
ОНЛАЙН-КУРСЫ, АККРЕДИТОВАННЫЕ  

НА ПОРТАЛЕ НМФО 
программы повышения квалификации 

Д ополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации  

С аннотациями программ 

вы можете ознакомиться  

на Портале НМФО 

Перечень тематик обучения: 

 Актуальные аспекты работы старших медицинских сестер, 36 ч. 

 Актуальные вопросы формирования здорового образа жизни, 36 ч. 

 Аудиологический скрининг новорожденных, 36 ч. 

 Вакцинопрофилактика, 36 ч. 

 Гигиеническая обработка рук,18 ч. 

 Гигиенический уход как основа профилактики пролежней,18 ч. 

 Дезинфекция и стерилизация,18 ч. 

 Организация безопасного обращения с медицинскими отходами класса Б и В 
на базе современных технологий обеззараживания в медицинских 
организациях, 36 ч. 

 Организация и проведение дезинфекционных и стерилизационных 
мероприятий в медицинских организациях,18 ч. 

 Организация работы медицинской сестры приемного отделения, 36 ч. 

 Особенности деятельности среднего медицинского персонала по 
профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, 36 ч. 

 Особенности работы медицинской сестры приемного отделения медицинской 
организации педиатрического профиля, 36 ч. 

 Особенности работы с центральным и периферическим катетером,18 ч. 

 Охрана здоровья детей и подростков, 36 ч. 

 Патронажи детей первого месяца жизни на дому: современный стандарт,18 ч. 

 Первичная медико-профилактическая помощь населению, 36 ч. 

 Первичная медико-санитарная помощь детям, 36 ч. 

 Порядок организации медицинской деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 36 ч. 

 Порядок организации медицинской деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ,72, 

 Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, 36 ч. 

 Радиационная безопасность пациентов и персонала при рентгенологических 
исследованиях,18 ч. 

 Реабилитация лиц, страдающих психическими расстройствами, в условиях 
современного мегаполиса, 36 ч. 

 Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями, 36 
ч. 

 Сестринское дело в неврологии, 36 ч. 

 Сестринское дело в централизованном стерилизационном отделении, 36 ч. 

 Современные аспекты работы с периферическими венозными катетерами,18 ч. 

 Современные аспекты работы с хроническими ранами,18 ч. 

 Современные подходы к обеспечению радиационной безопасности пациентов 
и персонала при рентгенологических исследованиях,18 ч. 

 Эффективное общение в профессиональной деятельности специалиста со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием,18 ч. 

 

Оформление документов 
на обучение 

 
Отдел обеспечения образователь-

ного процесса ДПО, ДО и ПО 

Адрес: кабинет 108, Николоям-

ская ул., д.33, стр. 1, Москва 

Телефон: +7(495)339-47-88, +7

(495)338-13-06 

Заявка онлайн: https://

edu.rosminzdrav.ru/  

 

Результат обучения: 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

(установленного образца), 

внесение результатов 

обучения на Портал 

НМФО 

https://edu.rosminzdrav.ru/
https://edu.rosminzdrav.ru/

