
Программы повышения квалификации НМФО 

№ 

п\п 
Название программы 

Трудоёмкость, 

ЗЕТ 
Основная специальность Форма обучения Наличие стажировки 

1. Законодательное регулирование и особенности 

профессиональной деятельности медицинской сестры 

санаторно-курортных учреждений 

36 Сестринское дело Очно-заочная Да 

2. Контроль качества лечебного питания на пищеблоке 

медицинской организации 

36 Диетология Очно-заочная Да 

3. Контроль над эффективностью процедур 

медицинского массажа 

36 Медицинский массаж Очно-заочная Да 

4. Контроль над эффективностью физиотерапевтических 

процедур и состоянием пациента 

36 Физиотерапия Очно-заочная Да 

5. Медицинский контроль здоровья и развития детей и 

подростков в образовательной организации 

36 Сестринское дело в педиатрии Очно-заочная Да 

6. Обеспечение эпидемиологической безопасности 

эндоскопических вмешательств 

72 Сестринское дело Очно-заочная Да 

7. Оказание медицинской помощи, осуществление 

сестринского ухода и наблюдения за пациентами при 

заболеваниях и (или) состояниях. Сестринское дело в 

терапии 

36 Сестринское дело Очно-заочная Нет 

8. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи женщинам в различные периоды жизни и в 

период беременности 

36 Акушерское дело Очно-заочная Нет 

9. Особенности организации кадровой деятельности 

главной (старшей) медицинской сестры медицинской 

организации в условиях непрерывного 

профессионального развития 

36 Организация сестринского 

дела 

Очно-заочная Да 

10. Особенности организации мероприятий по 

инфекционной безопасности и инфекционному 

36 Сестринское дело Очно-заочная Да 



 

 

контролю в работе медицинской сестры процедурной 

11. Особенности организации мероприятий по 

инфекционной безопасности и инфекционному 

контролю в работе медицинской сестры 

стоматологического кабинета (отделения) 

36 Сестринское дело Очно-заочная Да 

12. Особенности осмотра и обследования пациентов 

различных возрастных групп с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой 

медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах 

36 Скорая и неотложная помощь Очно-заочная Да 

 

 

 

 

Первичная медико-профилактическая помощь 

населению 

36 Сестринское дело Очно-заочная Нет 

13. Сестринское дело в косметологии 36 Сестринское дело Очно-заочная Нет 

14. Сестринское дело во фтизиатрии 36 Сестринское дело Очно-заочная Нет 

15. Сестринское дело в хирургии 36 Сестринское дело Очно-заочная Нет 

16. Функциональная диагностика 36 Сестринское дело Очно-заочная Нет 

17. Законодательное регулирование и особенности 

профессиональной деятельности медицинской сестры 

санаторно-курортных учреждений 

36 Сестринское дело Очно-заочная Да 


