


по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи

3
Акушерское дело Современные 

аспекты акушерской 
помощи в 
родовспомогательных
учреждениях

Акушер (акушерка), 
старший акушер 
(старшая акушерка), 
заведующий 
фельдшерско-
акушерским 
пунктом-акушер

Повышение
квалификации,
очно-заочная

20 1,5месяца

 216 часов

08.04-03.06

4
Сестринское

дело
Сестринское дело в 
терапии

Медицинская сестра, 
старшая 
медицинская сестра, 
медицинская сестра 
палатная (постовая), 
медицинская сестра 
процедурной, 
медицинская сестра 
перевязочной, 
медицинская сестра 
участковая, 
медицинская сестра 
приемного 
отделения, 
медицинская сестра 
патронажная, 

Повышение
квалификации,
очно-заочная

20

20

1месяц
144часа

14.01-14.02

01.04-07.05

Сестринское дело в 
хирургии

Повышение
квалификации,
очно-заочная

20

20

1месяц
144часа

04.02-07.03

16.09-17.10

Первичная медико-
профилактическая 
помощь населению

Повышение
квалификации,
очно-заочная

20 1месяц
144часа

28.01-28.02
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Сестринское дело во 
фтизиатрии

медицинская сестра 
по приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче 
их выездным 
бригадам скорой 
медицинской 
помощи, 
медицинская сестра 
стерилизационной, 
заведующий 
фельдшерско-
акушерским пунктом
медицинская сестра, 
заведующий 
здравпунктом - 
медицинская сестра, 
заведующий 
кабинетом 
медицинской 
профилактики - 
медицинская сестра

Повышение
квалификации,
очно-заочная

15 1месяц
144часа

07.10-08.11

Сестринская помощь 
онкологическим 
больным

Повышение
квалификации,
очно-заочная

15 1месяц
144часа

06.05-10.06

Сестринское дело в 
психиатрии

Повышение
квалификации,
очно-заочная

20 1месяц
144часа

2222266.03-
26.25.03-25.04

5
Сестринское

дело в педиатрии
Сестринская помощь 
детям

Медицинская сестра, 
старшая 
медицинская сестра, 
медицинская сестра 
палатная (постовая), 
медицинская сестра 
процедурной, 
медицинская сестра 
перевязочной, 

Повышение
квалификации,
очно-заочная

10 1месяц
144часа

02.09-03.10

Первичная медико-
санитарная помощь 
детям

Повышение
квалификации,
очно-заочная

10 1месяц
144часа

13.05-14.06
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медицинская сестра 
участковая, 
медицинская сестра 
приемного 
отделения, 
медицинская сестра 
патронажная, 
заведующий 
кабинетом 
медицинской 
профилактики - 
медицинская сестра

6
Рентгенология Лабораторное дело в 

рентгенологии
Рентгенлаборант Повышение

квалификации,
очно-заочная

10 1,5 месяца
216 часов

11.11-30.12

7
Функциональна
я диагностика

Функциональная 
диагностика 

Старшая 
медицинская сестра,
медицинская сестра

Повышение
квалификации,
очно-заочная

10 1,5 месяца
216 часов

04.03-23.04

8
Физиотерапия Физиотерапия Старшая 

медицинская сестра, 
медицинская 
сестрапо 
физиотерапии

Повышение
квалификации,
очно-заочная

12 1 месяц
144 часа

18.03-18.04

9
Операционное

дело
Сестринское 
операционное дело

Операционная 
медицинская сестра, 
старшая 
операционная 
медицинская сестра

Повышение
квалификации,
очно-заочная

20 1 месяц
144 часа

11.02-15.03
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10
Лабораторная
диагностика

Современные методы 
клинических 
исследований в 
лабораторной 
диагностике

Медицинский 
технолог, 
медицинский 
лабораторный техник
(фельдшер-
лаборант), лаборант 

Повышение
квалификации,
очно-заочная

18 1 месяц
144 часа

21.01-21.02

11
Анестезиология

и
реаниматология

Современные 
аспекты сестринского
дела в анестезиологии
и реаниматологии

Медицинская сестра-
анестезист, старшая 
медицинская сестра

Повышение
квалификации,
очно-заочная

15 1 месяц
144 часа

22.04-30.05

12
Скорая и

неотложная
помощь

В соответствии с 
приказом Минздрава 
России от 10.02.2016 
№ 83н

Профессиональная
переподготовка,

очно-заочная

30 2 месяца
288 часов

15.04-27.06

13
Функциональна
я диагностика

В соответствии с 
приказом Минздрава 
России от 10.02.2016 
№ 83н

Профессиональная
переподготовка,

очно-заочная

10 2 месяца 
288 часов

14.10-05.12

14
Сестринское

дело в педиатрии
В соответствии с 
приказом Минздрава 
России от 10.02.2016 
№ 83н

Профессиональная
переподготовка,

очно-заочная

10 2 месяца 
288 часов

21.10-26.12

15
Операционное

дело

В соответствии с 
приказом Минздрава 
России от 10.02.2016 
№ 83н

Профессиональная
переподготовка,

очно-заочная

13 2 месяца 
288 часов

23.09-28.11
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Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Ивановский медицинский колледж»

Шуйский филиал

№ Наименование
специальностей

Тематика циклов Наименование
должностей

Вид
последипломного

образования,
форма проведения

Кол-во
слушателей

Продол-
жительность

Сроки
проведения

1 2 4 3 5 6 7 8
1.

Сестринское 
дело 

Сестринское дело в 
хирургии

Медицинская сестра,
старшая медицинская
сестра, медицинская

сестра палатная
(постовая),

медицинская сестра
процедурной,

медицинская сестра
перевязочной,

медицинская сестра
участковая,

медицинская сестра
приемного отделения,
медицинская сестра

патронажная,
медицинская сестра
по приему вызовов

скорой медицинской
помощи и передаче их

выездным бригадам
скорой медицинской

Повышение
квалификации,
очно-заочная

10 чел. 1месяц
144 часа

15.04-23.05

2.
Первичная медико-
профилактическая 
помощь населению

Повышение
квалификации,
очно-заочная

19 чел. 1месяц
144 часа

04.03-05.04

3.
Сестринское дело в 
терапии

Повышение
квалификации,
очно-заочная

14 чел. 1месяц
144 часа

16.09-17.10
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помощи, медицинская
сестра

стерилизационной,
заведующий

фельдшерско-
акушерским пунктом
медицинская сестра,

заведующий
здравпунктом -

медицинская сестра,
заведующий
кабинетом

медицинской
профилактики -

медицинская сестра
4.

Лечебное дело Охрана здоровья 
сельского населения

Фельдшера ФАП,
участковых больниц и

врачебных
амбулаторий

Повышение
квалификации,
очно-заочная

20 чел. 2 месяца
216 часов

21.10-10.12

План последипломного  образования медицинских  работников со  средним медицинским  образованием на  внебюджетной основе
будет размещен на сайте колледжа www  .  imk  37.  ru    разделе последипломного образования.

Заведующая Центром последипломного образования                                                                                                    А.А. Маурина
тел. 8 (4932) 41-81-00
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http://www.imk37.ru/

