
Дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации (288 часов, 216 часов, 144 часа) 

реализуемые отделом дополнительного профессионального образования 

ГБПОУ «Новороссийский медицинский колледж» 

на 2022-2023 учебный год 
 

1. Организация сестринского 

дела 

Современные аспекты управления, экономики 

здравоохранения (144 часа) 

2.Скорая и неотложная 

помощь 

Скорая и неотложная помощь (216 часов) 

 

 
3.Лечебное дело 

Охрана здоровья детей и подростков (216 часов, 144 

часа) 

Охрана здоровья работников промышленных 

других предприятий (144 часа) 

и 

Охрана здоровья сельского населения (288 часов) 

Медицина общей практики (288 часов) 

 

4. Акушерское дело 

Современные аспекты акушерской помощи 

родовспомогательных учреждениях (216 часов) 

в 

Охрана здоровья женщины (144 часа) 

5. Стоматология Стоматологическая помощь населению (144 часа) 

6. Стоматология 

ортопедическая 

Современные аспекты ортопедической помощи 

населению (144 часа) 

 
7.Лабораторная диагностика 

Современные методы клинических исследований в 

лабораторной диагностике (144 часа) 

Современные методы биохимических исследований в 

лабораторной диагностике (144 часа) 

8. Бактериология Современные бактериологические методы 

исследований (144 часа) 

 

9. Гистология 

Гистологические методы исследования в 

патологоанатомических отделениях и прозекторских 

(144 часа) 

 

10. Фармация 

Современные аспекты работы фармацевтов (144 

часа) 

Отпуск лекарственных средств (144 часа) 

11. Операционное дело Сестринское операционное дело (144 часа) 

12.Анестезиология и 

реанимация 

Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии (144 часа) 

13. Общая практика Первичная медико-санитарная помощь взрослому 

населению (144 часа) 

14.Рентгенология Лабораторное дело в рентгенологии (216 часов) 

15. Функциональная 

диагностика 

Функциональная диагностика (216 часов) 

16. Медицинский массаж Медицинский массаж (144 часа) 

17. Медицинская статистика Современная медицинская статистика и вопросы 

компьютеризации 

(144 часа) 



18.Диетология Диетология (144 часа) 

19. Лечебная физкультура Лечебная физкультура (144 часа) 

20.Физиотерапия Физиотерапия (144 часа) 

21.Сестринское дело Сестринское дело во фтизиатрии (216 часов, 144 
часа) 

Сестринское дело в психиатрии (216 часов, 144 часа) 

Сестринское дело в наркологии (216 часов, 144 часа) 

Трансфузиология (216 часов, 144 часа) 

Первичная медико-профилактическая помощь 
населению (144 часа) 

Сестринское дело в терапии(144 часа) 

Сестринское дело при инфекциях (144 часа) 

Сестринское дело в хирургии(144 часа) 

Сестринская помощь онкологическим больным (144 
часа) 

Сестринская помощь гинекологическим больным 
(144 часа) 

Сестринская помощь больным с кожными и 
венерическими заболеваниями (216 часов, 144 часа) 

Сестринское дело в стоматологии (144 часа) 

Вопросы паллиативной помощи в деятельности 
специалиста сестринского дела (144 часа) 

22. Сестринское дело в 

педиатрии 

Сестринский уход за новорожденными (216 часов, 
144 часа) 

Сестринская помощь детям (216 часов, 144 часа) 

Первичная медико-санитарная помощь детям (144 
часа) 

Охрана здоровья детей и подростков (144 часа) 

23. Наркология Наркология (144 часа) 

 

 

Дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации (72 часа) на 2022-2023 учебный год 

 

1. Порядок обращения с медицинскими отходами. 

2. Инфекционная безопасность в работе среднего медицинского персонала. 

3. Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в 

медицинских организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. 

4. Вакцинация (проведение профилактических прививок). 

5. Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями. 

6. Современные аспекты оборота и анализа наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 



7. Вопросы гериатрии в практике медицинской сестры. 

8. Организация проведения профилактических мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья населения. 

9. Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей скорой 

медицинской помощи 
 

Дополнительные профессиональные программы  

портала НМиФО (36 часов) на 2022-2023 учебный год 

 

1. Особенности профессиональной деятельности специалистов со средним 

медицинским образованием в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

2. Организация работы медицинской сестры педиатрического участка 

3. Инфекционный контроль и инфекционная безопасность в практике 

специалиста со средним медицинским образованием 

4. Современные аспекты профессиональной деятельности медицинской сестры 

терапевтического отделения 

5. Актуальные аспекты организации профессиональной деятельности 

медицинской сестры хирургических отделений (кабинетов) 

6. Актуальные аспекты работы медицинской сестры по массажу 

7. Актуальные аспекты работы медицинской сестры инфекционных отделений 

8. Актуальные вопросы обращения с медицинскими отходами 

9. Актуальные аспекты работы фельдшеров здравпункта промышленных 

предприятий 

10. Неотложные кардиологические состояния в практике фельдшеров скорой и 

неотложной помощи 

11. Неотложные педиатрические состояния в практике фельдшеров скорой и 

неотложной помощи 

12. Основные вопросы в работе медицинской сестры физиотерапевтического 

отделения (кабинета) 

13. Организация проведения диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров 

14. Актуальные вопросы в диетологии 

15. Актуальные вопросы акушерской помощи в родовспомогательных 

учреждениях 

16. Вопросы оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению 

17. Эффективные меры противодействия коррупции 

18. Актуальные аспекты работы медицинской сестры отделения (кабинета) 

терапевтической стоматологии  

19. Актуальные вопросы организации и проведение профилактических прививок 

20. Актуальные вопросы деятельности специалистов, оказывающих медицинскую 

помощи несовершеннолетним обучающимся в образовательных организациях 

21. Коммуникативное взаимодействие в профессиональной деятельности 

медицинского персонала 

22. Актуальные аспекты кардиологии в работе фельдшеров 

23. Гематологические исследования в лабораторной диагностике 

24. Актуальные вопросы деятельности среднего медицинского персонала в 

области медицинской реабилитации 

25. Особенности лучевой диагностики заболеваний и повреждений опорно-



двигательного  аппарата 

26. Актуальные вопросы в работе фармацевта 

27. Актуальные вопросы в работе операционной медицинской сестры 

28. Актуальные вопросы в работе фельдшера по наркологии 

29. Особенности профессиональной деятельности в условиях COVID-19 (для 

узких специалистов) 

30. Осуществление сестринского ухода за здоровыми новорожденными 

31. Актуальные вопросы сестринского дела  в анестезиологии и реаниматологии 

32. Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей скорой 

медицинской помощи 

33. Актуальные вопросы подготовки медперсонала по вопросам проведения 

предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных 

средств 

34. Функциональные методы исследования сердца. Электрокардиография 

35. Сестринская помощь больным с инфекционными заболеваниями кожи 

36. Актуальные вопросы противотуберкулезной помощи населению 

37. Актуальные вопросы сестринского дела в трансфузиологии 

38. Заболевания носа и околоносовых пазух  в практике среднего медицинского 

персонала 


