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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 

«Пинский государственный медицинский колледж» 

 

Директор Ковалевская  

Марина Владимировна 

тел. (8016) 563 16 19 

 

Методист отделения 

повышения квалификации и  

переподготовки 

Тумилович  

Валентина Ивановна 

тел. (8016) 566 72 84 

 
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 
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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 

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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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) 

 

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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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 

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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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 

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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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 

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 



 245 

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 

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 

 


