
Министерство здравоохранения Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Красноярский краевой центр медицинского образования» 

(КГБОУДПО ККЦМО) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

повышения квалификации 

 

«Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)» 

(дистанционная программа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск, 2022 



Краткая аннотация: дополнительная профессиональная программа «Медицинская 

реабилитация при новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)» предназначена для 

повышения квалификации специалистов, имеющих среднее профессиональное 

образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» 

и профессиональную переподготовку по специальности «Лечебная физкультура», 

«Медицинский массаж», «Физиотерапия», включенных в реабилитационный процесс 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией (СOVID-19). 

Программа представлена теоретическим курсом объемом 36 часов (дистанционное 

обучение), включает промежуточный и итоговый контроль знаний.     

Программа составлена с учетом требований Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Приказа Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации  от 3 августа 2012 г. №66н «Об утверждении 

порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях», Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 31 

июля 2020 года №788н «Об утверждении Порядка организации медицинской 

реабилитации взрослых», Профессионального стандарта «Медицинская сестра по 

реабилитации». 
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: совершенствование 

специалистом со средним медицинским образованием профессиональных компетенций, 

необходимых для повышения качества оказания педиатрической помощи. 

 

 2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу, 

должен обладать профессиональными компетенциями. необходимыми для выполнения 

всех видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

 

Сформированные компетенции 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК 1 Проведение обследования пациента по медицинской реабилитации, в 

том числе при реализации индивидуального плана медицинской 

реабилитации 

 Знать:  

- анатомо-физиологические особенности и показатели 

жизнедеятельности человека с учетом возрастных периодов, их 

изменения при заболеваниях и (или) состояниях; 

- процесс адаптации человека к условиям острого и хронического 

заболевания, проблем со здоровьем; 

- цели, методы и средства субъективного и объективного 

доврачебного обследования пациента; 

- стандартные планы медицинского ухода за пациентами; 

- методику суточного мониторинга самочувствия и состояния 

пациента медицинской сестрой в зависимости от заболевания и 

(или) состояния; 

- нарушения показателей жизнедеятельности и состояния 

пациента, требующие срочного вызова врача-специалиста; 

- методику сбора жалоб, анамнеза у пациентов (их законных 

представителей); 

- методику физикального исследования; 

- основы анатомии, физиологии и биомеханики человека; 

- методы оценки общего объективного и субъективного состояния 

пациента перед процедурой медицинского массажа; 

- показания и противопоказания к медицинскому массажу; 

- классификацию и характеристику систем, видов и методик 

проведения медицинского массажа; 

- правила построения процедуры и курса медицинского массажа; 

- приемы медицинского массажа, их физиологическое действие на 

пациента; 

- медицинские показания и противопоказания к физиотерапии; 

- технику и методики проведения физиопроцедур, их 

физиологическое действие на пациента. 

Уметь: 

- организовывать рабочее пространство и безопасную больничную 

среду пребывания пациента в отделении медицинской организации; 

- анализировать и интерпретировать информацию, полученную от 

пациентов (их законных представителей); 

- применять методы осмотра и функционального обследования 

пациентов; 



- интерпретировать результаты осмотра и функционального 

обследования пациентов; 

- выявлять и определять показания и противопоказания к 

медицинскому массажу и физиотерапевтическим процедурам; 

- обосновывать выбор массажной методики, приемов 

медицинского массажа для выполнения процедуры и курса 

медицинского массажа в соответствии с назначением врача-

специалиста в зависимости от функционального состояния 

пациента, анатомо-физиологических, индивидуальных 

психофизических особенностей, возраста пациента; 

- составлять план процедуры и курса медицинского массажа и 

план выполнения физиотерапевтических процедур в соответствии с 

назначением врача-специалиста; 

- применять средства индивидуальной защиты. 

 

ПК 2 Проведение мероприятий по медицинской реабилитации, в том числе 

при реализации индивидуального плана медицинской реабилитации 

 Знать: 

- механизм воздействия реабилитационных мероприятий на 

организм пациентов; 

- показания и противопоказания к назначению лекарственных 

препаратов, медицинских изделий (в том числе технических средств 

реабилитации и ассистивных устройств) и лечебного питания при 

проведении мероприятий по медицинской реабилитации; 

- способы предотвращения или устранения осложнений, 

побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных 

и непредвиденных, возникших в результате мероприятий по 

медицинской реабилитации пациентов, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, нарушения функций и структур организма 

человека; 

- основы лечебной физкультуры: показания и противопоказания к 

выполнению упражнений, типы реакции на физическую нагрузку, 

признаки физического утомления; 

- правила выполнения пассивных, пассивно-активных и активно-

пассивных упражнений; 

- медицинские показания и медицинские противопоказания к 

применению реабилитационного оборудования и механотерапии; 

- правила позиционирования пациента в постели, в положении 

сидя, в положении стоя, в том числе с опорами; 

- основы физиотерапии, противопоказания к применению 

физиотерапевтических процедур и патологические реакции на 

физиотерапевтическое воздействие; 

- требования охраны труда при выполнении 

физиотерапевтических процедур; 

- виды и характеристики медицинского массажа и методики его 

проведения при заболеваниях и (или) состояниях с учетом возраста 

пациентов; 

- механизм воздействия видов массажа на организм пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с учетом возраста 

пациентов, рефлекторные зоны массажа; 

- правила сочетания медицинского массажа с лечебной 

физической культурой, физиотерапевтическими процедурами, 



рефлексотерапией; 

- правила выполнения различных видов медицинского массажа в 

профилактических, лечебных и реабилитационных целях; 

- санитарно-гигиенические требования к обработке рук, личной 

гигиене медицинских работников; 

- виды медицинского и реабилитационного оборудования для 

проведения медицинского массажа, инструкции по его применению; 

- частные и общие рефлекторные ответные реакции на массажное 

воздействие, варианты индивидуальной реактивности пациента; 

- возможные нежелательные ответные рефлекторные реакции 

организма пациента на медицинский массаж и способы их 

устранения; 

- порядок динамического наблюдения за состоянием пациента во 

время процедуры медицинского массажа и физиотерапевтической 

процедуры; 

- критерии оценки эффективности проведенного массажа и 

физиотерапевтической процедуры; 

- методы физиотерапии (электро-, магнито-, свето-, механо-, 

гидро-, термотерапия и др.) и санаторно-курортного лечения 

(климато-, бальнео-, пелоидотерапия) при заболеваниях и (или) 

состояниях с учетом возраста пациента; 

- механизм воздействия методов физиотерапии на организм 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе с 

учетом возраста пациента; 

- виды физиотерапевтического оборудования, инструкции по его 

применению; 

- принципы совместимости и последовательность назначения 

физических факторов и процедур; 

- формы и методы санитарно-просветительной работы среди 

пациентов, имеющих нарушения функций и структур организма 

человека и последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности 

(их законных представителей), медицинских работников по 

вопросам профилактики заболеваний и (или) состояний. 

Уметь:  

- применять лекарственные препараты, медицинские изделия (в 

том числе технические средства реабилитации и ассистивные 

устройства) и лечебное питание в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи и порядком организации 

медицинской реабилитации, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

- осуществлять позиционирование пациента согласно 

рекомендациям врача-специалиста в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи и порядком организации 

медицинской реабилитации, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

- контролировать выполнение пациентом мероприятий по 

медицинской реабилитации, в том числе приема лекарственных 

препаратов в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи и порядком организации медицинской 

реабилитации, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

- проводить индивидуальные и групповые обучающие занятия с 



пациентом и членами его семьи по формированию навыков 

самоухода, навыков здорового образа жизни, первичной и 

вторичной профилактики; 

- разъяснять пациенту пределы двигательной активности в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи и порядком организации медицинской реабилитации, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

- проводить измерение основным показателям жизнедеятельности 

организма в динамике и оценивать результаты измерений; 

- информировать врача-специалиста об изменениях самочувствия 

и состояния пациента; 

- осуществлять взятие биологического материала для 

лабораторных исследований; 

- оказывать неотложную помощь при реакциях и осложнениях 

лекарственной терапии; 

- обеспечивать личную и общественную инфекционную 

безопасность при работе биологическими жидкостями, в том числе с 

кровью, при обращении с медицинскими отходами; 

- осуществлять сбор жалоб, анамнеза у пациентов (их законных 

представителей); 

- оценивать состояние пациента до, во время и после проведения 

процедуры; 

- подготавливать массажный кабинет, массажное оборудование, 

необходимые косметические средства и лекарственные препараты 

для наружного воздействия к выполнению медицинского массажа; 

- применять виды медицинского массажа: лечебный массаж 

(классический); спортивный; сегментарный; гигиенический; 

аппаратный; точечный; косметический; самомассаж; 

- проводить динамическое наблюдение и сравнительную оценку 

ощущений и состояния пациента во время медицинского массажа, 

при необходимости вносить изменения в выбранную методику 

проведения массажа и составленный план; 

- подготавливать физиотерапевтический кабинет, медицинское 

оборудование, необходимые лекарственные препараты для 

наружного воздействия к выполнению физиотерапевтических 

процедур; 

- применять методики проведения процедур по физиотерапии 

(электро-, магнито-, свето-, механо-, гидро-, термотерапия) и 

санаторно-курортного лечения (климато-, бальнео-, пелоидотерапия) 

при заболеваниях и (или) состояниях с учетом особенностей 

возраста; 

- проводить работу по профилактике осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате применения 

физиотерапии; 

- принципы и методы организации медицинской помощи по 

медицинской реабилитации; этапы медицинской реабилитации; 

- возрастные особенности проведения реабилитационных 

мероприятий; 

- Порядки оказания медицинской помощи и порядок организации 

медицинской реабилитации, клинические рекомендации; 



- основы и методы медицинской реабилитации пациентов.  

 

ПК 3 Ведение медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

 Знать: 

- Законодательство Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, нормативные правовые акты, определяющие деятельность 

медицинских организаций и медицинских работников; 

- правила оформления медицинской документации в медицинских 

организациях; 

- правила работы в медицинских информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Уметь:  

- составлять план работы и отчет о своей работе; 

- Использовать информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

- заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме 

электронного документа; 

- использовать в работе персональные данные пациентов и 

сведения, составляющие врачебную тайну; 

- осуществлять контроль за выполнением должностных 

обязанностей находящимся в распоряжении младшим медицинским 

персоналом. 

 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

 

3.1. Категория обучающегося: специалисты, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» 

и профессиональную переподготовку по специальности «Лечебная физкультура», 

«Медицинский массаж», «Физиотерапия», включенные в реабилитационный процесс 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией (СOVID-19). 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: медицинские организации, 

обеспечивающие реабилитацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией (СOVID-

19). 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» 

и профессиональную переподготовку по специальности «Лечебная физкультура», 

«Медицинский массаж», «Физиотерапия». 

 

 4. Характеристика подготовки по программе: 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)   заочная с ДОТ  

4.2. Нормативный срок освоения программы:     36    час.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):    6-8    час. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)» 
 (наименование программы) 

 

№ 

п/п Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов Форма контроля 

всего теория 

1 Основные сведения о новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19) 

12 12 Контрольные вопросы 

Тестовые задания 

 Промежуточная аттестация - - Тестовые задания 

2 Медицинская реабилитация при 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

23 23 Контрольные вопросы 

Тестовые задания 

Ситуационные задачи 

 Промежуточная аттестация - - Тестовые задания 

3 Итоговый контроль 1 1 Тест-контроль 

 Итого 36 36  

  

   



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

«Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)» 
 (наименование программы) 

 

№  

п/п Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов 

всего теория 

1 Основные сведения о новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

12 12 

1.1 Этиология, патогенез, краткая эпидемиологическая 

характеристика новой коронавирусной инфекции 

2 2 

1.2 Клинические проявления новой коронавирусной инфекции  1 1 

1.3 Методы диагностики и лечения новой коронавирусной 

инфекции 

3 3 

1.4 Углубленная диспансеризация пациентов, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию 

2 2 

1.5 Постковидный синдром 2 2 

1.6 Профилактика новой коронавирусной инфекции 2 2 

 Промежуточная аттестация - - 

2 Медицинская реабилитация при новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

23 23 

2.1 Общие принципы организации медицинской реабилитации 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией СOVID-19 

3 3 

2.2 Маршрутизация пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией на этапы медицинской реабилитации 

2 2 

2.3 Медицинская реабилитация при оказании 

специализированной медицинской помощи пациентам с 

новой коронавирусной инфекцией 

4 4 

2.3.1 Медицинская реабилитация в ОРИТ (1 этап) 4 4 

2.3.2 Медицинская реабилитация в терапевтическом отделении (1 

этап) 

4 4 

2.3.3 Медицинская реабилитация в условиях круглосуточного 

отделения медицинской реабилитации (2 этап) 

3 3 

2.4 Медицинская реабилитация в условиях отделения 

медицинской реабилитации дневного стационара или 

амбулаторно-поликлинической медицинской организации (3 

этап) 

2 2 

2.5 Медицинская реабилитация детей с новой коронавирусной 

инфекцией 

  

 Промежуточная аттестация 1 1 

3 Итоговый контроль 1 1 

 Итого 36 36 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарный план-график 

программы повышения квалификации 

«Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)» 
(наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов 

Неделя/день 

обучения 

Виды 

контроля 

1 Основные сведения о новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19) 

12 1-6 день СК, АП 

2 Медицинская реабилитация при новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19) 

23 1-6 день СК, АП 

3 Итоговый контроль 1 6 день АИ 

 Итого 36   

  

АИ – аттестация итоговая  

АП – аттестация промежуточная  

ПК – производственный контроль  

СК – самоконтроль  

  

   



5. Рабочая программа 

повышения квалификации 

«Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)» 
(наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1 Основные сведения о новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

12 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

 
1.1 Этиология, патогенез, 

краткая 

эпидемиологическая 

характеристика новой 

коронавирусной 

инфекции  

Этиология новой коронавирусной 

инфекции. Характеристики и 

варианты SARS-CoV-2. Особенности 

инфекционного процесса. Группы 

риска заболевания новой 

коронавирусной инфекцией. 

Эпидемиология. 

2 

1.2 Клинические 

проявления новой 

коронавирусной 

инфекции  

Клинические особенности новой 

коронавирусной инфекции. 

Клинические варианты. 

Классификация COVID-19 по 

степени тяжести.  

1 

1.3 Методы диагностики 

и лечения новой 

коронавирусной 

инфекции 

Подтвержденный случай COVID-19. 

Алгоритм обследования пациента с 

подозрением на COVID-19. 

Эпидемиологический анамнез. 

Физикальное обследование. 

Инструментальная и лабораторная 

диагностика. Этиологическая 

лабораторная диагностика: прямые и 

непрямые методы. Лучевая 

диагностика. Лечение: этиотропное, 

патогенетическое, симптоматическое, 

антибактериальная и 

антимикотическая терапия. 

Бактериальные осложнения COVID-

19. Особенности лечения детей с 

COVID-19. Питание при COVID-19. 

3 

1.4 Углубленная 

диспансеризация 

пациентов, 

перенесших новую 

коронавирусную 

инфекцию 

Цель проведения углубленной 

диспансеризации. Первый этап 

диспансеризации, второй этап 

диспансеризации: алгоритм 

проведения, методы обследования и 

их цель. 

2 

1.5 Постковидный 

синдром 

Понятие о постковидном синдроме. 

Классификация постковидного 

синдрома. Нутритивная поддержка. 

2  

1.6 Профилактика новой 

коронавирусной 

инфекции 

Специфическая профилактика 

COVID-19. Типы вакцин для 

взрослых и детей, медицинские 

противопоказания к проведению 

вакцинации. Неспецифическая 

2  



профилактика COVID-19. 

Медикаментозная профилактика 

COVID-19.  Противоэпидемические 

мероприятия. 

2 Медицинская реабилитация при новой коронавирусной 

инфекции (СOVID-19) 

23 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

 
2.1 

 

Общие принципы 

организации 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с новой 

коронавирусной 

инфекцией СOVID-19 

Консенсус по трехэтапной 

кардиологической и респираторной 

реабилитации пациентов и его 

основные положения. Общие 

принципы организации медицинской 

реабилитации пациентов с COVID-

19. Новизна подходов к медицинской 

реабилитации. Этапы медицинской 

реабилитации больных с COVID-19. 

Задачи и особенности организации 

реабилитации при COVID-19. 

Мультидисциплинарная 

реабилитационная команда и ее 

состав.  Противопоказания к 

физической реабилитации и 

расширению режима двигательной 

активности. 

3 

2.2 Маршрутизация 

пациентов с новой 

коронавирусной 

инфекцией на этапы 

медицинской 

реабилитации 

Шкала реабилитационной 

маршрутизации. Классификация 

больных COVID-19. Правила 

определения этапов медицинской 

реабилитации пациентов, перенесших 

COVID-19. 

2 

2.3 Медицинская 

реабилитация при 

оказании 

специализированной 

медицинской помощи 

пациентам с новой 

коронавирусной 

инфекцией  

Этапы медицинской реабилитации 

после COVID-19: 1, 2, 3 этап. 

Мониторинг реабилитационных 

мероприятий при COVID-19 и «стоп-

сигналы». Особенности физической, 

респираторной реабилитации при 

COVID-19. Физиотерапия, 

механотерапия, вокалотерапия. 

4 

2.3.1 Медицинская 

реабилитация в ОРИТ 

(1 этап) 

ПИТ-синдром и оценка его тяжести. 

Шкала Ватерлоу для оценки риска 

развития пролежней. Компоненты 

реабилитационного лечения 

пациентов с тяжелой и крайне 

тяжелой степенью COVID-19 в 

условиях ОРИТ. «Стоп-сигналы» на 

первом этапе реабилитации. 

Рекомендации консенсуса по 

реабилитации на 1 этапе в ОРИТ. 

4 

2.3.2 Медицинская 

реабилитация в 

терапевтическом 

отделении (1 этап) 

Компоненты реабилитации в 

терапевтическом отделении. «Стоп-

сигналы» для проведения 

мероприят  по медицинской 

реабилитации в условиях 

4 



круглосуточного стационара. 

Рекомендации консенсуса по 

реабилитации на 1 этапе в 

терапевтическом отделении. 

2.3.3 Медицинская 

реабилитация в 

условиях 

круглосуточного 

отделения 

медицинской 

реабилитации (2 этап) 

Обследование для планирования 

индивидуальной программы 

медицинской реабилитации 

 на 

2 этапе. Компоненты медицинской 

реабилитации в стационарном 

отделении медицинской 

реабилитации. -

 реабилитации на 2 

этапе. Рекомендации консенсуса по 

реабилитации на 2 этапе 

3 

2.3.4 Медицинская 

реабилитация в 

условиях отделения 

медицинской 

реабилитации 

дневного стационара 

или амбулаторно-

поликлинической 

медицинской 

организации (3 этап) 

Содержание программы медицинской 

реабилитации на 3 этапе.  

2 

2.5 Медицинская 

реабилитация детей с 

новой 

коронавирусной 

инфекцией  

Особенности медицинской 

реабилитации детей. 

1 

3 Итоговый контроль Выполнение тестовых заданий с 

использованием ИКТ 

1 

 Итого  36 

   

  



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

  

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

куратор курса, тьютор – специалист, имеющий высшее профессиональное образование, 

соответствующее преподаваемому профилю. Преподаватели, обеспечивающие 

сопровождение курса и сопровождение обучения слушателей должны проходить 

повышение квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет. 

  

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Не требуется  - теоретическое - терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО 

http://krascpk.ru  

Не требуется  

- промежуточная 

аттестация 

- терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО 

http://krascpk.ru 

Не требуется  

- итоговое 

тестирование 

- терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО 

http://krascpk.ru 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. «Гарант» – информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/ 

2. «КонсультантПлюс» – справочно-правовая система: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационные ресурсы Министерства здравоохранения РФ для мониторинга 

эпидемиологической обстановки по COVID-19: https://covid19.egisz.rosminzdrav.ru/ 

4. Курс дистанционного обучения на сайте КГБОУДПО ККЦМО: http://krascpk.ru  

5. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru  

6. Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер 

России»: https://medsestre.ru/  

7. Официальная информация о коронавирусе в России: https://xn--

80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/  

8. Портал Министерства здравоохранения Красноярского края: https://kraszdrav.ru  

9. Портал Министерства здравоохранения РФ: https://minzdrav.gov.ru 

10. Портал Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека: http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

11. Союз реабилитологов России: https://rehabrus.ru/  

http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://covid19.egisz.rosminzdrav.ru/
http://krascpk.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://medsestre.ru/
https://стопкоронавирус.рф/
https://стопкоронавирус.рф/
https://kraszdrav.ru/
https://minzdrav.gov.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
https://rehabrus.ru/


12. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: 

https://docs.cntd.ru/ 
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https://docs.cntd.ru/


2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации №83н от 10 

февраля 2016 г. «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием». 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации №541н от 23 июля 2010 г. «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 г. №788н «Об 

утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых». 

7. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года №4). 

8. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 декабря 2020 года №44). 

9. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 4 февраля 2022 года). 

10. Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», версия 15 (22.02.2022). 

Министерство здравоохранения РФ. 150 с. 

11. Временные методические рекомендации «Медицинская реабилитация при 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», версия 2 (31.07.2020). Министерство 

здравоохранения РФ. 150 с. 

12. Методические рекомендации МР 3.1.0276-22 «Особенности проведения 

противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного 

новым геновариантом коронавируса «Омикрон» (утв. Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 28 февраля 2022 г.). 

 

  



7. Контроль и оценка результатов освоения программы  

  

Оценка освоения обучающимися дополнительной профессиональной программы 

«Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)» 

включает: текущий контроль успеваемости и итоговый контроль. Формы контроля 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы: 

1. контрольные вопросы, 

2. тестовые задания, 

3. ситуационные задачи. 

Итоговый контроль знаний проводится в форме компьютерного тестирования. При 

успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

Результаты обучения 

(освоенные ПК) 
Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы контроля 

ПК 1.  Знать:  

- анатомо-физиологические 

особенности и показатели 

жизнедеятельности человека с учетом 

возрастных периодов, их изменения 

при заболеваниях и (или) состояниях; 

- процесс адаптации человека к 

условиям острого и хронического 

заболевания, проблем со здоровьем; 

- цели, методы и средства 

субъективного и объективного 

доврачебного обследования пациента; 

- стандартные планы медицинского 

ухода за пациентами; 

- методику суточного мониторинга 

самочувствия и состояния пациента 

медицинской сестрой в зависимости 

от заболевания и (или) состояния; 

- нарушения показателей 

жизнедеятельности и состояния 

пациента, требующие срочного вызова 

врача-специалиста; 

- методику сбора жалоб, анамнеза у 

пациентов (их законных 

представителей); 

- методику физикального 

исследования; 

- основы анатомии, физиологии и 

биомеханики человека; 

- методы оценки общего 

объективного и субъективного 

состояния пациента перед процедурой 

медицинского массажа; 

- показания и противопоказания к 

медицинскому массажу; 

Контрольные 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 

Тест-контроль 



- классификацию и характеристику 

систем, видов и методик проведения 

медицинского массажа; 

- правила построения процедуры и 

курса медицинского массажа; 

- приемы медицинского массажа, их 

физиологическое действие на 

пациента; 

- медицинские показания и 

противопоказания к физиотерапии; 

- технику и методики проведения 

физиопроцедур, их физиологическое 

действие на пациента. 

Уметь: 

- организовывать рабочее 

пространство и безопасную 

больничную среду пребывания 

пациента в отделении медицинской 

организации; 

- анализировать и интерпретировать 

информацию, полученную от 

пациентов (их законных 

представителей); 

- применять методы осмотра и 

функционального обследования 

пациентов; 

- интерпретировать результаты 

осмотра и функционального 

обследования пациентов; 

- выявлять и определять показания 

и противопоказания к медицинскому 

массажу и физиотерапевтическим 

процедурам; 

- обосновывать выбор массажной 

методики, приемов медицинского 

массажа для выполнения процедуры и 

курса медицинского массажа в 

соответствии с назначением врача-

специалиста в зависимости от 

функционального состояния пациента, 

анатомо-физиологических, 

индивидуальных психофизических 

особенностей, возраста пациента; 

- составлять план процедуры и 

курса медицинского массажа и план 

выполнения физиотерапевтических 

процедур в соответствии с 

назначением врача-специалиста; 

- применять средства 

индивидуальной защиты. 

 

ПК 2.  Знать: Контрольные 



- - механизм воздействия 

реабилитационных мероприятий на 

организм пациентов; 

- показания и противопоказания к 

назначению лекарственных 

препаратов, медицинских изделий (в 

том числе технических средств 

реабилитации и ассистивных 

устройств) и лечебного питания при 

проведении мероприятий по 

медицинской реабилитации; 

- способы предотвращения или 

устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в 

результате мероприятий по 

медицинской реабилитации 

пациентов, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, нарушения 

функций и структур организма 

человека; 

- основы лечебной физкультуры: 

показания и противопоказания к 

выполнению упражнений, типы 

реакции на физическую нагрузку, 

признаки физического утомления; 

- правила выполнения пассивных, 

пассивно-активных и активно-

пассивных упражнений; 

- медицинские показания и 

медицинские противопоказания к 

применению реабилитационного 

оборудования и механотерапии; 

- правила позиционирования 

пациента в постели, в положении 

сидя, в положении стоя, в том числе с 

опорами; 

- основы физиотерапии, 

противопоказания к применению 

физиотерапевтических процедур и 

патологические реакции на 

физиотерапевтическое воздействие; 

- требования охраны труда при 

выполнении физиотерапевтических 

процедур; 

- виды и характеристики 

медицинского массажа и методики его 

проведения при заболеваниях и (или) 

состояниях с учетом возраста 

пациентов; 

- механизм воздействия видов 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 

Тест-контроль 



массажа на организм пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, в 

том числе с учетом возраста 

пациентов, рефлекторные зоны 

массажа; 

- правила сочетания медицинского 

массажа с лечебной физической 

культурой, физиотерапевтическими 

процедурами, рефлексотерапией; 

- правила выполнения различных 

видов медицинского массажа в 

профилактических, лечебных и 

реабилитационных целях; 

- санитарно-гигиенические 

требования к обработке рук, личной 

гигиене медицинских работников; 

- виды медицинского и 

реабилитационного оборудования для 

проведения медицинского массажа, 

инструкции по его применению; 

- частные и общие рефлекторные 

ответные реакции на массажное 

воздействие, варианты 

индивидуальной реактивности 

пациента; 

- возможные нежелательные 

ответные рефлекторные реакции 

организма пациента на медицинский 

массаж и способы их устранения; 

- порядок динамического 

наблюдения за состоянием пациента 

во время процедуры медицинского 

массажа и физиотерапевтической 

процедуры; 

- критерии оценки эффективности 

проведенного массажа и 

физиотерапевтической процедуры; 

- методы физиотерапии (электро-, 

магнито-, свето-, механо-, гидро-, 

термотерапия и др.) и санаторно-

курортного лечения (климато-, 

бальнео-, пелоидотерапия) при 

заболеваниях и (или) состояниях с 

учетом возраста пациента; 

- механизм воздействия методов 

физиотерапии на организм пациентов 

с заболеваниями и (или) состояниями, 

в том числе с учетом возраста 

пациента; 

- виды физиотерапевтического 

оборудования, инструкции по его 

применению; 



- принципы совместимости и 

последовательность назначения 

физических факторов и процедур; 

- формы и методы санитарно-

просветительной работы среди 

пациентов, имеющих нарушения 

функций и структур организма 

человека и последовавшие за ними 

ограничения жизнедеятельности (их 

законных представителей), 

медицинских работников по вопросам 

профилактики заболеваний и (или) 

состояний. 

 

Уметь:  

- - применять лекарственные 

препараты, медицинские изделия 

(в том числе технические средства 

реабилитации и ассистивные 

устройства) и лечебное питание в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи и порядком организации 

медицинской реабилитации, 

клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской 

помощи; 

- осуществлять позиционирование 

пациента согласно рекомендациям 

врача-специалиста в соответствии 

с действующими порядками 

оказания медицинской помощи и 

порядком организации 

медицинской реабилитации, 

клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской 

помощи; 

- контролировать выполнение 

пациентом мероприятий по 

медицинской реабилитации, в том 

числе приема лекарственных 

препаратов в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи и 

порядком организации 

медицинской реабилитации, 

клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской 

помощи; 

- проводить индивидуальные и 

групповые обучающие занятия с 

пациентом и членами его семьи по 



формированию навыков 

самоухода, навыков здорового 

образа жизни, первичной и 

вторичной профилактики; 

- разъяснять пациенту пределы 

двигательной активности в 

соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской 

помощи и порядком организации 

медицинской реабилитации, 

клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской 

помощи; 

- проводить измерение основным 

показателям жизнедеятельности 

организма в динамике и оценивать 

результаты измерений; 

- информировать врача-специалиста 

об изменениях самочувствия и 

состояния пациента; 

- осуществлять взятие 

биологического материала для 

лабораторных исследований; 

- оказывать неотложную помощь 

при реакциях и осложнениях 

лекарственной терапии; 

- обеспечивать личную и 

общественную инфекционную 

безопасность при работе 

биологическими жидкостями, в 

том числе с кровью, при 

обращении с медицинскими 

отходами; 

- осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза у пациентов (их 

законных представителей); 

- оценивать состояние пациента до, 

во время и после проведения 

процедуры; 

- подготавливать массажный 

кабинет, массажное оборудование, 

необходимые косметические 

средства и лекарственные 

препараты для наружного 

воздействия к выполнению 

медицинского массажа; 

- применять виды медицинского 

массажа: лечебный массаж 

(классический); спортивный; 

сегментарный; гигиенический; 

аппаратный; точечный; 

косметический; самомассаж; 



- проводить динамическое 

наблюдение и сравнительную 

оценку ощущений и состояния 

пациента во время медицинского 

массажа, при необходимости 

вносить изменения в выбранную 

методику проведения массажа и 

составленный план; 

- подготавливать 

физиотерапевтический кабинет, 

медицинское оборудование, 

необходимые лекарственные 

препараты для наружного 

воздействия к выполнению 

физиотерапевтических процедур; 

- применять методики проведения 

процедур по физиотерапии 

(электро-, магнито-, свето-, 

механо-, гидро-, термотерапия) и 

санаторно-курортного лечения 

(климато-, бальнео-, 

пелоидотерапия) при 

заболеваниях и (или) состояниях с 

учетом особенностей возраста; 

- проводить работу по 

профилактике осложнений, 

побочных действий, 

нежелательных реакций, в том 

числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в 

результате применения 

физиотерапии; 

- принципы и методы организации 

медицинской помощи по 

медицинской реабилитации; этапы 

медицинской реабилитации; 

- возрастные особенности 

проведения реабилитационных 

мероприятий; 

- Порядки оказания медицинской 

помощи и порядок организации 

медицинской реабилитации, 

клинические рекомендации; 

- основы и методы медицинской 

реабилитации пациентов.  

 

ПК 3.  Знать: 

- Законодательство Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья, 

нормативные правовые акты, 

определяющие деятельность 

медицинских организаций и 

Контрольные 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 

Тест-контроль 



медицинских работников; 

- правила оформления медицинской 

документации в медицинских 

организациях; 

- правила работы в медицинских 

информационных системах и 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Уметь:  

- составлять план работы и отчет о 

своей работе; 

- Использовать информационные 

системы и информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет»; 

- заполнять медицинскую 

документацию, в том числе в форме 

электронного документа; 

- использовать в работе 

персональные данные пациентов и 

сведения, составляющие врачебную 

тайну; 

- осуществлять контроль за 

выполнением должностных 

обязанностей находящимся в 

распоряжении младшим медицинским 

персоналом. 

 

 



Фонд оценочных средств: 

 

1. Инкубационный период новой коронавирусной инфекции составляет: 

2-7 суток 

1-2 дня 

14-21 день 

несколько часов 

 

2. Входные ворота SARS-CoV-2: 

эпителий верхних дыхательных путей 

конъюнктива глаза 

эпителиоциты желудочно-кишечного тракта 

поврежденные кожные покровы 

эпителий мочеполового тракта 

 

3. Критическая форма COVID-19: 

менингококкцемия 

цитокиновый шторм 

фульминантное акне 

Вильсоновский криз 

 

4. Особенности инфекционного процесса при COVID-19: 

ведущий путь передачи – воздушно-капельный 

есть возможность внутриутробного инфицирования 

характерна трансмиссивная передача 

COVID-19 – гемоконтактная инфекция 

возможен фекально-оральный механизм передачи 

 

5. Характерные симптомы COVID-19: 

стеаторея 

миалгия 

одышка 

кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) 

гипотермия 

 

6. «Стоп-сигналы» для проведения реабилитации в отделении ОРИТ: 

температура 37-37,5°С 

усиление одышки 

ЧДД более 30 в минуту 

SpO2 93-95% на кислородной терапии 

систолическое АД выше 180 мм.рт.ст или ниже 90 мм.рт.ст. 

снижение уровня сознания 

 

7. Оптимальное общее время положения пациента на животе (прон-позиция) в 

ОРИТ: 

12-16 ч в сутки (не реже двух раз в сутки) 

10 ч в сутки (один раз в сутки) 

по 30 минут в течение светового дня (но не менее 5 часов в сутки) 

прон-позиция не рекомендована для использования в ОРИТ 

 

8. В состав мультидисциплинарной реабилитационной команды входят: 

лечащий врач  



врач лечебной физкультуры  

врач физиотерапии  

врач функциональной диагностики  

инструктор-методист по лечебной физкультуре 

 

9. Состояние пациента, которое оценивается в 6 баллов по Шкале реабилитационной 

маршрутизации: 

нарушение жизнедеятельности крайней степени тяжести  

грубое нарушение функции, структур и процессов жизнедеятельности 

выраженное нарушение функций, структур и процессов жизнедеятельности 

отсутствие значимых нарушений жизнедеятельности, несмотря на имеющиеся симптомы 

заболевания 

 

10. Этап медицинской реабилитации пациентов с COVID-19, который можно 

проводить в санаторно-курортных организациях: 

0 

1 

2 

3 


