
                                                   Циклы повышения квалификации на Портале НМО 

Данные циклы повышения квалификации размещены на Портале НМО и сроки обучения формируются в третьей декаде 

каждого месяца.  

№ Название цикла       часы 

1.  Кардиоаскулярная профилактика 16 

2.  Методика сестринского ухода за пациентами  в предоперационный, операционный и послеоперационный  

периоды 16 

3.  Актуальные вопросы диабетологии 18 

4.  Актуальные подходы в работе медицинской сестры эндоскопического отделения 18 

5.  Базовая сердечно-легочная реанимация 18 

6.  Лучевая диагностика как метод раннего выявления ЗНО молочной железы 18 

7.  Основные аспекты применения химиотерапии в гематологии и онкологии» 36 

8.  Актуальные вопросы оказания скорой медицинской помощи при неотложных состояниях 36 

9.  Акушерская тактика при коронавирусной инфекции COVID-19  у  беременных, рожениц и родильниц 36 

10.  Бронхиальная астма и  пневмонии  в практике фельдшера и медицинской сестры 36 

11.  Вакцинопрофилактика 36 

12.  Ведение неосложненной и осложненной беременности фельдшером/ акушеркой на ФАП 36 

13.  Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского дела 36 

14.  Диспансерное  наблюдение и  реабилитация  детей  с  хронической патологией 36 

15.  Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в сестринском деле 36 

16.  Искусственная вентиляция легких у пациентов с новой коронавирусной инфекцией  COVID-19 36 

17.  Исследование тональной аудиометрии 36 

18.  Классификация и виды массажа. Техника выполнения массажа 36 

19.  Клиническая трансфузиология 36 

20.  Контроль качества сестринской помощи 36 

21.  Методика массажа у детей раннего возраста 36 

22.  Некоторые вопросы профилактики, диагностики и оказания сестринской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 36 



23.  Неотложная помощь при акушерских кровотечениях, при эклампсии, преэклампсии, алгоритм, чек- листы 36 

24.  Организация профессионального ухода за пациентами с новой коронавирусной инфекцией Covid 19 36 

25.  Организация работы руководителей сестринских служб по вопросам противодействия распространению 

коронавирусной инфекции COVID-19 36 

26.  Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в медицинских организациях, имеющих 

лицензию на фармацевтическую деятельность 36 

27.  Основы классического массажа 36 

28.  Особенности ЛФК в раннем детском возрасте. Модуль 1. Практические приемы помощи для  развития ребенка 

из группы риска 36 

29.  Особенности  течения, диагностики  и лечения новой коронавирусной инфекции СOVID-19 у детей 36 

30.  Паллиативная медицинская помощь в педиатрии 36 

31.  Паллиативная помощь в деятельности специалиста сестринского дела 36 

32.  Первичная медико-профилактическая помощь населению» Модуль I: «Технологии и стандарты практической 

деятельности медицинской сестры 36 

33.  Порядок диспансерного наблюдения за больными туберкулезом 36 

34.  Профилактика заболеваний зубов и полости рта. Гигиеническое воспитание 36 

35.  Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 36 

36.  Роль профилактической медицины в системе охраны здоровья населения 36 

37.  Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря, автотранспорта в очагах новой коронавирусной 

инфекции COVID 19 36 

38.  Сестринское дело в гериатрии 36 

39.  Скорая медицинская помощь в педиатрии 36 

40.  Современные методы лечения и диагностики в стоматологии 36 

41.  Современные методы протезирования зубов 36 

42.  Тактика фельдшера при оказании помощи в условиях коронавирусной инфекции 36 

43.  Технологии и стандарты практической деятельности медицинской сестры физиотерапевтических отделений и 

кабинетов 36 

44.  Организация сестринского дела 72 
                                             


