК МД 80 16.05-

27.05 

15 

124.  Организация работы 

рентгенолаборанта  

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 30.05-

10.06 

16 

125.  Организация работы 

рентгенолаборанта  

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 14.11-

25.11 

12 

 

Медико-реабилитационное дело 
 

126.  Лечебный массаж в педиатрии 

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-

массажистов) 
 

ПК МР 80 10.01-

21.01 

11 

127.  Лечебный массаж при болезнях 

костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-

массажистов) 

 

ПК МР 80 14.03-

25.03 

11 

 

Фармация 
 

128.  Актуальные вопросы фармакологии 

лекарственных средств 

(для фармацевтов) 

 

 

 

 

ПК Ф 80 10.01-

21.01 

20 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

129.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

фармацевта  

(для заведующих аптеками, 

фармацевтов) 

 

ПК Ф 80 24.01-

04.02 

10 

130.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

фармацевта  

(для заведующих аптеками, 

фармацевтов) 

 

ПК Ф 80 07.02-

18.02 

16 

131.  Аптечное изготовление и контроль 

качества лекарственных средств 

(для фармацевтов) 

 

ПК Ф 80 14.03-

25.03 

12 

132.  Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств 

(для фармацевтов) 

 

ПК Ф 40 28.03-

01.04 

17 

133.  Организация работы аптеки 

(для заведующих аптеками, 

фармацевтов) 

 

ПК Ф 40 25.04-

29.04 

11 

134.  Организация работы аптеки 

(для заведующих аптеками, 

фармацевтов) 

 

ПК Ф 40 16.05-

20.05 

14 

135.  Актуальные вопросы фармакологии 

лекарственных средств 

(для фармацевтов) 

 

ПК Ф 80 13.06-

24.06 

17 

136.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

фармацевта 

(для заведующих аптеками, 

фармацевтов) 

 

 

 

 

ПК Ф 80 12.09-

23.09 

10 
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Учреждение образования «Могилевский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

137.  Аптечное изготовление и контроль 

качества лекарственных средств 

(для фармацевтов) 

 

ПК Ф 80 26.09-

07.10 

12 

138.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

фармацевта 

(для заведующих аптеками, 

фармацевтов) 

 

ПК Ф 80 10.10-

21.10 

15 

139.  Актуальные вопросы фармакологии 

лекарственных средств 

(для фармацевтов) 

 

ПК Ф 80 24.10-

04.11 

15 

140.  Организация работы аптеки 

(для заведующих аптеками, 

фармацевтов) 

 

ПК Ф 40 14.11-

18.11 

17 

141.  Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств 

(для фармацевтов) 

 

ПК Ф 40 21.11-

25.11 

17 

142.  Актуальные вопросы фармакологии 

лекарственных средств 

(для фармацевтов) 

 

ПК Ф 80 28.11-

09.12 

17 

143.  Организация работы аптеки 

(для заведующих аптеками, 

фармацевтов) 

 

ПК Ф 40 28.11-

01.12 

16 

144.  Актуальные вопросы фармакологии 

лекарственных средств 

(для фармацевтов) 

 

ПК Ф 80 12.12-

23.12 

9 

 

Образовательных программ всего – 144  Количество слушателей всего – 2070 

П    –  4       П    –  61 

ПК  – 140       ПК  – 2009 
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Учреждение образования 

«Мозырский государственный медицинский колледж» 

 

Директор Цывис 

Ольга Павловна                                                                           

тел./факс (80236) 24 01 58 

 

Заведующий отделением 

повышения квалификации                                      

Концевая 

Валентина Павловна 

тел. (80236) 24 01 57                                          
 

Учреждение образования «Мозырский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Организация сестринского дела 

 

1.  Информационные технологии в 

здравоохранении  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

 

ПК О 80 10.01-

21.01 

17 

2.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

медицинских работников  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК О 40 25.04-

29.04 

16 

3.  Психология общения и конфликты в 

медицине  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резервов, специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

 

ПК О 80 13.06-

24.06 

26 

4.  Информационные технологии в 

здравоохранении 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

ПК О 80 14.11-

25.11 

11 
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Учреждение образования «Мозырский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Лечебное дело 

 

5.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 10.01-

21.01 

26 

6.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 24.01-

04.02 

28 

7.  Избранные вопросы 

электрокардиографии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

медицинских сестер по 

функциональной диагностике, 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 

 

 

ПК МД 80 07.02-

18.02 

30 

8.  Организация медицинского 

обслуживания в учреждениях 

образования  

ПК ПП 80 07.02-

18.02 

26 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров) 

 

9.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 21.02-

25.02 

22 

10.  Скорая медицинская помощь в 

терапии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 28.03-

08.04 

21 

11.  Актуальные вопросы работы 

помощника врача по амбулаторно-

поликлинической помощи  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер общей практики, 

медицинских братьев общей 

практики) 

 

ПК Т 80 16.05-

27.05 

20 

12.  Организация деятельности службы 

скорой (неотложной) медицинской 

помощи  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

медицинских сестер выездных 

ПК Т 80 13.06-

24.06 

17 
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Учреждение образования «Мозырский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

бригад скорой медицинской 

помощи, медицинских братьев 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

 Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 05.09-

09.09 

22 

13.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 19.09-

30.09 

25 

14.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов 

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 03.10-

14.10 

25 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

15.  Актуальные вопросы работы 

помощника врача по амбулаторно-

поликлинической помощи  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер общей практики, 

медицинских братьев общей 

практики) 

  

ПК Т 80 17.10-

28.10 

20 

16.  Организация деятельности службы 

скорой (неотложной) медицинской 

помощи  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

медицинских сестер выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, медицинских братьев 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 17.10-

28.10 

17 

17.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 14.11-

25.11 

25 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

18.  Скорая медицинская помощь в 

акушерстве и гинекологии 

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Х 80 28.11-

09.12 

18 

 

Зуболечебное и зубопротезное дело 

 

19.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

стоматологии  

(для зубных техников, зубных 

фельдшеров, медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК С 40 14.02-

18.02 

14 

 

20.  Лечение и профилактика 

терапевтических заболеваний зубов 

и полости рта  

(для зубных фельдшеров) 

 

ПК С 80 14.03-

25.03 

18 

21.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета 

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 40 25.04-

29.04 

15 

22.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета 

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

ПК С 80 19.09-

30.09 

19 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

23.  Лечение и профилактика 

терапевтических заболеваний зубов 

и полости рта  

(для зубных фельдшеров) 

 

ПК С 80 12.12-

23.12 

18 

 

Медико-диагностическое дело 

 

24.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования 

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 10.01-

21.01 

25 

25.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях 

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 11.04-

22.04 

18 

26.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в клинико-

диагностических лабораториях 

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 40 30.05-

03.06 

19 

27.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях 

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 19.09-

30.09 

17 

28.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования 

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 14.11-
25.11 

26 

 
Сестринское дело в терапии 

 

29.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 
 

ПК Т 80 10.01-
21.01 

27 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

30.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 21.02-
04.03 

23 

31.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Т 80 21.02-
04.03 

19 

32.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.03-
25.03 

21 

33.  Медицинские аспекты здорового 

образа жизни 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 14.03-
25.03 

18 

34.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 28.03-
08.04 

27 

35.  Организация работы медицинской 

сестры приемного отделения 

организации здравоохранения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 11.04-
22.04 

16 

36.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических условиях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, помощников 

ПК Т 80 30.05-

10.06 

19 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

37.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 30.05-
10.06 

19 

38.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Т 80 13.06-

24.06 

21 

39.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 27.06-

08.07 

22 

40.  Медицинские аспекты здорового 

образа жизни  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 27.06-

08.07 

18 

41.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 05.09-
16.09 

28 

42.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 05.09-
16.09 

20 

43.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 19.09-

30.09 

23 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

44.  Организация работы медицинской 

сестры приемного отделения 

организации здравоохранения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 03.10-
14.10 

16 

45.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.11-
25.11 

27 

46.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических условиях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 28.11-
09.12 

18 

47.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 12.12-
23.12 

19 

48.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 12.12-
23.12 

21 

 
Сестринское дело в хирургии 

 

49.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

 

 

 

ПК Х 80 24.01-
04.02 

18 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

50.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 27.06-
08.07 

26 

51.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК  Х 80 03.10-
14.10 

18 

52.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 17.10-
28.10 

26 

53.  Анестезиологическое обеспечение 

хирургических операций  

(для медицинских сестер-

анестезистов, медицинских братьев-

анестезистов) 

 

ПК Х 80 12.12-

23.12 

18 

 

Сестринское дело в педиатрии 

 

54.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в детских 

организациях здравоохранения  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

 

 

ПК ПП 40 11.04-

15.04 

9 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

55.  Современные аспекты деятельности 

медицинской сестры в детской 

поликлинике  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев)  

 

ПК ПП 80 21.02-

04.03 

23 

56.  Медицинское обслуживание в 

учреждениях дошкольного 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК ПП 80 14.03-

25.03 

19 

57.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК ПП 80 16.05-

27.05 

21 

58.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК ПП 80 28.11-

09.12 

20 

 

Сестринское дело в неврологии, психиатрии 

 

59.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

психическими расстройствами 

(заболеваниями)  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

16 

60.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

психическими расстройствами 

(заболеваниями)  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Т 80 27.06-

08.07 

13 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

61.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

психическими расстройствами 

(заболеваниями)  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 12.12-

23.12 

16 

 

Сестринское дело в гинекологии, дерматовенерологии  

и при инфекционных заболеваниях 

 

62.  Организация и оказание 

медицинской помощи пациентам с 

ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-

ассоциированными заболеваниями 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 25.04-

29.04 

22 

63.  Инфекция COVID-19  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 16.05-

27.05 

18 

64.  Инфекция COVID-19  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 03.10-

14.10 

18 

 

Сестринское дело в физиотерапии 

 

65.  Физиотерапевтические методы в 

лечении и медицинской 

реабилитации пациентов с 

болезнями нервной системы  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 24.01-

04.02 

28 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

66.  Физические факторы оздоровления, 

лечения, профилактики  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 11.04-

22.04 

21 

67.  Физиотерапевтические методы в 

лечении и медицинской 

реабилитации пациентов с 

болезнями нервной системы  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 17.10-

28.10 

26 

 

Рентгенология и функциональная диагностика 

 

68.  Организация работы 

рентгенолаборанта 

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 28.03-

08.04 

20 

69.  Организация работы 

рентгенолаборанта 

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 16.05-

27.05 

20 

70.  Организация работы медицинской 

сестры кабинета ультразвуковой 

диагностики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МД 80 30.05-

10.06 

18 

71.  Организация работы 

рентгенолаборанта 

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 28.11-

09.12 

23 

 

Образовательных программ всего – 72  Количество слушателей всего – 1480 

П    –  0       П    –  0 

ПК  – 72       ПК  – 1480 
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Учреждение образования «Оршанский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

 

Организация сестринского дела 

 

1.  Информационные технологии в 

здравоохранении 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 
 

ПК О 80 24.01-

04.02 

11 

2.  Психология общения и конфликты в 

медицине  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва, специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 
 

ПК  О 80 31.01-

11.02 

8 

3.  Организация сестринского дела  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

 

 

 

 

ПК  О 80 30.05-

10.06 

10 
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Учреждение образования «Оршанский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

4.  Информационные технологии в 

здравоохранении  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

 

ПК  О 80 05.09-

16.09 

11 

5.  Психология общения и конфликты в 

медицине  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва, специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

 

ПК  О 80 19.09-

30.09 

8 

6.  Организация сестринского дела  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

ПК  О 80 24.10-

04.11 

10 

 

Лечебное дело 

 

7.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

 

 

ПК Т 80 17.01-

28.01 

16 
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Учреждение образования «Оршанский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

8.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 31.01-

11.02 

10 

9.  Гинекологические и 

онкогинекологические заболевания 

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 

 

ПК Т 80 28.03-

08.04 

8 

10.  Скорая медицинская помощь в 

терапии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скрой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 04.04-

15.04 

9 

11.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

 ПК 

 

Т 40 13.06-

17.06 

12 

12.  Акушерская тактика ведения родов 

(для акушеров, акушерок, 

фельдшеров) 

 

ПК Т 80 12.09-

23.09 

8 
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Учреждение образования «Оршанский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

13.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 19.09-

30.09 

12 

14.  Актуальные вопросы работы 

помощника врача по амбулаторно-

поликлинической помощи 

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер общей практики, 

медицинских братьев общей 

практики) 

 

ПК Т 80 03.10-

14.10 

8 

15.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 31.10-

11.11 

11 

16.  Скорая медицинская помощь в 

терапии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

ПК Т 80 08.11-

18.11 

8 
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Учреждение образования «Оршанский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скрой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

 

Зуболечебное и зубопротезное дело 

 

17.  Современные технологии в 

протезировании  

(для зубных техников) 

 

ПК С 80 14.02-

25.02 

8 

18.  Лечение и профилактика 

терапевтических заболеваний зубов 

и полости рта  

(для зубных фельдшеров) 

 

ПК С 80 04.04-

15.04 

7 

19.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета 

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 80 06.06-

17.06 

12 

20.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

стоматологии  

(для зубных техников, зубных 

фельдшеров, медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК С 40 03.10-

07.10 

12 

21.  Лечение и профилактика 

терапевтических заболеваний зубов 

и полости рта  

(для зубных фельдшеров) 

 

ПК С 80 24.10-

04.11 

7 

22.  Современные технологии в 

протезировании 

(для зубных техников) 

 

ПК С  80 28.11-

09.12 

7 
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Учреждение образования «Оршанский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Медико-профилактическое дело 

 

23.  Эпидемиологический надзор за 

инфекциями, связанными с 

оказанием медицинской помощи  

(для помощников врача-

эпидемиолога) 

 

ПК МП 80 24.01-

04.02 

17 

24.  Организация и осуществление 

государственного санитарного 

надзора в гигиене питания 

(для помощников врача-гигиениста) 

 

ПК МП 80 21.02-

04.03 

16 

25.  Мониторинг гигиенических условий 

обеспечения образовательного 

процесса в детских организованных 

коллективах  

(для помощников врача-гигиениста) 

 

ПК МП 80 10.05-

20.05 

8 

26.  Организация и осуществление 

государственного санитарного 

надзора в гигиене питания  

(для помощников врача-

эпидемиолога) 

 

ПК МП 80 19.09-

30.09 

14 

27.  Эпидемиологический надзор за 

инфекциями, связанными с 

оказанием медицинской помощи  

(для помощников врача-

эпидемиолога) 

 

ПК МП 80 03.10-

14.10 

8 

28.  Организация и осуществление 

государственного санитарного 

надзора в коммунальной гигиене 

(для помощников врача-гигиениста) 

 

ПК МП 80 12.12-

23.12 

8 

 

Медико-диагностическое дело 
 

29.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

ПК МД 80 04.04-

15.04 

8 
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Учреждение образования «Оршанский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

диагностических лабораториях  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

30.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования (для фельдшеров-

лаборантов) 

 

ПК МД 80 18.04-

29.04 

8 

31.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 17.10-

28.10 

9 

32.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 08.11-

18.11 

8 

 

Сестринское дело в терапии 
 

33.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

18 

34.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.02-

25.02 

17 

35.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Т 80 21.02-

04.03 

16 

36.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях  

(для медицинских сестер, 

ПК Т 80 14.03-

25.03 

8 
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Учреждение образования «Оршанский государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

37.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 16.05-

27.05 

16 

38.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 30.05-

10.06 

10 

39.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета для 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 05.09-

16.09 

11 

40.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 05.09-

16.09 

17 

41.  Организации диетического питания 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-диетологов, медицинских 

братьев-диетологов) 

 

ПК Т 80 10.10-

21.10 

14 

42.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля (для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

 

ПК Т 80 17.10-

28.10 

10 

43.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций  

ПК Т 80 21.11-

02.12 

16 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

44.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 21.11-

02.12 

10 

45.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 12.12-

23.12 

8 

 

Сестринское дело в хирургии 

 

46.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 14.03-

25.03 

16 

47.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 

 

ПК Х 80 18.04-

29.04 

9 

48.  Организация работы медицинской 

сестры травматологического и 

травматолого-ортопедического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

 

 

ПК Х 80 23.05-

03.06 

9 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

49.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Х 80 30.05-

10.06 

12 

50.  Анестезиология 

 

 

П Х 520 05.09-

02.12 

8 

51.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 

 

ПК Х 80 31.10-

11.11 

9 

52.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Х 80 21.11-

02.12 

8 

53.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 05.12-

16.12 

12 

 

Сестринское дело в педиатрии 

 

54.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами в 

педиатрических отделениях 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

 

 

ПК ПП 80 28.02-

11.03 

12 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

55.  Организация питания детей в 

организованных коллективах 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-диетологов, медицинских 

братьев-диетологов) 

 

ПК ПП 80 28.03-

08.04 

10 

56.  Современные аспекты деятельности 

медицинской сестры в детской 

поликлинике  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 14.11-

25.11 

10 

 

Сестринское дело в неврологии, психиатрии 

 

57.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

психическими расстройствами 

(заболеваниями) (для медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.03-

25.03 

21 

58.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

болезнями нервной системы 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 10.05-

20.05 

8 

59.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

психическими расстройствами 

(заболеваниями)  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

ПК Т 80 03.10-

14.10 

8 

60.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

болезнями нервной системы 

ПК Т 80 17.10-

28.10 

8 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

Сестринское дело в гинекологии, дерматовенерологии  

и при инфекционных заболеваниях 

 

61.  Организация и оказание 

медицинской помощи пациентам с 

ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-

ассоциированными заболеваниями 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 21.02-

25.02 

8 

62.  Организация работы медицинской 

сестры гинекологического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 80 11.04-

22.04 

10 

63.  Инфекция COVID-19 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 10.05-

20.05 

8 

64.  Организация и оказание 

медицинской помощи пациентам с 

ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-

ассоциированными заболеваниями 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 10.10-

14.10 

8 

65.  Инфекция COVID-19 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

 

 

ПК Т 80 28.11-

09.12 

8 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Сестринское дело в оториноларингологии и офтальмологии 

 

66.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

оториноларингологическими 

заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 40 28.02-

04.03 

6 

 

Сестринское дело в физиотерапии 

 

67.  Физиотерапия 

 

 

П Т 520 24.01-

22.04 

15 

68.  Физические факторы оздоровления, 

лечения, профилактики  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 18.04-

29.04 

14 

69.  Физические факторы оздоровления, 

лечения, профилактики  

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 03.10-

14.10 

12 

 

Рентгенология и функциональная диагностика 

 

70.  Организация работы медицинской 

сестры кабинета ультразвуковой 

диагностики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МД 80 07.02-

18.02 

8 

71.  Избранные вопросы 

функциональной диагностики 

(для медицинских сестер по 

функциональной диагностике, 

ПК МД 80 21.03-

01.04 

13 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 

 

72.  Организация работы 

рентгенолаборанта 

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 16.05-

27.05 

16 

73.  Инструментальные методы 

исследования системы 

кровообращения  

(для медицинских сестер по 

функциональной диагностике, 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 

 

ПК МД 80 06.06-

17.06 

10 

74.  Избранные вопросы 

функциональной диагностики 

(для медицинских сестер по 

функциональной диагностике, 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 

 

ПК МД 80 12.09-

23.09 

11 

75.  Организация работы медицинской 

сестры кабинета ультразвуковой 

диагностики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МД 80 26.09-

07.10 

8 

76.  Организация работы 

рентгенолаборанта 

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 14.11-

25.11 

9 

 

Медико-реабилитационное дело 

 

77.  Лечебный массаж при заболеваниях 

органов дыхания  

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-

массажистов) 

ПК МР 80 21.03-

01.04 

8 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

78.  Лечебный массаж 

 

 

П МР 520 28.03-

24.06 

11 

79.  Лечебная физическая культура при 

заболеваниях нервной системы  

(для инструкторов по лечебной 

физкультуре) 

 

ПК МР 80 11.04-

22.04 

9 

80.  Лечебный массаж при болезнях 

нервной системы  

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-

массажистов) 

 

ПК МР 80 13.06-

24.06 

8 

81.  Лечебная физическая культура при 

заболеваниях нервной системы  

(для инструкторов по лечебной 

физкультуре) 

 

ПК МР 80 24.10-

04.11 

8 

82.  Лечебный массаж при болезнях 

нервной системы 

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-

массажистов) 

 

ПК МР 80 28.11-

09.12 

8 

83.  Лечебный массаж при заболеваниях 

органов дыхания 

(для медицинских сестер-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-

массажистов) 

 

ПК МР 80 12.12-

23.12 

8 

 

Фармация 
 

84.  Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств  

(для фармацевтов) 

 

 

ПК Ф 40 25.04.-

29.04 

23 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

85.  Актуальные вопросы фармакологии 

лекарственных средств  

(для фармацевтов) 

 

ПК Ф 80 23.05-

03.06 

11 

86.  Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств 

(для фармацевтов) 

 

ПК Ф 40 05.12-

09.12 

23 

 

Образовательных программ всего – 86    Количество слушателей всего – 929  

П    –   3       П    –  34 

ПК  –  83       ПК  –  895 
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Учреждение образования «Пинский государственный медицинский колледж 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Организация сестринского дела 
 

1.  Организация сестринского дела  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 
 

ПК О 80 17.01-

28.01 

19 

2.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

медицинских работников  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 
 

ПК О 40 05.09-

09.09 

16 

 

Лечебное дело 
 

3.  Скорая медицинская помощь в 

терапии (для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

ПК Т 80 17.01-

28.01 

16 



 240 

Учреждение образования «Пинский государственный медицинский колледж 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

4.  Актуальные вопросы работы 

помощника врача по амбулаторно-

поликлинической помощи  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер общей практики, 

медицинских братьев общей 

практики) 

 

ПК Т 80 31.01-

11.02 

20 

5.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 31.01-

04.02 

17 

6.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.02-

25.02 

17 

7.  Скорая медицинская помощь в 

акушерстве и гинекологии  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

ПК Х 80 14.03-

25.03 

16 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

8.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 28.03-

08.04 

18 

9.  Акушерская тактика ведения родов 

(для акушерок, акушеров, 

фельдшеров) 

 

ПК Х 80 13.06-

24.06 

29 

10.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

 

 

 

ПК Т 80 12.09-

23.09 

19 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

11.  Охрана репродуктивного здоровья 

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 

 

ПК Х 80 03.10-

14.10 

16 

12.  Организация деятельности службы 

скорой (неотложной) медицинской 

помощи  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

медицинских сестер выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, медицинских братьев 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 17.10-

28.10 

18 

 

Зуболечебное и зубопротезное дело 

 

13.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета 

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 80 28.03-

08.04 

28 

 

Медико-диагностическое дело 

 

14.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

 

 

 

ПК МД 80 11.04-

22.04 

17 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

15.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 31.10-

11.11 

17 

16.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 28.11-

09.12 

20 

 

Сестринское дело в терапии 

 

17.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.02-

25.02 

23 

18.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.03-

25.03 

16 

19.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 16.05-

27.05 

24 

20.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Т 80 16.05-

27.05 

17 

21.  Медицинские аспекты здорового 

образа жизни  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

ПК Т 80 30.05-

10.06 

19 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

22.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 14.11-

25.11 

21 

23.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.11-

25.11 

16 

24.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 05.12-

16.12 

24 

 

Сестринское дело в хирургии 

 

25.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 

 

ПК Х 80 13.06-

24.06 

28 

26.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 03.10-

14.10 

26 

27.  Организация работы медицинской 

сестры травматологического и 

травматолого-ортопедического 

отделения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

ПК Х 80 28.11-

09.12 

20 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

28.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Х 80 12.12-

23.12 

18 

 
Сестринское дело в педиатрии 

 

29.  Медицинское обслуживание в 

учреждениях дошкольного 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 18.04-
29.04 

25 

30.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 30.05-
10.06 

27 

31.  Современные аспекты деятельности 

медицинской сестры в детской 

поликлинике (для медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 12.12-
23.12 

28 

 
Сестринское дело в физиотерапии 

 

32.  Физиотерапевтические методы в 

лечении и медицинской 

реабилитации пациентов с 

болезнями нервной системы 

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 
 

ПК Т 80 21.11-
02.12 

18 

 
Рентгенология и функциональная диагностика 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

33.  Организация работы 

рентгенолаборанта  

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 26.09- 

07.10 

18 

 

Образовательных программ всего – 33    Количество слушателей всего – 671 

П    –   0       П    –   0 

ПК  –  33       ПК  –  671 
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имени Героя Советского Союза З.М. Туснолобовой-Марченко» 

 

Директор Шевякова 

Ирина Николаевна  

тел./факс (80214) 43 86 22 

 

Заведующий отделением 

повышения квалификации 

и переподготовки кадров  

Войченко 

Алексей Викторович 

тел. (80214) 46 53 75 

 
Учреждение образования «Полоцкий государственный медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза З.М. Туснолобовой-Марченко» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Организация сестринского дела 

 

1.  Статистический анализ здоровья 

населения и деятельности 

организаций здравоохранения  

(для медицинских статистиков) 

 

ПК О 80 24.01-
04.02 

8 

2.  Обеспечение профессиональной 

деятельности главных, старших 

медицинских сестер  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

ПК О 80 07.02-
18.02 

17 

3.  Организация сестринского дела  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

ПК О 80 21.02-
04.03 

12 

4.  Информационные технологии в 

здравоохранении  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

 

ПК О 80 04.04-
15.04 

8 



 248 

Учреждение образования «Полоцкий государственный медицинский колледж имени Героя 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

5.  Психология общения и конфликты в 

медицине  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва, специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

 

ПК О 80 04.04-
15.04 

16 

6.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

медицинских работников  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК О 40 25.04-
29.04 

10 

7.  Организация работы медицинского 

регистратора  

(для медицинских регистраторов) 

 

ПК О 40 16.05-
20.05 

9 

8.  Статистический анализ здоровья 

населения и деятельности 

организаций здравоохранения  

(для медицинских статистиков) 

 

ПК О 80 05.09-
16.09 

8 

9.  Обеспечение профессиональной 

деятельности главных, старших 

медицинских сестер  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

ПК О 80 19.09-
30.09 

8 

10.  Организация сестринского дела  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

 

 

ПК О 80 03.10-
14.10 

10 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

11.  Психология общения и конфликты в 

медицине  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва, специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

 

ПК О 80 17.10-
28.10 

14 

12.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

медицинских работников  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК О 40 24.10-
28.10 

8 

13.  Организация работы медицинского 

регистратора  

(для медицинских регистраторов) 

 

ПК О 40 31.10-
04.11 

8 

 
Лечебное дело 

 

14.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 24.01-
28.01 

24 

15.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

 

 

ПК Т 80 31.01-
11.02 

9 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

16.  Организация медицинского 

обслуживания в учреждениях 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров) 

 

ПК Т 80 14.02-
25.02 

12 

17.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 21.02-
04.03 

16 

18.  Актуальные вопросы работы 

помощника врача по амбулаторно-

поликлинической помощи  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер общей практики, 

медицинских братьев общей 

практики) 

 

ПК Т 80 14.03-
25.03 

8 

19.  Акушерская тактика ведения родов 

(для акушерок, акушеров, 

фельдшеров) 

 

ПК Х 80 21.03-
01.04 

8 

20.  Скорая медицинская помощь в 

терапии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

ПК Т 80 28.03-
08.04 

16 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеры 

выездных бригад скрой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

21.  Скорая медицинская помощь в 

педиатрии  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 11.04-
22.04 

8 

22.  Гинекологические и 

онкогинекологические заболевания 

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 

 

ПК Х 80 18.04-
29.04 

8 

23.  Скорая медицинская помощь в 

акушерстве и гинекологии  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

ПК Х 80 16.05-
27.05 

10 
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п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

24.  Антенатальная охрана плода и 

динамическое наблюдение за 

беременными  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 

 

ПК Х 80 30.05-
10.06 

6 

25.  Скорая медицинская помощь в 

акушерстве и гинекологии  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Х 80 05.09-
16.09 

8 

26.  Антенатальная охрана плода и 

динамическое наблюдение за 

беременными  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 

 

 

ПК Х 80 19.09-
30.09 

6 
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Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

27.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 26.09-
07.10 

8 

28.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 03.10-
07.10 

20 

29.  Скорая медицинская помощь в 

терапии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скрой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 10.10-
21.10 

16 

30.  Скорая медицинская помощь в 

педиатрии 

 (для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

ПК Т 80 24.10-
04.11 

8 



 254 

Учреждение образования «Полоцкий государственный медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза З.М. Туснолобовой-Марченко» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-
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выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

31.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 14.11-
25.11 

19 

 
Зуболечебное и зубопротезное дело 

 

32.  Лечение и профилактика 

терапевтических заболеваний зубов 

и полости рта  

(для зубных фельдшеров) 

 

ПК С 80 24.01-
04.02 

10 

33.  Лечение и профилактика 

терапевтических заболеваний зубов 

и полости рта  

(для зубных фельдшеров) 

 

ПК С 80 12.09-
23.09 

11 

34.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета 

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 80 03.10-
14.10 

13 
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Медико-профилактическое дело 

 

35.  Организация работы персонала, 

работающего с сосудами под 

давлением в организациях 

здравоохранения  

(для специалистов, работающих с 

паровыми медицинскими 

стерилизаторами, автоклавами) 

 

ПК МП 80 14.03-
25.03 

9 

36.  Организация работы 

централизованных 

стерилизационных отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МП 40 18.04-
22.04 

9 

37.  Организация работы персонала, 

работающего с сосудами под 

давлением в организациях 

здравоохранения  

(для специалистов, работающих с 

паровыми медицинскими 

стерилизаторами, автоклавами) 

 

ПК МП 80 26.09-
07.10 

9 

 
Медико-диагностическое дело 

 

38.  Методы бактериологических 

исследований  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 31.01-
11.02 

16 

39.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в клинико-

диагностических лабораториях 

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 40 28.02-

04.03 

12 

40.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

ПК МД 80 21.03-
01.04 

12 
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ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

41.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях 

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 11.04-
22.04 

12 

42.  Методы бактериологических 

исследований  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 10.10-
21.10 

14 

43.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 17.10-
28.10 

9 

44.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 14.11-
25.11 

10 

 
Сестринское дело в терапии 

 

45.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Т 80 31.01-

11.02 

16 

46.  Организации диетического питания 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-диетологов, медицинских 

братьев-диетологов) 

 

ПК Т 80 07.02-
18.02 

10 

47.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.02-

25.02 

16 
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ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

48.  Организация и оказание 

паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 40 28.02-
04.03 

16 

49.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 21.03-
01.04 

16 

50.  Организация работы медицинской 

сестры приемного отделения 

организации здравоохранения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 18.04-
29.04 

8 

51.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 16.05-

27.05 

12 

52.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 23.05-
03.06 

22 

53.  Медицинские аспекты здорового 

образа жизни  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 23.05-

03.06 

10 

54.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 30.05-
10.06 

18 
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Кол-во 

слуша-

телей 

55.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 05.09-

16.09 

18 

56.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 12.09-
23.09 

10 

57.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Т 80 19.09-

30.09 

8 

58.  Иммунопрофилактика 

инфекционных заболеваний  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 10.10-
21.10 

8 

59.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 17.10-
28.10 

14 

60.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

ПК Т 80 24.10-
04.11 

16 
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61.  Организация и оказание 

паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 40 31.10-
04.11 

19 

62.  Организация работы медицинской 

сестры приемного отделения 

организации здравоохранения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев)  

 

ПК Т 80 21.11-
02.12 

8 

63.  Медицинские аспекты здорового 

образа жизни  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 80 21.11-
02.12 

8 

64.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 28.11-
09.12 

21 

 
Сестринское дело в хирургии 

 

65.  Хирургия 

 

 

П Х 520 14.02-

13.05 

8 

66.  Анестезиология 

 

 

П Х 520 21.02-

20.05 

6 

67.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 

 

 

ПК Х 80 14.03-

25.03 

7 

68.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

ПК Х 80 28.03-
08.04 

16 
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сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

69.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 
 

ПК Х 80 28.03-
08.04 

16 

70.  Анестезиологическое обеспечение 

хирургических операций  

(для медицинских сестер-

анестезистов, медицинских братьев-

анестезистов) 
 

ПК Х 80 11.04-
22.04 

12 

71.  Организация работы медицинской 

сестры операционной  

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских 

братьев операционных) 
 

ПК Х 80 16.05-

27.05 

14 

72.  Хирургия 

 
 

П Х 520 12.09-

09.12 

6 

73.  Анестезиология 

 
 

П Х 520 19.09-

16.12 

6 

74.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 
 

ПК Х 80 26.09-

07.10 

6 

75.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

 
 

ПК Х 80 14.11-
25.11 

8 
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76.  Анестезиологическое обеспечение 

хирургических операций  

(для медицинских сестер-

анестезистов, медицинских братьев-

анестезистов) 

 

ПК Х 80 28.11-
09.12 

10 

77.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Х 80 21.11-
02.12 

12 

78.  Организация работы медицинской 

сестры операционной  

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских 

братьев операционных) 

 

ПК Х 80 05.12-
16.12 

12 

 
Сестринское дело в педиатрии 

 

79.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в детских 

организациях здравоохранения  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК ПП 40 21.02-
25.02 

8 

80.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами в 

педиатрических отделениях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

ПК ПП 40 14.03-
25.03 

9 

81.  Медицинское обслуживание в 

учреждениях дошкольного 

образования  

ПК ПП 80 04.04-
15.04 

20 
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(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

82.  Современные аспекты деятельности 

медицинской сестры в детской 

поликлинике  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 06.06-
17.06 

10 

83.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за 

новорожденными детьми  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК ПП 80 13.06-
24.06 

12 

84.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами в 

педиатрических отделениях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 03.10-
14.10 

8 

85.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в детских 

организациях здравоохранения  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК ПП 40 14.11-
18.11 

8 

86.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за 

новорожденными детьми  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

 

 

 

ПК ПП 80 28.11-
09.12 

8 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

87.  Медицинское обслуживание в 

учреждениях дошкольного 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 05.12-
16.12 

18 

 
Сестринское дело в неврологии, психиатрии 

 

88.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

психическими расстройствами 

(заболеваниями)  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Т 80 31.01-
11.02 

11 

89.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

болезнями нервной системы  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Т 80 23.05-
03.06 

8 

90.  Организация и осуществление 

сестринского ухода и диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

психическими расстройствами 

(заболеваниями)  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Т 80 21.11-
02.12 

15 

 
Сестринское дело в гинекологии, дерматовенерологии 

и при инфекционных заболеваниях 

 

91.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

инфекционными заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 
 

ПК Т 80 11.04-
22.04 

9 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

92.  Организация и оказание 

медицинской помощи пациентам с 

ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-

ассоциированными заболеваниями 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 
 

ПК Т 40 25.04-
29.04 

8 

93.  Организация и оказание 

медицинской помощи пациентам с 

ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-

ассоциированными заболеваниями 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 31.10-
04.11 

8 

94.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

инфекционными заболеваниями  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 05.12-
16.12 

8 

 
Сестринское дело в физиотерапии 

 

95.  Техника и методики 

водотеплолечения и ингаляционной 

терапии, криотерапия, фитотерапии 

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

ПК Т 80 13.06-
24.06 

18 

96.  Техника и методики 

водотеплолечения и ингаляционной 

терапии, криотерапия, фитотерапии 

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

 

 

 

ПК Т 80 26.09-
07.10 

19 
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Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 
Рентгенология и функциональная диагностика 

 

97.  Организация работы 

рентгенолаборанта  

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 24.01-
04.02 

16 

98.  Рентгенология 

 

 

П МД 780 07.02-
03.06 

12 

99.  Организация работы медицинской 

сестры эндоскопического кабинета 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МД 80 30.05-
10.06 

8 

100.  Организация работы 

рентгенолаборанта  

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 06.06-
17.06 

16 

101.  Рентгенология 

 

 

П МД 780 29.08-
23.12 

12 

102.  Организация работы 

рентгенолаборанта  

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 10.10-
21.10 

20 

103.  Организация работы медицинской 

сестры эндоскопического кабинета 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МД 80 17.10-
28.10 

8 

 

Образовательных программ всего – 103    Количество слушателей всего – 1202  

П    –   6       П    –   50 

ПК  –  97       ПК  –  1152 
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Учреждение образования 
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Андрей Иванович  
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тел./факс (80156) 25 18 48 

 

Заведующий отделением 
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руководящих работников и 

специалистов 

Четверикова  

Любовь Иосифовна 

тел. (80156) 22 17 33 

 
Учреждение образования «Слонимский государственный медицинский колледж 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Организация сестринского дела 

 

1.  Психология общения и конфликты в 

медицине  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва, специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

 

ПК О 80 12.12-

23.12 

9 

 

Лечебное дело 

 

2.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

 

ПК Т 80 24.01-

04.02 

22 

3.  Гинекологические и 

онкогинекологические заболевания 

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

ПК Х 80 24.01-

04.02 

16 
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 

 

4.  Актуальные вопросы работы 

помощника врача по амбулаторно-

поликлинической помощи  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер общей практики, 

медицинских братьев общей 

практики) 

 

ПК Т 80 07.02-

18.02 

22 

5.  Скорая медицинская помощь в 

акушерстве и гинекологии  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

 

ПК Х 80 07.02-

18.02 

16 

6.  Скорая медицинская помощь в 

терапии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

ПК Т 80 14.03-

25.03 

16 
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

7.  Организация деятельности службы 

скорой (неотложной) медицинской 

помощи  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

медицинских сестер выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, медицинских братьев 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 30.05-

10.06 

22 

8.  Организация медицинского 

обслуживания в учреждениях 

образования (для медицинских 

сестер, медицинских братьев, 

фельдшеров) 

 

ПК Т 80 13.06-

24.06 

8 

9.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

 

ПК Т 80 13.06-

24.06 

18 
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

10.  Организация деятельности службы 

скорой (неотложной) медицинской 

помощи (для медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

медицинских сестер выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, медицинских братьев 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 05.09-

16.09 

23 

11.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 19.09-

30.09 

20 

12.  Актуальные вопросы работы 

помощника врача по амбулаторно-

поликлинической помощи  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер общей практики, 

медицинских братьев общей 

практики) 

 

ПК Т 80 03.10-

14.10 

20 

13.  Антенатальная охрана плода и 

динамическое наблюдение за 

беременными  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 

 

 

ПК Х 80 03.10-

14.10 

17 
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

14.  Гигиенические аспекты 

профилактики неинфекционных 

заболеваний  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, инструкторов-

валеологов) 

 

ПК Т 80 03.10-

14.10 

13 

15.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 17.10-

28.10 

20 

16.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 31.10-

04.11 

15 

 

Зуболечебное и зубопротезное дело 

 

17.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета 

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

ПК С 80 11.04-

22.04 

22 
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Сестринское дело в терапии 

 

18.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 10.01-

21.01 

24 

19.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 10.01-

21.01 

17 

20.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 21.02-

04.03 

20 

21.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями органов дыхания 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 30.05-

10.06 

16 

22.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Т 80 13.06-

24.06 

19 

23.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 27.06-

08.07 

24 

24.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Т 80 27.06-

08.07 

23 
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

25.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 
 

ПК Т 80 14.11-

25.11 

19 

26.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 28.11- 

09.12 

20 

27.  Организация работы медицинской 

сестры приемного отделения 

организации здравоохранения  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Т 80 12.12- 

23.12 

14 

28.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 
 

ПК Т 80 12.12-

23.12 

16 

 

Сестринское дело в хирургии 

 

29.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 
 

ПК Х 80 28.03-

08.04 

23 

30.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

 

 

ПК Х 80 11.04-

22.04 

17 
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

31.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

 

ПК Х 80 16.05-

27.05 

21 

32.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

ПК Х 80 14.11-

25.11 

17 

33.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 

 

ПК Х 80 28.11-

09.12 

23 

 

Сестринское дело в педиатрии 

 

34.  Медицинское обслуживание в 

учреждениях дошкольного 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 21.02-

04.03 

19 

35.  Современные аспекты деятельности 

медицинской сестры в детской 

поликлинике  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 14.03-

25.03 

21 

36.  Медицинское обслуживание в 

учреждениях дошкольного 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

 

ПК ПП 80 28.03-

08.04 

19 
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Учреждение образования «Слонимский государственный медицинский колледж 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

37.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 16.05-

27.05 

17 

38.  Современные аспекты деятельности 

медицинской сестры в детской 

поликлинике  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 05.09-

16.09 

21 

39.  Медицинское обслуживание в 

учреждениях дошкольного 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 19.09-

30.09 

18 

40.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 17.10-

28.10 

18 

41.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в детских 

организациях здравоохранения  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК ПП 40 31.10-

04.11 

16 

 

Сестринское дело в гинекологии, дерматовенерологии 

и при инфекционных заболеваниях 

 

42.  Организация и оказание 

медицинской помощи пациентам с 

ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-

ассоциированными заболеваниями 

ПК Т 40 25.04-

29.04 

17 
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

43.  Организация и оказание 

медицинской помощи пациентам с 

ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-

ассоциированными заболеваниями 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 10.05-

14.05 

18 

 

Образовательных программ всего – 43       Количество слушателей всего – 796  

П    –  0        П    –  0 

ПК  – 43        ПК  – 796 
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Учреждение образования «Слуцкий государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

 

Организация сестринского дела 
 

1.  Организация сестринского дела  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 
 

ПК О 80 25.04-

06.05 

17 

2.  Статистический анализ здоровья 

населения и деятельности 

организаций здравоохранения  

(для медицинских статистиков) 
 

ПК О 80 25.07-

05.08 

14 

3.  Организация работы справочно-

информационной службы  

(call-центра) в организациях 

здравоохранения  

(для медицинских регистраторов, 

специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 
 

ПК О 40 29.08-

02.09 

19 

4.  Статистический анализ здоровья 

населения и деятельности 

организаций здравоохранения  

(для медицинских статистиков) 

 
 

ПК О 80 12.09-

23.09 

15 

5.  Организация сестринского дела  

(для главных (старших) 

медицинских сестер, главных 

ПК О 80 19.09-

30.09 

15 
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Учреждение образования «Слуцкий государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

(старших) медицинских братьев и их 

резерва) 

 

Лечебное дело 
 

6.  Охрана репродуктивного здоровья 

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 

 

ПК ПП 80 03.01-

14.01 

8 

7.  Актуальные вопросы работы 

помощника врача по амбулаторно-

поликлинической помощи  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер общей практики, 

медицинских братьев общей 

практики) 

 

ПК Т 80 24.01-

04.02 

25 

8.  Скорая медицинская помощь в 

акушерстве и гинекологии  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Х 80 07.02-

18.02 

18 

9.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

ПК Т 80 28.03-

08.04 

22 
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Учреждение образования «Слуцкий государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

10.  Оказание медицинской помощи в 

период проведения массовых 

мероприятий  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 04.04-

08.04 

16 

11.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 

ПК Т 40 10.05-

14.05 

24 

12.  Скорая медицинская помощь в 

педиатрии  

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК ПП 80 27.06-

08.07 

8 
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Учреждение образования «Слуцкий государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

13.  Скорая медицинская помощь в 

терапии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 11.07-

22.07 

14 

14.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 29.08-

09.09 

13 

15.  Скорая медицинская помощь в 

терапии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских 

братьев выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, фельдшеров 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 03.10-

14.10 

14 

16.  Антенатальная охрана плода и 

динамическое наблюдение за 

беременными  

(для акушерок, акушеров, 

ПК Х 80 14.11-

25.11 

20 
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Учреждение образования «Слуцкий государственный медицинский колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров) 

 

17.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестер, медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 05.12-

16.12 

13 

 

Зуболечебное и зубопротезное дело 

 

18.  Организация работы медицинской 

сестры детской стоматологии  

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 80 31.01-

11.02 

8 

19.  Лечение и профилактика 

терапевтических заболеваний зубов 

и полости рта  

(для зубных фельдшеров) 

 

ПК С 80 18.04-

29.04 

21 

20.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета 

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

 

ПК С 80 30.05-

10.06 

13 

21.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета 

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

 

 

ПК С 40 04.07-

08.07 

19 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

22.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического кабинета 

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК С 80 01.08-

12.08 

12 

23.  Современные технологии в 

протезировании  

(для зубных техников) 

 

ПК С 80 19.09-

30.09 

16 

24.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

стоматологии  

(для зубных техников, зубных 

фельдшеров, медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК С 40 08.11-

11.11 

7 

 

Медико-профилактическое дело 

 

25.  Организация и проведение 

дезинфекционных, дезинсекционных 

и дератизационных мероприятий 

(для помощников врача-гигиениста, 

помощников врача-эпидемиолога, 

помощников энтомолога, 

инструкторов-дезинфекторов, 

медицинских дезинфекторов) 

 

ПК МП 40 10.01-

14.01 

14 

26.  Лабораторно-инструментальные 

методы в практике ведения 

государственного санитарного 

надзора и гигиенического 

мониторинга  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

 

ПК МП 80 04.04-

15.04 

11 

27.  Организация работы персонала, 

работающего с сосудами под 

давлением в организациях 

здравоохранения  

(для специалистов, работающих с 

ПК МП 80 10.05-

20.05 

24 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

паровыми медицинскими 

стерилизаторами, автоклавами) 

 

28.  Организация работы персонала, 

работающего с сосудами под 

давлением в организациях 

здравоохранения  

(для специалистов, работающих с 

паровыми медицинскими 

стерилизаторами, автоклавами) 

 

ПК МП 80 06.06-

17.06 

25 

29.  Организация и осуществление 

государственного санитарного 

надзора в гигиене питания  

(для помощников врача-гигиениста) 

 

ПК МП 80 24.10-

04.11 

8 

 

Медико-диагностическое дело 
 

30.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 14.02-

25.02 

17 

31.  Методы бактериологических 

исследований  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 28.02-

12.03 

10 

32.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 11.07-

22.07 

17 

33.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

 

 

 

ПК МД 80 17.10-

28.10 

17 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

34.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях 

(для фельдшеров-лаборантов) 

 

ПК МД 80 12.12-

23.12 

17 

 

Сестринское дело в терапии 
 

35.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 17.01-

28.01 

21 

36.  Иммунопрофилактика инфекционных 

заболеваний  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 28.02-

12.03 

17 

37.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 14.03-

25.03 

18 

38.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 11.04-

22.04 

17 

39.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 27.06-

08.07 

20 

40.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического профиля 

больничных организаций  

ПК Т 80 05.09-

16.09 

19 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм

-мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

41.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 17.10-

28.10 

19 

42.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

 

ПК Т 80 28.11-

09.12 

17 

43.  Скорая медицинская помощь  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 19.12-

30.12 

16 

 

Сестринское дело в хирургии 
 

44.  Анестезиологическое обеспечение 

хирургических операций  

(для медицинских сестер-

анестезистов, медицинских братьев-

анестезистов) 

 

ПК Х 80 14.03-

25.03 

16 

45.  Современные методы инфузионно-

трансфузионной терапии  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 

 

 

ПК Х 80 18.04-

29.04 

12 

46.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

ПК Х 80 16.05-

27.05 

26 
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№ 

п/п 
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образовательной программы, 

категория слушателей 

Вид  

образ. 

програм
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Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

Период 

получения 

образова-

ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 
 

47.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев (старших)) 
 

ПК Х 80 13.06-

24.06 

25 

48.  Организация работы медицинской 

сестры операционной  

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских братьев 

операционных) 
 

ПК Х 80 15.08-

26.08 

13 

49.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического профиля 

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев, фельдшеров) 
 

ПК Х 80 03.10-

14.10 

17 

50.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях у детей 

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-анестезистов, медицинских 

братьев-анестезистов) 
 

ПК Х 80 10.10-

21.10 

9 

51.  Организация работы медицинской 

сестры операционной 

(для медицинских сестер 

операционных, медицинских братьев 

операционных) 
 

ПК Х 80 28.11-

09.12 

12 

 

Сестринское дело в педиатрии 
 

52.  Медицинское обслуживание в 

учреждениях дошкольного 

образования  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

ПК ПП 80 10.01-

21.01 

24 
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ния 

Кол-во 

слуша-

телей 

53.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за 

недоношенными детьми  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестер, медицинских 

братьев) 

 

ПК ПП 80 21.03-

01.04 

16 

54.  Современные аспекты деятельности 

медицинской сестры в детской 

поликлинике  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 23.05-

03.06 

21 

55.  Организация питания детей в 

организационных коллективах  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер-диетологов, медицинских 

братьев-диетологов) 

 

ПК ПП 80 26.09-

07.10 

19 

56.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами 

педиатрических отделений  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК ПП 80 14.11-

25.11 

20 

 

Сестринское дело в неврологии, психиатрии 
 

57.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

болезнями нервной системы  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 31.01-

11.02 

16 

58.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

болезнями нервной системы  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК Т 80 19.12-

30.12 

17 
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Кол-во 

слуша-
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Сестринское дело в физиотерапии 

 

59.  Техника и методики 

водотеплолечения и ингаляционной 

терапии, криотерапии, фитотерапии 

(для медицинских сестер по 

физиотерапии, медицинских братьев 

по физиотерапии) 

ПК Т 80 14.02-

25.02 

10 

Рентгенология и функциональная диагностика 

 

60.  Рентгеновская компьютерная и 

магнитно-резонансная томография 

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 21.02-

04.03 

23 

61.  Организация работы 

рентгенолаборанта  

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 20.06-

01.07 

20 

62.  Организация и проведение 

рентгенологических и 

профилактических исследований 

органов грудной клетки 

(для рентгенолаборантов) 

 

ПК МД 80 05.09-

16.09 

16 

63.  Избранные вопросы функциональной 

диагностики  

(для медицинских сестер по 

функциональной диагностике, 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 

 

ПК МД 80 31.10-

11.11 

16 

64.  Организация работы медицинской 

сестры кабинета ультразвуковой 

диагностики  

(для медицинских сестер, 

медицинских братьев) 

 

ПК МД 80 21.11-

02.12 

9 

 

Образовательных программ всего – 64    Количество слушателей всего – 1052 

П    –   0                П    –   0 

ПК  –  64       ПК  –  1052 


