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I. Дополнительные профессиональные программы повышения квали-

фикации в системе НМиФО для врачей 

 
Базовые программы по развитию врачебного мастерства 

№ 
Название про-

граммы 
Для кого 

 

Даты проведения 

Документ по окон-

чании обучения 

1.  

 «Открытие веры 

и силы врача в 

исцелении 

Человека»  

для врачей всех спе-

циальностей, осо-

бенно врачей общей 

практики, терапев-

тов, педиатров, вра-

чей Центров здоро-

вья 

13-15 марта с 10.00 до 17.30, 

20 марта (стажировка 6 ак.ч.) 

11-13 сентября с 10.00 до 17.30,  

18 сентября (стажировка 6 ак.ч.) 

36 ЗЕТ/академ.ча-

сов в системе 

НМиФО, удостове-

рение о повышении 

квалификации 

2.  

«Детоксикация - 

ключевая линия 

исцеляющей 

терапии»  

для врачей всех спе-

циальностей 

15-17 мая с 10.00 до 17.30,  

22 мая (стажировка 6 ак.ч.) 

 

36 ЗЕТ/академ.ча-

сов в системе 

НМиФО, удостове-

рение о повышении 

квалификации 

3.  

 «Ведение 

беременности: 

фундамент 

здоровья в 

истоках жизни» 

для акушеров-гине-

кологов, терапевтов 

и врачей общей 

практики 

3-5 апреля с 10.00 до 17.30,  10 

апреля (стажировка 6 ак.ч.) 

9-11 октября с 10.00 до 17.30,  

16 октября (стажировка 6 ак.ч.) 

36 ЗЕТ/академ.ча-

сов в системе 

НМиФО, удостове-

рение о повышении 

квалификации 

 

II. Образовательные мероприятия в системе НМиФО  

 
Специальные программы по частным вопросам клинической  

диагностики и терапии для врачей любой специальности  

№ Наименование программы 
Даты проведе-

ния 

Дли-

тель-

ность 

пр-мы 

1.  «Новая модель здоровья: реальные возможности 

профилактической медицины» 
30 января 

 

 

 

5 ЗЕТ/ 

академ. 

часов в 

системе 

НМиФО 

2.  «Новый образец амбулаторной практики - универсальная 

система оперативного регулирования целого организма » 
17 апреля 

3.  «Новые возможности диагностики и терапии острых 

воспалительных заболеваний» 
5 июня 

4.  «Современные возможности терапии болезней 

пищеварительной системы с позиции механизмов 

самоисцеления организма» 

4 декабря 



5.   «Новые стратегические решения по профилактике и излече-

нию болезней суставов» 
28 августа 

6.  «Фундаментальные знания о механизмах здоровья в практике 

исцеляющего питания» 
20 ноября 

7.  
«Консилиум. Наука сильных врачебных решений» 

23 октября 

11 декабря 

III. Образовательные программы по формированию юридической компе-

тентности врача и медицинского учреждения 

 

№ Наименование программы 
Даты проведе-

ния 

Документ по окончании 

обучения 

1 
«Юридическое айкидо» для врачей: победы 

без борьбы и поражений» 

 

27-28 февраля с 

10.00 до 17.30 

удостоверение о повыше-

нии квалификации (18 

академ.часов) 

2 
«Эффективная защита медицинской 

организации в разрешении и профилактике 

конфликтов с пациентами» 

25-26 апреля с 

10.00 до 17.30 

удостоверение о повыше-

нии квалификации (18 

академ.часов) 

 

IV. Дополнительные профессиональные программы повышения квалифика-

ции для провизоров/фармацевтов в системе НМиФО 

 
№ Наименование программы Длительность 

программы 

1 

«Роль провизора/фармацевта в формировании ответственного 

самолечения пациентов» 

36 ЗЕТ/академ.ча-

сов в системе 

НМиФО, удостове-

рение о повышении 

квалификации 

2 «Мастерство консультирования клиентов аптек – основа 

профессиональной эффективности провизора/фармацевта»: 

Модуль I.    Эффективное  регулирование системной воспалительной  ре-

акции и оптимизация иммунитета при острых воспалитель-

ных заболеваниях 

Модуль II.  Новые  возможности терапии болезней пищеварительной  си-

стемы  с позиции  качества питания и  механизмов  самоисце-

ления организма 

Модуль III. Современные фармацевтические продукты в обеспечении из-

лечения заболеваний суставов и позвоночника 

Модуль IV. Универсальная стратегия детоксикации в терапии острых и 

хронических заболеваниях Человека 

64 ЗЕТ / академ.часа 

в системе НМиФО 

(4 модуля по 16 ака-

дем.часов (4 дня очно 

+ самостоятельная 

межмодульная ра-

бота, аттестационное 

тестирование) 

 

V. Дополнительные профессиональные программы повышения квали-

фикации для медицинских сестер в системе НМиФО 
 

Наименование программы 
Даты проведения 

Документ по окончании обуче-

ния 

«Медицинская сестра: истинное 

милосердие к врачу и пациенту»  

 

6-8 ноября с 10.00 до 17.30,  

13 ноября (стажировка 6 

акад.часов) 

36 ЗЕТ/академ.часов в системе 

НМиФО, удостоверение о повы-

шении квалификации 

 


