
Тематика циклов на 2021 календарный год 

В соответствии с приказом ДЗМ от 20.11.2020 № 1317 «Об утверждении плана 

набора слушателей дополнительного профессионального образования для 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения города 

Москвы на 2021 год».     

 

Тематика цикла по специальности «Акушерское дело»: 

 «Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных 

учреждениях» (144 часа) для акушерок родильных домов, отделений и 

женских консультаций. 

 «Акушерское дело» (252 часа) для акушерок родильных домов, 

отделений и женских консультаций. 

 «Грудное вскармливание» (36 часа) для медицинских сестер детских 

медицинских организаций. 

 «Методика проведения и оценки результатов кардиотокографии (КТГ)» 

(18 час) для акушерок родильных домов, отделений и женских 

консультаций. 

 

 

Тематика циклов по специальности «Сестринское дело»: 

 «Сестринская помощь гинекологическим больным» (144 часа) для 

медицинских сестер гинекологических отделений и кабинетов. 

 «Сестринская помощь гинекологическим больным» (36 часов) для 

медицинских сестер гинекологических отделений и кабинетов. 

 «Первичная медико–профилактическая помощь населению» (144 часа) 

для участковых медицинских сестер поликлиник для взрослых и 

цеховых врачебных участков. 

 

 

Тематика циклов по специальности «Сестринское дело в педиатрии»: 

 «Сестринское дело в педиатрии» (144 часа) для медицинских сестер 

детских соматических отделений. 

 «Сестринский уход за новорожденными» (144 часов) для медицинских 

сестер детских медицинских организаций. 



 «Сестринское дело в педиатрии» (252 часа) для медицинских сестер, 

акушерок, фельдшеров. 

 «Первичная медико-санитарная помощь детям» (144 часа) для 

медицинских сестер педиатрических участков. 

 «Неотложная помощь в педиатрии» (18 часов) для медицинских сестер 

детских медицинских организаций. 

 

 

Тематика циклов по специальности «Фармация»: 

 «Современные аспекты работы фармации» (144 часа) для фармацевтов 

аптек. 

 "Современные аспекты работы фармации" (36 часов) для фармацевтов 

аптек. 

 «Современные технологии изготовления лекарственных форм» (36 

часов) для фармацевтов аптек. 

 «Лекарствоведение. Основные медикаментозные средства, принцип 

действия лекарств» (36 часов) для фармацевтов аптек. 

 «Требования и условия организации и оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и 

ядовитых лекарственных препаратов» (36 часов) для специалистов 

аптек, связанных с оборотом НС, ПВ и их прекурсоров. 

 «Предметно-количественный учет наркотических средств и 

психотропных веществ в медицинских организациях» (18 часов) для 

медицинских сестер, акушерок, фельдшеров медицинских организаций. 

 

 

Тематика циклов по специальности «Сестринское дело в косметологии»: 

 «Сестринское дело в косметологии» (252 часа) для медицинских сестер, 

акушерок, фельдшеров медицинских организаций. 

 

 

Тематика циклов по специальности «Медицинский массаж»: 

 «Медицинский массаж» (252 часа) для медицинских сестер, акушерок, 

фельдшеров медицинских организаций. 

 



 

Тематика циклов по специальности «Анестезиология и реаниматология»: 

 «Анестезиология и реаниматология» (252 часа) для медицинских сестер-

анестезистов медицинских организаций, в том числе детских. 

  

Тематики циклов для специалистов: медицинские сестры, акушерки, 

фельдшеры 

 «Гигиеническая обработка рук» (18 часов). 

 «Дезинфекция и стерилизация» (18 часов). 

 «Особенности работы с центральным и периферическим катетером» (18 

часов). 

 «Правовые основы государственной политики в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ в области 

противодействия их незаконному обороту» (18 часов). 

 «Предметно-количественный учет наркотических средств и 

психотропных веществ в медицинских организациях» (18 часов). 

 В конце обучения проводится итоговое тестирование, по результатам 

которого выдается удостоверение о краткосрочном обучении.  

 

 

«Использование электронной медицинской карты ЕМИАС в работе 

врача» 

 «Обращение пользователя в службу технической поддержки ЕМИАС» 

(5 часов). 

 «Работа в системе ЕМИАС пользователя с функциональной ролью 

Администратор картохранилища» (5 часов).  

 «Работа в системе ЕМИАС пользователя с функциональной ролью 

Работник картохранилища» (5 часов). 

 «Работа пользователя ЕМИАС с продуктом КПИ. АПЦ. Регистратура» 

(8 часов). 

 «Использование электронной медицинской карты ЕМИАС в работе 

врача» (8 часов).  

 «Методика работы с единичными записями по вакцинации» (2,5 часа). 

 «Методика работы по оцифровке выписных эпикризов» (2,5 часа). 

 «Проверяющий вакцинопрофилактики» (4 часа). 



В конце обучения проводится итоговое тестирование, по результатам которого 

выдается удостоверение о краткосрочном обучении. 

 

Дополнительные профессиональные программы ДПО НМФО 

(программы необходимо скачать со с сайта  www.mmk6.ru) 

№ Наименование образовательной программы Кол-во ЗЕТ 

1 Гигиеническая обработка рук.  18 

 2  Дезинфекция и стерилизация.  18 

3 
Особенности работы с центральным и периферическим 

катетером.  

18 

 4  Сестринская помощь гинекологическим больным.  36 

5 
Первичная медико-профилактическая помощь 

населению.  

36 

6 Современные аспекты работы фармации. 36 

7 
Современные технологии изготовления лекарственных 

форм.  

36 

8 

Предметно-количественный учет наркотических 

средств и психотропных веществ в медицинских 

организациях.  

18 

9 

Правовые основы государственной политики в сфере 

оборота наркотических средств и психотропных 

веществ и области противодействия их незаконному 

обороту.  

18 

10 

Требования и условия организации и оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых 

лекарственных препаратов.  

36 

11 
Лекарствоведение. Основные медикаментозные 

средства. Принцип действия лекарств.  

36 

12 
Сестринская помощь детям при хирургических 

заболеваниях.  

36 

https://mmk6.ru/data/documents/Gigienicheskaya-obrabotka-ruk_18_2022.pdf
https://mmk6.ru/data/documents/Dezinfekciya-i-sterilizaciya_18_2021.pdf
https://mmk6.ru/ODPO/DPO_sentr_i_perif_kateter.pdf
https://mmk6.ru/ODPO/DPO_sentr_i_perif_kateter.pdf
https://mmk6.ru/ODPO/sestrinsay_pomosh_ginekolog_bolnyn_36_2020.pdf
https://mmk6.ru/ODPO/perv_mediko_profil_pomosh_naseleniu_36_2020.pdf
https://mmk6.ru/ODPO/perv_mediko_profil_pomosh_naseleniu_36_2020.pdf
https://mmk6.ru/data/documents/Sovremennye-aspekty-raboty-farmacii_36_2022.pdf
https://mmk6.ru/data/documents/Sovrmennye-tehnologii-izgotovleniya-lekarstvennyh-form_36_2022.pdf
https://mmk6.ru/data/documents/Sovrmennye-tehnologii-izgotovleniya-lekarstvennyh-form_36_2022.pdf
https://mmk6.ru/ODPO/prd_uchet_narkot_sredstv_18.pdf
https://mmk6.ru/ODPO/prd_uchet_narkot_sredstv_18.pdf
https://mmk6.ru/ODPO/prd_uchet_narkot_sredstv_18.pdf
http://mmk6.ru/data/documents/provovye-osnovy-narkotiki.pdf
http://mmk6.ru/data/documents/provovye-osnovy-narkotiki.pdf
http://mmk6.ru/data/documents/provovye-osnovy-narkotiki.pdf
http://mmk6.ru/data/documents/provovye-osnovy-narkotiki.pdf
https://mmk6.ru/data/documents/Trebovaniya-i-usloviya-organizacii-i-oborota-narkoticheskih-sredstv_36_2022.pdf
https://mmk6.ru/data/documents/Trebovaniya-i-usloviya-organizacii-i-oborota-narkoticheskih-sredstv_36_2022.pdf
https://mmk6.ru/data/documents/Trebovaniya-i-usloviya-organizacii-i-oborota-narkoticheskih-sredstv_36_2022.pdf
https://mmk6.ru/data/documents/Trebovaniya-i-usloviya-organizacii-i-oborota-narkoticheskih-sredstv_36_2022.pdf
https://mmk6.ru/data/documents/Lekarstvovedenie.-Osnovnye-medikamentoznye-sredstva.-Princip-deystviya-lekarstv_36_2021.pdf
https://mmk6.ru/data/documents/Lekarstvovedenie.-Osnovnye-medikamentoznye-sredstva.-Princip-deystviya-lekarstv_36_2021.pdf
http://mmk6.ru/data/documents/Sestrinskaya-pomoshch-detyam-pri-hirurgicheskih-zabolevaniyah.pdf
http://mmk6.ru/data/documents/Sestrinskaya-pomoshch-detyam-pri-hirurgicheskih-zabolevaniyah.pdf


13 

Особенности работы медицинской сестры приемного 

отделения медицинской организации педиатрического 

профиля.  

36 

14 
Особенности работы медицинской сестры перевязочной 

медицинской организации педиатрического профиля.  

36 

15 Неотложная помощь в педиатрии.  18 

16 Первичная медико-санитарная помощь детям.  36 

17 Грудное вскармливание.  36 

18 

Оказание медицинской помощи беременным, 

роженицам, родильницам и новорожденным при новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.  

36 

19 
Особенности работы среднего медицинского персонала 

при новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

36 

20 
Методика проведения и оценка результатов 

кардиотокографии (КТГ)  

18 

 

 

Основные программы профессионального обучения: 

 Младшая медицинская сестра по уходу за больными (144часа). 

http://mmk6.ru/data/documents/Osobennosti-raboty-MS-priemnogo-otdeleniya-MO-pediatriya.pdf
http://mmk6.ru/data/documents/Osobennosti-raboty-MS-priemnogo-otdeleniya-MO-pediatriya.pdf
http://mmk6.ru/data/documents/Osobennosti-raboty-MS-priemnogo-otdeleniya-MO-pediatriya.pdf
http://mmk6.ru/data/documents/Medsestra-perevyazochnaya.pdf
http://mmk6.ru/data/documents/Medsestra-perevyazochnaya.pdf
https://mmk6.ru/ODPO/neotlognaia_pomoch_v_pediatrii.pdf
https://mmk6.ru/ODPO/pervichaya_mediko_sanitarnaya_pomosh_detyam_36_2020.pdf
https://mmk6.ru/ODPO/grudnoe_vskarmlivanie_36.pdf
https://mmk6.ru/data/documents/Okazanie-medicinskoy-pomoshchi-beremennym-rozhenicam-rodilnicam-i-novorozhdennym-COVID-19_36_2021.pdf
https://mmk6.ru/data/documents/Okazanie-medicinskoy-pomoshchi-beremennym-rozhenicam-rodilnicam-i-novorozhdennym-COVID-19_36_2021.pdf
https://mmk6.ru/data/documents/Okazanie-medicinskoy-pomoshchi-beremennym-rozhenicam-rodilnicam-i-novorozhdennym-COVID-19_36_2021.pdf
https://mmk6.ru/ODPO/dpp_sestrinskoe_delo_kovid_19.pdf
https://mmk6.ru/ODPO/dpp_sestrinskoe_delo_kovid_19.pdf
https://mmk6.ru/data/documents/KTG_18_2021.pdf
https://mmk6.ru/data/documents/KTG_18_2021.pdf

