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Краткая аннотация: дополнительная профессиональная программа 

переподготовки «Реабилитационное сестринское дело» предназначена специалистов со 

средним медицинским образованием по специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное 

дело» или «Акушерское дело».   

Программа составлена на основании Профессионального стандарта «Медицинская 

сестра по реабилитации» №1333, утвержденного Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ № 476н от 31.07.2020 г. 

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

приказа Минздрава России 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 образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам».  

Лицам, освоившим программу профессиональной переподготовки и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке 

по специальности «Реабилитационное сестринское дело». 
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1. Паспорт программы 

1. Цель программы повышения квалификации: получение слушателем новой 

квалификации: Реабилитационное сестринское дело, дающей право на занятие связанными 

с профессиональной лечебной и реабилитационной деятельности. 
 

2. Планируемые результаты обучения:  

1. Обеспечить общепрофессиональную подготовку медицинской сестры по 

реабилитации, включая основы фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, 

патогенеза, клинических проявлений заболеваний, лабораторных и функциональных 

исследований, постановки диагноза, определения видов и этапов лечения с учетом 

современных достижений медицины и профилактики заболеваний.  

2. Сформировать профессиональные знания, умения, навыки, владения медицинской 

сестры в направлениях медицинской реабилитации.  

3. Подготовить специалиста к самостоятельной лечебно-диагностической, 

реабилитационной, профилактической, организационно-управленческой 

деятельности в рамках специальности “Реабилитационное сестринское дело”. 

4. Сформировать профессиональные знания, умения, навыки, владения медицинской 

сестры с учетом использования современных технологий и новейших методик 

физических и физиотерапевтических методов в целях успешного осуществления его 

профессиональной деятельности. 

5. Совершенствовать знания, умения, навыки по основам организации и оказания 

экстренной и неотложной помощи. 

6. Совершенствовать знания основ организации здравоохранения и общественного 

здоровья населения страны, задач здравоохранения страны в области охраны 

здоровья населения и перспектив развития здравоохранения. 

7. Совершенствовать умение оценки основных показателей состояния здоровья 

населения (страны, региона). Совершенствовать знания по вопросам социально 

опасных заболеваний и их профилактики. 

8. Совершенствовать знания основ медицинского страхования. 

9. Совершенствовать знания основ медицинской этики и деонтологии медицинской 

сестры, медицинской психологии. 
Код 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК 1. Проведение обследования пациента по медицинской реабилитации, в 

том числе при реализации индивидуального плана медицинской 

реабилитации 

 Необходимые знания: 

- Требования к организации рабочего пространства медицинской 

сестры, понятие безопасной больничной среды  

- Концепция и программа развития сестринского дела в 

Российской Федерации  

- Основы теории и практики сестринского дела  

- 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  

- Сестринский процесс как метод организации и осуществления 

профессиональной деятельности медицинской сестры, этапы 

сестринского (производственного) процесса  

- Цели, методы и средства субъективного и объективного 

доврачебного обследования пациента  



- Стандартные планы медицинского ухода за пациентами  

- Методика 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  

- Требования к организации рабочего пространства в 

процедурном, манипуляционном кабинете, палате  

- Фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных 

препаратов  

- Фармакологический порядок в отделении медицинской 

организации, условия хранения, применения и учета 

лекарственных препаратов  

- Лекарственные формы, пути и правила введения лекарственных 

средств, инфузионных сред  

- Расчет назначенной дозы лекарственного вещества с учетом 

способа введения  

- Стандартные технологии инфузионной терапии, инструкции по 

применению инфузионных сред  

- Побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной 

терапии, меры профилактики и неотложной помощи  

- Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи  

- Санитарные нормы и правила кабинета хирургического профиля  

- Система безопасного обращения с медицинскими отходами в 

местах образования  

- Методика сбора жалоб, анамнеза у пациентов (их законных 

представителей)  

- Методика физикального исследования  

- Основы анатомии, физиологии и биомеханики человека  

- Методы оценки общего объективного и субъективного 

состояния пациента перед процедурой медицинского массажа  

- Особенности регуляции и саморегуляции функциональных 

систем организма пациента  

- Показания и противопоказания к медицинскому массажу  

- Порядки оказания медицинской помощи, стандарты 

медицинской помощи и клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи  

- Классификация и характеристика 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  

- Техника и методики проведения физиопроцедур, их 

физиологическое действие на пациента 

Необходимые умения: 

- 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:  

- визуальное исследование кожи;  

- пальпацию кожи;  

- определение дермографизма;  

- пальпацию мышц;  

- пальпацию костной системы;  

- пальпацию суставов;  

- определение формы спины; 

- определение формы грудной клетки;  

- определение объема пассивного движения одного сустава в одной 

плоскости;  

- определение объема активного движения одного сустава в одной 

плоскости 

- Интерпретировать результаты осмотра и функционального 

обследования пациентов  

- Выявлять и определять показания и противопоказания к 

медицинскому массажу и физиотерапевтическим процедурам  

- Определять проекции костей, сосудов, нервов, внутренних 

органов и костно-мышечные ориентиры  

- 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 

 Необходимые знания: 

- 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  

- Фармакологический порядок, условия хранения, применения и 

учета лекарственных препаратов  

- 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  

- Виды и строение технических средств реабилитации и 

ассистивных устройств, оборудования для реабилитации, 

правила их применения 

- 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 

возраст 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  

- Требования санитарных норм и правил к кабинету массажа  

- Виды медицинского и реабилитационного оборудования для 

проведения медицинского массажа, инструкции по его 

применению  

- Лекарственные препараты, разрешенные к применению при 

медицинском массаже, регламентированные условия их 

хранения, правила применения и учета  

- Основы анатомии, топографической анатомии, физиологии и 

биомеханики человека  

- 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  

- Лекарственные препараты, разрешенные к применению при 

физиотерапевтических процедурах, регламентированные 

условия хранения, правила применения и учета  

- 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 

Необходимые умения: 

- 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 

- Проводить подготовку пациента к лабораторному исследованию 

и инструментальному обследованию, медицинским 

вмешательствам в соответствии с действующими порядками 



оказания медицинской помощи и порядком организации 

медицинской реабилитации, клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской помощи  

- Выполнять:  

- парентеральное введение лекарственных средств;  

- регистрацию электрокардиограммы;  

- оценку интенсивности боли;  

- оценку степени риска развития пролежней;  

- кормление через зонд;  

- пособие при стомах;  

- уход за катетерами  

- Организовать рабочее пространство и безопасную больничную 

среду в процедурном и манипуляционном кабинете  

- Проводить пункцию и катетеризацию периферических вен  

- Осуществлять введение лекарственных препаратов в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи и порядком организации медицинской 

реабилитации, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи  

- Обеспечивать хранение, учет лекарственных препаратов и 

отчетность  

- 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 профилактику возможных нежелательных ответных 

рефлекторных реакций организма пациента на медицинский 

массаж  

- 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 

 Необходимые знания:  

- Законодательство Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских организаций и медицинских 

работников  

- Правила оформления медицинской документации в 

медицинских организациях  

- Требования охраны труда, основы личной безопасности и 

конфликтологии  

- Правила работы в медицинских информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Необходимые умения:  

- 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  

ПК 4. Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

 Необходимые знания  

- Методика сбора жалоб и анамнеза жизни и заболевания у 

пациентов (их законных представителей) или лиц, 

осуществляющих уход  

- Методика физикального исследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация)  



- Клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и (или) дыхания  

- Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Необходимые умения  

- Оценивать состояния, требующие оказания медицинской 

помощи в экстренной форме  

- Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, 

включая состояние клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека (кровообращения и (или) 

дыхания), требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме  

- Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной 

реанимации  

- Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при 

состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания), в том 

числе беременным и детям  
 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:  специалисты, имеющие среднее медицинское 

образование по специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское 

дело»              
 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: медицинские организации 
 

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

освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование 

по специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело»  

            
 

4. Характеристика подготовки по программе 

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

4.2. Нормативный срок освоения программы:     288   часов.  

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

 



2. Учебный план 

программы переподготовки  

Реабилитационное сестринское дело 

(очно-заочная программа) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов 

Количество часов 

Форма контроля 
всего  лекция практика 

1. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  

12 12 - 
Текущий контроль 

2. Участие в обеспечении безопасной 

деятельности в медицинской 

организации  

24 24 - 

Текущий контроль 

3. Медицина катастроф. Оказание 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

экстренных и неотложных 

состояниях  

22 10 12 

Текущий контроль 

4. Психология сестринской 

деятельности 

24 24 - 
Текущий контроль 

5. Введение в реабилитацию 30 16 14 Текущий контроль 

6. Простые реабилитационные 

процедуры  

76 20 56 
Текущий контроль 

7. Мультидисциплинарный подход к 

проведению реабилитации  

44 16 28 
Текущий контроль 

8. Основы андрагогики и педагогики. 

Формирование приверженности к 

восстановительному и 

поддерживающему лечению 

6 6 - 

Текущий контроль 

9. Формирование безопасной 

доступной терапевтической среды 

46 12 34 
Текущий контроль 

10. Итоговая аттестация 4 4 - Тестирование 

 Итого 288 144 144  

 

  



3. Тематический план 

программы переподготовки  

Реабилитационное сестринское дело 

 (очно-заочная программа) 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов 

Количество часов 

всего  лекция практика 

1. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  

12 12 - 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение  8 8 - 

1.2 Основные принципы правового регулирования трудовых 

отношений в сфере здравоохранения 
4 4 - 

2. Участие в обеспечении безопасной деятельности в 

медицинской организации  

24 24 - 

2.1 Стандартизация профессиональной деятельности 2 2 - 

2.2 Профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи 

16 16 - 

2.3 Гигиена и охрана труда медицинских работников 6 6 - 

3. Медицина катастроф. Оказание медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, экстренных и 

неотложных состояниях  

22 10 12 

3.1 Медицинская помощь при экстренных и неотложных 

состояниях 

14 6 8 

3.2 Помощь пострадавшим в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

8 4 4 

4. Психология сестринской деятельности 24 24 - 

4.1 Психолого-социальные и информационные 

коммуникации в профессиональной деятельности  

8 8 - 

4.2 Психология общения 4 4 - 

4.3 Профессиональное выгорание 4 4 - 

4.4 Основы конфликтологии 8 8 - 

5. Введение в реабилитацию 30 16 14 

5.1 Понятие о реабилитации и реадаптации 6 4 2 

5.2 Структура и принципы диагностики согласно 

Международной классификации функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ)  

6 4 2 

5.3 Особенности сестринского реабилитационного процесса 6 2 4 

5.4 Понятие и основные характеристики внутренней 

картины болезни и внутренней картины здоровья 

6 4 2 

5.5 Современная аппаратура и оборудование для 

реабилитации 

6 2 4 

6. Простые реабилитационные процедуры  76 20 56 

6.1 Физиотерапевтическое лечение 21 5 16 

6.2 Основы медицинского массажа 21 5 16 

6.3 Основы ЛФК 21 5 16 

6.4 Сочетанные реабилитационные процедуры 13 5 8 

7. Мультидисциплинарный подход к проведению 

реабилитации  

44 16 28 

7.1 Понятие и основные характеристики 

мультидисциплинарного подхода к вопросам 

реабилитации 

12 5 7 

 



7.2 Мультидисциплинарная бригада (МДРК) и координация ее 

работы 
12 5 7 

7.3 Документооборот в работе мультидисциплинарной 

бригады 

10 3 7 

7.4 Коллективная оценка результативности реабилитационных 

вмешательств и степени достижения реабилитационных 

целей 

10 3 7 

8. Основы андрагогики и педагогики. Формирование 

приверженности к восстановительному и 

поддерживающему лечению 

6 6 - 

9. Формирование безопасной доступной 

терапевтической среды 

46 12 34 

9.1 Доступная среда, терапевтическая среда, безопасная среда 

и ее формирование. Цели и задачи эрготерапии 
8 2 6 

9.2 Особенности формирования терапевтической среды при 

заболеваниях нервной системы: последствиях ОНМК, 

последствиях ЧМТ, изменении сознания 

8 2 6 

9.3 Особенности формирования терапевтической среды при 

ограничениях мобильности.  
8 2 6 

9.4 Терапевтическая среда при сахарном диабете 8 2 6 

9.5 Принципы эргономики при уходе за пациентом. 

Перемещение пациента 
6 2 4 

9.6 Приемы активного включенного наблюдения за 

пациентом, динамическое наблюдение 
3 1 2 

9.7 Организация досуга пациентов с использованием 

элементов арт-терапии, групповых лечебных игр 
5 1 4 

10. Итоговая аттестация 4 4 - 

 Итого 288 144 144 

 



4. Календарный учебный график  

программы переподготовки  

Реабилитационное сестринское дело 

 (очно-заочная программа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Неделя/день 

обучения 

Виды контроля 

1. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  

12 1-48 день АП 

2. Участие в обеспечении безопасной 

деятельности в медицинской организации  

24 1-48 день АП 

3. Медицина катастроф. Оказание 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, экстренных и неотложных 

состояниях  

22 1-48 день АП 

4. Психология сестринской деятельности 24 1-48 день АП 

5. Введение в реабилитацию 30 1-48 день АП 

6. Простые реабилитационные процедуры  76 1-48 день АП 

7. Мультидисциплинарный подход к 

проведению реабилитации  

44 1-48 день АП 

8. Основы андрагогики и педагогики. 

Формирование приверженности к 

восстановительному и поддерживающему 

лечению 

6 1-48 день АП 

9. Формирование безопасной доступной 

терапевтической среды 

46 1-48 день АП 

10. Итоговая аттестация 4 48 день АИ 

 Итого 288   

 

АИ – аттестация итоговая  

АП – аттестация промежуточная  

ПК – производственный контроль  

СК – самоконтроль  

 



5. Рабочая программа 

программы переподготовки  

Реабилитационное сестринское дело 

 (очно-заочная программа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Колич

ество 

часов 

Код 

компет

енции 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  12 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 
1.1 Нормативно-

правовое 

обеспечение  

Лекция 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности медицинских работников. 

Нормативное обеспечение прав 

пациента.  

8 

1.2 Основные 

принципы 

правового 

регулирования 

трудовых 

отношений в сфере 

здравоохранения 

Лекция 

Основные принципы правового 

регулирования трудовых отношений в 

сфере здравоохранения 

4 

 

2. Участие в обеспечении безопасной деятельности в 

медицинской организации  

24 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 2.1 Стандартизация 

профессиональной 

деятельности 

Лекция 

Стандартизация профессиональной 

деятельности: понятие, значение для 

медицины. Стандартная операционная 

процедура (СОП). Профессиональный 

стандарт «Медицинская сестра по 

реабилитации». 

2 

2.2 Профилактика 

инфекция, 

связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи 

Лекция 

Профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи.  

Система обеспечения инфекционной 

безопасности и инфекционного 

контроля в медицинских организациях. 

Общие меры предосторожности в связи 

с проблемой внутрибольничных 

инфекций (ВБИ) или инфекций, 

связанных с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП). Основные 

нормативные правовые документы и 

методические материалы по 

совершенствованию подходов и методов 

многоуровневой профилактики ИСМП. 

Санитарно-эпидемический режим как 

комплекс противоэпидемических 

мероприятий. Требования к санитарно-

эпидемическому режиму: гигиена 

пациента, гигиена медицинского 

персонала, дезинфекция воздуха и 

объектов окружающей среды, 

16 

 



дезинфекция медицинских отходов, 

обработка изделий медицинского 

назначения (методы, средства, режимы, 

контроль качества) 

2.3 Гигиена и охрана 

труда медицинских 

работников 

Лекция 

Гигиена и охрана труда медицинских 

работников. Этиология, эпидемиология 

и методы профилактики вирусных 

гепатитов и ВИЧ-инфекции. Источники 

инфекций и механизмы заражения. 

Эпидемиологический надзор за 

распространением вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции на территории РФ. 

Нормативные правовые документы и 

методические рекомендации по 

профилактике вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции. Организация 

профилактики и борьбы с вирусными 

гепатитами и ВИЧ-инфекцией в 

медицинских организациях. 

Противоэпидемические мероприятия. 

Экстренная профилактика 

парентеральных вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции. Уход за больными 

ВИЧ-инфекцией и парентеральными 

гепатитами, правила безопасности при 

работе с ними. Возможные проблемы 

пациента, страх перед риском заражения 

ВИЧ-инфекцией. Особенности 

профилактики вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции у медицинских 

работников. Контроль своевременности 

выполнения профилактических 

мероприятий. Санитарно-

просветительская работа. Регулярное 

информирование населения, в том числе 

через средства массовой информации, о 

доступных мерах профилактики 

вирусных гепатитов и ВИЧ- инфекции. 

6 

 

3. Медицина катастроф. Оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, экстренных и неотложных 

состояниях  

22 

ПК 4 

3.1 Медицинская 

помощь при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях 

Лекция 

Понятие сердечно-легочной 

реанимации. Показания и 

противопоказания к проведению 

сердечно-легочной реанимации, техника 

проведения. Прием Сафара. 

Искусственная вентиляция легких 

(ИВЛ), непрямой массаж сердца (НМС). 

Осложнения непрямого массажа сердца. 

Признаки эффективности сердечно-

6 

 



легочной реанимации. Неотложная 

помощь при ожогах и отморожениях, 

электротравмах, тепловых и солнечных 

ударах, утоплениях. Понятия: ожоговый 

шок, ожоговая токсемия, ожоговая 

септикотоксемия, реконвалесценция. 

Клинические степени ожога, 

отморожения. Симптомы 

электротравмы, солнечного и теплового 

удара, утопления. Неотложная помощь 

при приступе стенокардии, остром 

инфаркте миокарда, кардиогенном шоке, 

острой сосудистой и острой сердечной 

недостаточности, гипертоническом 

синдроме, острой дыхательной 

недостаточности. Кровотечение. 

Носовое кровотечение. Неотложная 

помощь. Способы остановки наружных 

кровотечений. Правила наложения 

артериального жгута. Степени 

кровопотери. Клиника геморрагического 

шока. Классификация.  Оценка тяжести. 

Неотложная помощь при 

геморрагическом шоке.  Определение 

понятия «травма». Виды травмы. 

Неотложная помощь при различных 

видах травм (черепно-мозговой, грудной 

клетки, травмы ЛОР-органов, глаз). 

Комбинированные, сочетанные травмы, 

травматический шок. Клиника 

аллергических реакций. Виды 

аллергических реакций. Крапивница, 

причины, клиника. Неотложная помощь 

при крапивнице. Отек Квинке. 

Причины, клиника (признаки). 

Неотложная помощь. Синдром Лайелла. 

Клиника. Синдром Стивенса-Джонсона. 

Лечение. Аллергия инсектная. Клиника 

при укусах ядовитыми насекомыми. 

Неотложная помощь. 

Анафилактический шок, причины, 

факторы риска. Клиника. Алгоритм 

действий при анафилактическом шоке 

на догоспитальном и госпитальном 

этапе. Прогноз. Отравления. 

Классификация отравлений. Основные 

направления лечения острых отравлений 

на догоспитальном этапе. 

Характеристика зон химического 

заражения и очага химического 

поражения СДЯВ. Медико-тактическая 

характеристика возникновения очагов 



СДЯВ. Характеристика токсических 

веществ. Пути поступления в организм, 

диагностика. Оказание неотложной 

помощи и интенсивная посиндромная 

терапия. Специфическая антидотная 

терапия. 

  Практика 

Техника проведения сердечно-легочной 

реанимации. Прием Сафара. 

Искусственная вентиляция легких 

(ИВЛ), непрямой массаж сердца (НМС). 

Осложнения непрямого массажа сердца. 

Признаки эффективности сердечно-

легочной реанимации. Неотложная 

помощь при ожогах и отморожениях, 

электротравмах, тепловых и солнечных 

ударах, утоплениях. Неотложная 

помощь при приступе стенокардии, 

остром инфаркте миокарда, 

кардиогенном шоке, острой сосудистой 

и острой сердечной недостаточности, 

гипертоническом синдроме, острой 

дыхательной недостаточности. 

Кровотечение. Носовое кровотечение. 

Неотложная помощь. Способы 

остановки наружных кровотечений. 

Правила наложения артериального 

жгута. Степени кровопотери. 

Неотложная помощь при 

геморрагическом шоке. Неотложная 

помощь при различных видах травм 

(черепно-мозговой, грудной клетки, 

травмы ЛОР-органов, глаз). 

Комбинированные, сочетанные травмы, 

травматический шок. Неотложная 

помощь при крапивнице. Отек Квинке. 

Неотложная помощь. Неотложная 

помощь при укусах насекомых. 

Алгоритм действий при 

анафилактическом шоке на 

догоспитальном и госпитальном этапе. 

Основные направления лечения острых 

отравлений на догоспитальном этапе. 

Оказание неотложной помощи и 

интенсивная посиндромная терапия. 

Специфическая антидотная терапия. 

8 

 

3.2 Помощь 

пострадавшим в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Лекция 

Всероссийская служба медицины 

катастроф, основные задачи. 

Учреждения службы медицины 

катастроф, органы руководства и 

управления. Формирование службы 

4 

 



медицины катастроф. Виды 

медицинской службы. 

Организация лечебно-эвакуационных 

мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях. Виды медицинской помощи. 

Характеристика фаз (периодов) после 

возникновения очага поражения. 

Система лечебно-эвакуационного 

обеспечения. Медицинская эвакуация. 

Цель, принцип работы. Этапы 

медицинской эвакуации. Медицинская 

сортировка. Сортировочные признаки. 

Состав сортировочной бригады. 

Организация внутрипунктовой 

медицинской сортировки. 

Сортировочные группы. Медицинская 

сортировка пострадавших при 

термическом поражении, пострадавших 

при поражении АОХВ, ОВ, 

пострадавших при особо опасных 

инфекционных заболеваниях, при 

поражении бактериологическим 

(биологическим) оружием. 

  Практика 

Организация лечебно-эвакуационных 

мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях. Виды медицинской помощи. 

Характеристика фаз (периодов) после 

возникновения очага поражения. 

Система лечебно-эвакуационного 

обеспечения. Медицинская эвакуация. 

Цель, принцип работы. Этапы 

медицинской эвакуации. Медицинская 

сортировка. Сортировочные признаки. 

Состав сортировочной бригады. 

Организация внутрипунктовой 

медицинской сортировки. 

Сортировочные группы. Медицинская 

сортировка пострадавших при 

термическом поражении, пострадавших 

при поражении АОХВ, ОВ, 

пострадавших при особо опасных 

инфекционных заболеваниях, при 

поражении бактериологическим 

(биологическим) оружием. 

4 

 

4. Психология сестринской деятельности 24 ПК 1 

ПК 2 4.1 Психолого-

социальные и 

информационные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности  

Лекция 

Коммуникации в профессиональной 

деятельности медицинских работников: 

стиль сообщения, обратная связь, 

коммуникативные барьеры, типы 

общения. Межличностные отношения 

8 



людей. Коммуникационные каналы 

воздействия в условиях лечебно-

оздоровительной деятельности 

медицинского работника.  

4.2 Психология 

общения 

Лекция 

Понятие об общении. Уровни общения, 

его функции и особенности в 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

4 

4.3 Профессиональное 

выгорание 

Лекция 

Понятие о профессиональном 

выгорании. Особенности проявления 

профессионального выгорания у 

медицинских работников. Средства 

профилактики профессионального 

выгорания у медицинских работников. 

4 

4.4 Основы 

конфликтологии 

Лекция 

Понятие о конфликте и конфликтной 

ситуации. Стадии конфликта. 

Конфликты в организациях и их 

особенности; пути разрешения. 

Конфликты в медицинских 

организациях.  

Внутриличностные конфликты, их 

особенности и способы разрешения. 

8 

5. Введение в реабилитацию 30 ПК 1 

 

ПК 2 

ПК 3 

5.1 Понятие о 

реабилитации и 

реадаптации 

Лекция 

Понятие о реабилитации, ее цели и 

задачи реабилитации. Медицинская, 

физическая, психологическая, 

профессиональная реабилитация. 

Характеристика этапов реабилитации. 

Основные принципы реабилитации. 

Понятие о реадаптации. Нормативная 

база для организации и оказания 

реабилитационной помощи в РФ (для 

взрослых, детей). 

4 

Практика 

Определение целей и задач 

реабилитации. Медицинская, 

физическая, психологическая, 

профессиональная реабилитация. 

Характеристика этапов реабилитации. 

Основные принципы реабилитации. 

Понятие о реадаптации. Нормативная 

база для организации и оказания 

реабилитационной помощи в РФ (для 

взрослых, детей). 

2 

 

5.2 Структура и 

принципы 

диагностики 

согласно 

Лекция 

МКФ: определение, концепция, цель, 

применение. Структура и принципы 

диагностики согласно МКФ. 

4 

 



Международной 

классификации 

функционирования

, ограничений 

жизнедеятельности 

и здоровья (МКФ) 

Биопсихосоциальная модель 

реабилитации. 

Практика 

МКФ: определение, концепция, цель, 

применение. Структура и принципы 

диагностики согласно МКФ. 

Биопсихосоциальная модель 

реабилитации. 

2 

 

5.3 Особенности 

сестринского 

реабилитационног

о процесса 

Лекция  

Основы сестринского процесса. Этапы и 

характеристика этапов сестринского 

процесса в реабилитации. Роль 

медсестры по реабилитации в 

учреждениях здравоохранения. 

2 

 

Практика 

Основы сестринского процесса. Этапы и 

характеристика этапов сестринского 

процесса в реабилитации. Роль 

медсестры по реабилитации в 

учреждениях здравоохранения. 

4 

 

5.4 Понятие и 

основные 

характеристики 

внутренней 

картины болезни и 

внутренней 

картины здоровья 

Лекция 

Понятие и основные характеристики 

внутренней картины болезни, типы 

внутренней картины болезни и их 

характеристика. Внутренняя картина 

здоровья. 

4 

 

Практика 

Понятие и основные характеристики 

внутренней картины болезни, типы 

внутренней картины болезни и их 

характеристика. Внутренняя картина 

здоровья. 

2 

 

5.5 Современная 

аппаратура и 

оборудование для 

реабилитации  

Лекция 

Современная аппаратура и 

оборудование для реабилитации. 

Реабилитационная робототехника. 

2 

 

Практика 

Современная аппаратура и 

оборудование для реабилитации. 

Реабилитационная робототехника. 

4 

 

6. Простые реабилитационные процедуры  76 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 
6.1 Физиотерапевтиче

ское лечение  

Лекция 

Понятие о физиотерапии. 

Классификация физических факторов. 

Показания и противопоказания к 

физиотерапевтическому лечению. 

Методы и методики электролечения 

(гальванизация, лекарственный 

электрофорез, импульсная, 

высокочастотная электротерапия, 

магнитотерапия). Ультразвуковая 

терапия, фонофорез. Светолечение. 

5 



Теплолечение, криотерапия. 

Гидротерапия. Выполнение ингаляций. 

Практика 

Методы и методики электролечения 

(гальванизация, лекарственный 

электрофорез, импульсная, 

высокочастотная электротерапия, 

магнитотерапия). Ультразвуковая 

терапия, фонофорез. Светолечение. 

Теплолечение, криотерапия. 

Гидротерапия. Выполнение ингаляций. 

16 

6.2 Основы 

медицинского 

массажа 

Лекция 

Механизм действия и эффекты массажа. 

Показания и противопоказания к 

массажу. Приемы массажа, их 

характеристика, особенности 

выполнения. Виды массажа и 

особенности их выполнения. 

5 

Практика 

Приемы массажа, их характеристика, 

особенности выполнения. Виды массажа 

и особенности их выполнения. 

16 

6.3 Основы лечебной 

физкультуры 

(ЛФК) 

Лекция 

Показания, противопоказания и факторы 

риска в лечебной физкультуре. 

Классификация физических упражнений 

и особенности их применения. 

Методические основы ЛФК. 

5 

Практика 

Классификация физических упражнений 

и особенности их применения. 

Методические основы ЛФК. Методики 

ЛФК при различных заболеваниях. 

16 

6.4 Сочетанные 

реабилитационные 

процедуры 

Лекция 

Понятие о сочетанных 

реабилитационных процедурах. 

Комплексная и сочетанная 

физиотерапия.  

5 

Практика 

Особенности проведения комплексной 

реабилитации. Методы и методики 

сочетанной физиотерапии. 

8 

7. Мультидисциплинарный подход к проведению 

реабилитации  

44 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 7.1 Понятие и 

основные 

характеристики 

мультидисциплина

рного подхода к 

вопросам 

реабилитации 

Лекция 

Понятие и основные характеристики 

мультидисциплинарного подхода к 

вопросам реабилитации. 

5 

Практика 

Понятие и основные характеристики 

мультидисциплинарного подхода к 

вопросам реабилитации. 

7 



7.2 Мультидисциплин

арная 

реабилитационная 

команда (МДРК) и 

координация ее 

работы 

Лекция 

Определение МДРК. Функции и состав 

МДРК. Координация работы МДРК. 

Роль медицинской сестры. 

5 

Практика 

Определение МДРК. Функции и состав 

МДРК. Координация работы МДРК. 

Роль медицинской сестры. 

7 

7.3 Документооборот 

в работе 

мультидисциплина

рной 

реабилитационной 

команды 

Лекция 

Протокол осмотра МДРК. 

Индивидуальный план медицинской 

реабилитации (ИПМР).  

Заключение МДРК (реабилитационный 

эпикриз). 

3 

Практика 

Протокол осмотра МДРК. 

Индивидуальный план медицинской 

реабилитации (ИПМР).  

Заключение МДРК (реабилитационный 

эпикриз). 

7 

7.4 Коллективная 

оценка 

результативности 

реабилитационных 

вмешательств и 

степени 

достижения 

реабилитационных 

целей 

Лекция 

Оценка эффективности медицинской 

реабилитации: клинические, социальные 

критерии, функциональные классы. 

3 

Практика 

Оценка эффективности медицинской 

реабилитации: клинические, социальные 

критерии, функциональные классы. 

7 

8. Основы 

андрагогики и 

педагогики. 

Формирование 

приверженности 

к 

восстановительно

му и 

поддерживающем

у лечению 

Лекция 

Основы педагогики.  

Основы андрагогики как науки об 

обучении взрослых.  

Понятие о приверженности к лечению. 

Мероприятия, направленные на 

повышение приверженности к лечению. 

Способы оценки приверженности к 

лечению. 

6 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

9. Формирование безопасной доступной терапевтической 

среды 

46 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 9.1 Доступная среда, 

терапевтическая 

среда, безопасная 

среда и ее 

формирование. 

Цели и задачи 

эрготерапии 

Лекция 

Доступная среда. Терапевтическая 

среда. Безопасная среда и ее 

формирование. Эрготерапия: понятие, 

цели и задачи. Подбор 

реабилитационного и 

эрготерапевтического оборудования с 

целью адаптации пациента к 

изменившимся возможностям 

2 

Практика 6 



Доступная среда. Терапевтическая 

среда. Безопасная среда и ее 

формирование. Эрготерапия: понятие, 

цели и задачи. Подбор 

реабилитационного и 

эрготерапевтического оборудования с 

целью адаптации пациента к 

изменившимся возможностям 

9.2 Особенности 

формирования 

терапевтической 

среды при 

заболеваниях 

нервной системы: 

последствиях 

ОНМК, 

последствиях 

ЧМТ, изменении 

сознания 

Лекция 

Особенности формирования 

терапевтической среды при 

заболеваниях нервной системы: 

последствиях ОНМК, последствиях 

ЧМТ, изменении сознания. 

Невербальный продуктивный контакт с 

пациентами, страдающими 

нарушениями речи (метод пиктограмм, 

метод фишек). Основы 

артикуляционной гимнастики и 

логопедического массажа. 

2 

Практика 

Особенности формирования 

терапевтической среды при 

заболеваниях нервной системы: 

последствиях ОНМК, последствиях 

ЧМТ, изменении сознания. 

Невербальный продуктивный контакт с 

пациентами, страдающими 

нарушениями речи (метод пиктограмм, 

метод фишек). Основы 

артикуляционной гимнастики и 

логопедического массажа. 

6 

 

9.3 Особенности 

формирования 

терапевтической 

среды при 

ограничениях 

мобильности 

Лекция 

Особенности формирования 

терапевтической среды при 

ограничениях мобильности (детский 

церебральный паралич, последствия 

травм, острый инфаркт миокарда). 

2 

Практика 

Особенности формирования 

терапевтической среды при 

ограничениях мобильности (детский 

церебральный паралич, последствия 

травм, острый инфаркт миокарда).  

6 

9.4 Терапевтическая 

среда при 

сахарном диабете 

Лекция 

Особенности формирования 

терапевтической среды при сахарном 

диабете. 

2 

Практика 

Особенности формирования 

терапевтической среды при сахарном 

диабете. 

6 



9.5 Основные 

принципы 

эргономики ухода 

за пациентом. 

Перемещение 

пациента. 

Лекция 

Основные принципы эргономики ухода 

за пациентом. Безопасное перемещение 

пациента с применением основных 

принципов эргономики. 

2 

Практика 

Основные принципы эргономики ухода 

за пациентом. Безопасное перемещение 

пациента с применением принципов 

эргономики. 

4 

9.6 Приемы активного 

включенного 

наблюдения за 

пациентом, 

динамическое 

наблюдение 

Лекция 

Приемы активного включенного 

наблюдения за пациентом, 

динамическое наблюдение. 

1 

Практика 

Приемы активного включенного 

наблюдения за пациентом, 

динамическое наблюдение. 

2 

9.7 Организация 

досуга 

пациентов с 

использованием 

элементов арт-

терапии, 

групповых 

лечебных игр 

Лекция 

Организация досуга 

пациентов с использованием элементов 

арт-терапии, групповых лечебных игр 

1 

Практика 

Организация досуга 

пациентов с использованием элементов 

арт-терапии, групповых лечебных игр 

4 

10. Итоговая 

аттестация 

Тестирование, защита практических 

навыков 

4 
 

 



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение:  

➢ Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование по профилю 

преподаваемой дисциплины, документы о повышении квалификации.  

➢ Преподаватели, обеспечивающие сопровождение программы, должны проходить 

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

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Производственная база  

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  

Учебная аудитория практическое мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), мультимедийное оборудование 

(проектор, экран) 

Не требуется итоговая 

аттестация 

- 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 ресурсы: 

1. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com  

2. Национальный совет по реанимации https://www.rusnrc.com  

3. Научная электронная библиотека https://eLIBRARY.ru  

4. Общероссийская общественная организация «Ассоциации медицинских сестер 

России» https://medsestre.ru   

5. Профессиональные стандарты, включенные в реестр 

Минтруда https://classinform.ru/profstandarty.html 

6. Рубрикатор клинических рекомендаций https://cr.rosminzdrav.ru/ 

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

8. Электронный фонд правовых и нормативно-технических 

документов https://docs.cntd.ru/ 

9. Этический кодекс медицинской сестры https://medsestre.ru/wp-

content/uploads/2020/05/jeticheskij-kodeks-medsestry.pdf 

 

Список литературы: 

Основная литература:  

1. Еремушкин М.Л. Медицинский массаж. Базовый курс: классическая техника 

массажа: учеб. пособие. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 184 с.  

2. Козлова Л. В. Основы реабилитации / Л. В. Козлова, С. А. Козлов, Л. А. 

Семененко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 475 с.  

http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.rusnrc.com/
https://elibrary.ru/
https://medsestre.ru/
https://classinform.ru/profstandarty.html
https://cr.rosminzdrav.ru/
https://rehabrus.ru/
https://docs.cntd.ru/
https://medsestre.ru/wp-content/uploads/2020/05/jeticheskij-kodeks-medsestry.pdf
https://medsestre.ru/wp-content/uploads/2020/05/jeticheskij-kodeks-medsestry.pdf


3. Васичкин В.И. Большой справочник по массажу. – М: ACT, 2017. – 416 с.  

4. Епифанов А. Основы реабилитации / А. Епифанов, И. Баукина, В. Епифанов. – М.: 

ГЭОТАР-медиа, 2018.  

5. Козлова, Л. В. Основы реабилитации для медицинских колледжей / Л. В. Козлова, 

С. А. Козлов, Л. А. Семененко; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. – 6-е изд. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2018.  

6. Виды реабилитации: физиотерапия, лечебная физкультура, массаж: учеб. пособие / 

Т. Ю. Быковская [и др.]; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. – Ростов н/Д: Феникс, 

2015. – 430 с.  

7. Малкова Т.Ю., Рыжик В.М., Пилютина В.М., Шереметова Т.В. Эргономика при 

перемещении пациентов: учебное пособие. Санкт-Петербург: Лань, 2020. 288 с.  

8. Журавлев В.И. Сестринский уход в неврологии: учебное пособие для СПО. Санкт-

Петербург: Лань, 2021. 50-89 с.  

9. Казантинова К.М., Чарова Т.А. Оздоровительные комплексы физических 

упражнений при заболеваниях и травмах нервной системы: учебное пособие. 

Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2019. 76 с.  

10. ГОСТ Р 56819-2015 Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. 

Профилактика пролежней. 90 с.  

11. ГОСТ Р 52623.3-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода. 286 с.  

Дополнительная литература:  

1. Каретников О.Ю., Кочнева С.А., Ульянова И.И. Новейший справочник 

медицинской сестры. – М.: ООО «Дом Славянской книги»; 2015. – 896 с.  

2. Геккиева А.Д. Скорая и неотложная помощь. Общие вопросы реаниматологии. М.: 

издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2019. 128 с.  

 

  



7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

 

Оценка освоения дополнительной профессиональной программы переподготовки 

«Реабилитационное сестринское дело» обучающимися включает: текущий контроль 

успеваемости и итоговую аттестацию. Формы контроля доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения. 

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества освоения 

программы:  

1. Контрольные вопросы. 

2. Защита практических навыков. 

3. Тестовые задания. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме компьютерного 

тестирования. При успешном освоении программы выдается диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1. 

Проведение 

обследования 

пациента по 

медицинской 

реабилитации, в 

том числе при 

реализации 

индивидуальног

о плана 

медицинской 

реабилитации 

Необходимые знания: 

- Требования к организации рабочего 

пространства медицинской сестры, понятие 

безопасной больничной среды  

- Концепция и программа развития 

сестринского дела в Российской Федерации  

- Основы теории и практики сестринского 

дела  

- 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  

- Сестринский процесс как метод 

организации и осуществления 

профессиональной деятельности 

медицинской сестры, этапы сестринского 

(производственного) процесса  

- Цели, методы и средства субъективного и 

объективного доврачебного обследования 

пациента  

- Стандартные планы медицинского ухода за 

пациентами  

- Методика 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  

Оценка 

результатов 

выполнения 

заданий в 

тестовой форме 



- Требования к организации рабочего 

пространства в процедурном, 

манипуляционном кабинете, палате  

- Фармакокинетика и фармакодинамика 

лекарственных препаратов  

- Фармакологический порядок в отделении 

медицинской организации, условия 

хранения, применения и учета 

лекарственных препаратов  

- Лекарственные формы, пути и правила 

введения лекарственных средств, 

инфузионных сред  

- Расчет назначенной дозы лекарственного 

вещества с учетом способа введения  

- Стандартные технологии инфузионной 

терапии, инструкции по применению 

инфузионных сред  

- Побочные эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной терапии, меры 

профилактики и неотложной помощи  

- Инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи  

- Санитарные нормы и правила кабинета 

хирургического профиля  

- Система безопасного обращения с 

медицинскими отходами в местах 

образования  

- Методика сбора жалоб, анамнеза у 

пациентов (их законных представителей)  

- Методика физикального исследования  

- Основы анатомии, физиологии и 

биомеханики человека  

- Методы оценки общего объективного и 

субъективного состояния пациента перед 

процедурой медицинского массажа  

- Особенности регуляции и саморегуляции 

функциональных систем организма 

пациента  

- Показания и противопоказания к 

медицинскому массажу  

- Порядки оказания медицинской помощи, 

стандарты медицинской помощи и 

клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи  

- Классификация и характеристика 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  

- Техника и методики проведения 

физиопроцедур, их физиологическое 

действие на пациента 

Необходимые умения: 

- 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:  

- визуальное исследование кожи;  

- пальпацию кожи;  

- определение дермографизма;  

- пальпацию мышц;  

- пальпацию костной системы;  

- пальпацию суставов;  

- определение формы спины; 

- определение формы грудной клетки;  

- определение объема пассивного движения одного 

сустава в одной плоскости;  

- определение объема активного движения одного 

сустава в одной плоскости 

- Интерпретировать результаты осмотра и 

функционального обследования пациентов  

- Выявлять и определять показания и 

противопоказания к медицинскому массажу 

и физиотерапевтическим процедурам  

- Определять проекции костей, сосудов, 

нервов, внутренних органов и костно-

мышечные ориентиры  

- 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 

индивидуальног

о плана 

медицинской 

реабилитации 

Необходимые знания: 

- 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  

- Фармакологический порядок, условия 

хранения, применения и учета 

лекарственных препаратов  

- 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  

- Виды и строение технических средств 

реабилитации и ассистивных устройств, 

оборудования для реабилитации, правила их 

применения 

- 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 

возраст пациентов  

- Механизм воздействия видов массажа на 

организм пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, в том числе с учетом 

Оценка 

результатов 

выполнения 

заданий в 

тестовой форме 



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  

- Требования санитарных норм и правил к 

кабинету массажа  

- Виды медицинского и реабилитационного 

оборудования для проведения 

медицинского массажа, инструкции по его 

применению  

- Лекарственные препараты, разрешенные к 

применению при медицинском массаже, 

регламентированные условия их хранения, 

правила применения и учета  

- Основы анатомии, топографической 

анатомии, физиологии и биомеханики 

человека  

- 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  

- Лекарственные препараты, разрешенные к 

применению при физиотерапевтических 

процедурах, регламентированные условия 

хранения, правила применения и учета  

- 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 

Необходимые умения: 

- 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 

- Проводить подготовку пациента к 

лабораторному исследованию и 

инструментальному обследованию, 

медицинским вмешательствам в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи и порядком 

организации медицинской реабилитации, 

клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи  

- Выполнять:  

- парентеральное введение лекарственных средств;  

- регистрацию электрокардиограммы;  

- оценку интенсивности боли;  

- оценку степени риска развития пролежней;  

- кормление через зонд;  

- пособие при стомах;  

- уход за катетерами  

- Организовать рабочее пространство и 

безопасную больничную среду в 

процедурном и манипуляционном кабинете  

- Проводить пункцию и катетеризацию 

периферических вен  

- Осуществлять введение лекарственных 

препаратов в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи и 

порядком организации медицинской 

реабилитации, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи  

- Обеспечивать хранение, учет 

лекарственных препаратов и отчетность  

- 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 профилактику возможных 

нежелательных ответных рефлекторных 

реакций организма пациента на 

медицинский массаж  

- 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 

Необходимые знания:  

- Законодательство Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья, нормативные 

правовые акты, определяющие деятельность 

медицинских организаций и медицинских 

работников  

- Правила оформления медицинской 

документации в медицинских организациях  

- Требования охраны труда, основы личной 

безопасности и конфликтологии  

- Правила работы в медицинских 

информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

Необходимые умения:  

- 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  

Оценка 

результатов 

выполнения 

заданий в 

тестовой форме 

ПК 4 

Оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной 

форме 

Необходимые знания  

- Методика сбора жалоб и анамнеза жизни и 

заболевания у пациентов (их законных 

представителей) или лиц, осуществляющих 

уход  

- Методика физикального исследования 

пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация)  

- Клинические признаки внезапного 

прекращения кровообращения и (или) 

дыхания  

- Правила проведения базовой сердечно-

легочной реанимации 

Необходимые умения  

- Оценивать состояния, требующие оказания 

медицинской помощи в экстренной форме  

Защита 

практических 

навыков 



- Распознавать состояния, представляющие 

угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), 

требующие оказания медицинской помощи 

в экстренной форме  

- Выполнять мероприятия базовой сердечно-

легочной реанимации  

- Оказывать медицинскую помощь в 

экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), в том 

числе беременным и детям  

 



Фонд оценочных средств 

 

Примерный перечень вопросов для итогового экзамена для медицинских сестер 

цикла обучения по ДПП «Реабилитационное сестринское дело» (профессиональная 

переподготовка) - 288ч: 

1. Основные принципы использования средств физической культуры в 

профилактике и лечении заболеваний, а также в комплексной медицинской и 

социальной реабилитации больных. 

2. Место лечебной физкультуры в этапной медицинской реабилитации (стационар, 

поликлиника, восстановительный центр, санаторий, группа здоровья).  

3. Комплексная оценка данных антропометрии, соматоскопии и состояния 

здоровья с составлением заключения по физическому развитию и по коррекции 

выявленных нарушений. 

4. Вопросы организации лечебной физкультуры в стационаре, поликлинике, 

санатории и на курорте. 

5. Взаимосвязь лечебной физкультуры с другими методами лечения: 

медикаментозным, оперативным, физиотерапевтическим, 

бальнеотерапевтическим, а также с другими немедикаментозными методами 

терапии. 

6. Соматоскопия: морфологические особенности организма и типы телосложения. 

7. Определение метода ЛФК. Основные механизмы лечебного действия 

физических упражнений. Классификация средств и форм ЛФК. 

8. Применение медицинских тестов (функциональных проб) в определении 

функционального состояния организма, его функциональной готовности и в 

определении физической работоспособности пациента. 

9. Принципы построения занятий по лечебной гимнастике. Методические приемы 

дозирования в процедуре лечебной гимнастики. Оперативные и интегративные 

методы контроля. 

10. Клинико-физиологическое обоснование применения метода ЛФК в лечебной 

практике. Форма схем и конспектов занятий ЛФК. Двигательные режимы. 

11. Обоснование и формулировка задач ЛФК. Оценка эффективности занятий ЛФК. 

Сочетание ЛФК с другими методами лечения. 

12. Показания и противопоказания к назначению ЛФК на разных этапах 

медицинской реабилитации. Алгоритм назначения средств ЛФК. 

13. Основные принципы поэтапной системы реабилитации больных ОИМ. Фазы 

(этапы) реабилитации. Оперативные и интегративные методы контроля при 

физической реабилитации больных с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. 

14. Медицинский массаж: механизмы воздействия на организм спортсмена. 

15. Стационарный и санаторный этапы физической реабилитации больных ОИМ. 

Функциональная классификация больных ИБС. 

16. Функциональное, состояние нервной и нервно-мышечной систем. 

Неврологический анамнез. Влияние тренировки на координацию. Ухудшение 

координации как показатель перетренировки. 

17. Современные программы физической реабилитации больных ИБС и ОИМ. 

Физические тренировки больных ИБС. 

18. Статическая и динамическая координация и их показатели (проба Ромберга, 

пальценосовая проба, треморография, стабилография и др.). Простейшие методы 

исследования сенсорных систем (анализаторов). 

19. Планирование учебно-тренировочного процесса. Оценка эффективности 

построения тренировочного занятия. Контроль за динамикой функционального 

состояния пациента в период физической реабилитации. 



20. Характеристика физических нагрузок (объем, интенсивность, вид), 

обуславливающих направленное изменение морфофункциональных показателей 

сердечно-сосудистой системы. Постановка общих и специальных задач ЛФК в 

зависимости от периода заболевания. 

21. Основные показатели контроля эффективности физической реабилитации с 

использованием ЛФК больных ИБС и ОИМ. 

22. Классификация и характеристика средств ЛФК, используемых в реабилитации 

пульмонологических больных. Принципы составления программ коррекции 

дыхательной недостаточности. 

23. Постановка общих и специальных задач ЛФК в зависимости от периода 

заболевания. Выбор адекватных средств реализации задач и формулировка 

методических указаний. 

24. Современные методы функциональных исследований, позволяющие определить 

эффективность физической реабилитации. 

25. Особенности методик лечебной гимнастики, применяемые у больных с 

нагноительными и обструктивными заболеваниями легких на различных этапах 

реабилитации. 

26. Бальнеотерапия. Рекомендации по использованию Использование курортного 

фактора для восстановления работоспособности  

27. Составление этапных задач реабилитации, реализуемых средствами ЛФК, у 

больных с заболеваниями ЖКТ. Влияние объема, интенсивности и характера 

физических нагрузок на функционирование ЖКТ. Методы контроля 

эффективности. 

28. Классификация функциональных проб и тестов. Качественная и количественная 

оценка результатов тестирования. 

29. Ссадины, потертости, раны. Остановка кровотечений, меры асептики и 

антисептики.  Мягкие повязки. 

30. Роль и место средств ЛФК в терапии больных ожирением. Принципы 

формирования индивидуального реабилитационного комплекса для больных 

ожирением и методы контроля эффективности его использования. 

 

Тестовые задания 

В восстановительной медицине ПРЕИМУЩЕСТВЕННО используются медицинские 

технологии: 

немедикаментозные * 

экологические 

диагностические 

психотерапевтические 

инновационные 

 

Компенсация - это возмещение утраченной функции за счет: 

усиления деятельности поврежденного органа или других органов * 

полноценной психостимулирующей терапии 

трансплантации 

экстирпации 

 

К климатотерапии относятся следующие воздействия: 

аэротерапия * 

гелиотерапия * 

талассотерапия * 

фитотерапия 

ароматерапия 



 

Курорты классифицируются по основным природным лечебным факторам следующим 

образом: 

бальнеологические * 

грязевые * 

климатические * 

горные 

лесные 

 

Первичная профилактика включает мероприятия, направленные на: 

предупреждение развития заболеваний * 

предупреждение утомления * 

оздоровление внешней среды * 

восстановление организма после травмы 

лечение осложнений после перенесенного заболевания 

 

Целью вторичной профилактики является: 

профилактика осложнений хронического заболевания * 

профилактика осложнений после оперативного вмешательства * 

удлинение периода ремиссии хронического заболевания * 

лечение острого периода болезни 

лечение хронического воспалительного процесса 

 

В построении и реализации реабилитационных программ роль немедикаментозных 

методов определяется: 

безопасностью лечения * 

повышением эффективности медико-реабилитационных мероприятий * 

потенцированием действия медикаментозного лечения * 

уменьшением лекарственной аллергии * 

тренировкой адаптационных систем организма * 

недостаточным развитием отечественной фармацевтической промышленности 

 

Минимальными показателями минерализации минеральных вод для наружного 

воздействия является содержание неорганических солей в количестве 

1 г/л 

2 г/л * 

5 г/л 

10 г/л 

15г/л 

 

Холодной водолечебной процедурой является общая ванна при температуре воды: 

20° С * 

22° С 

24° С 

26° С 

28° С 

 

К минеральным ПИТЬЕВЫМ ЛЕЧЕБНЫМ водам относят воды с общей минерализацией: 

2-5 г/л 

5-8 г/л 

8-10г/л 

10-15 г/л * 



15-18 г/л 

 

Здоровье по определению ВОЗ - это 

полное физическое, духовное и социальное благополучие * 

отсутствие хронических заболеваний и функциональных нарушений 

отсутствие физических и психических нарушений 

отсутствие заболеваний 

отсутствие острых заболеваний 

 

Не относится к основным принципами медицинской реабилитации 

системность и этапность 

партнерство медицинского работника и больного 

государственность * 

раннее начало 

направленность на максимальный результат (выздоровление или максимальное 

восстановление) 

 

Физиолечение не проводят в один день с диагностическими исследованиями: 

электрокардиографией 

рентгеновским * 

клиническим анализом крови 

гастроскопией * 

анализом мочи 

 

Виды массажа: 

гигиенический * 

спортивный * 

лечебный * 

предварительный 

дистанционный 

 

К минеральным водам средней минерализации относят воды с концентрацией солей: 

1-2 г/л; 

2-5 г/л; 

2-5 г/л; 

5-15 г/л * 

15-35 г/л; 

 

К методам рефлексотерапии относятся: 

иглоукалывание * 

оздоровительный массаж 

лазеропунктура * 

психотерапия; 

ци-гун–терапия 

 

К принципам гомеопатии относятся: 

использование малых доз препаратов * 

потенцирование * 

принцип подобия * 

испытание лекарственных средств на здоровых людях * 

испытание лекарственных средств на животных. 

 



Закономерности эффективного гомеопатического лечения (принципы Геринга): 

выздоровление происходит в направлении от более глубоких, жизненно важных 

уровней организма к менее важным поверхностным уровням * 

выздоровление происходит в направлении от менее важных поверхностных уровней к 

более глубоким, жизненно важным уровням организма 

выздоровление происходит в направлении от верхних частей тела к нижним * 

купирование симптомов происходит в порядке, обратном их возникновению * 

купирование симптомов происходит в порядке их возникновения 

 

К методам теплолечения относятся: 

грязелечение * 

парафинотерапия * 

псаммотерапия * 

прижигание акупунктурных точек 

глинолечение * 

 

Проявления лечебного эффекта грязелечения 

охлаждающего 

противовоспалительное * 

рассасывающее * 

обезболивающее * 

гипокоагулирующее * 

десенсибилизирующее * 

 

Проведение парафинолечения в один день совместимо с методами: 

массажем * 

ультразвуком * 

грязелечения; 

индуктотермии 

лечения песком; 

 

Неорганические соединения в составе лечебных грязей преобладают: 

в торфах 

в сульфидных илах * 

в сапропелях 

в нафталане 

сопочных грязях 

 

Местные тепловые процедуры (грязелечение, парафинолечение и др.) разрешены 

больным: 

с активным туберкулезом 

с невритом лицевого нерва в острой стадии 

с острым гепатитом 

с мастопатией 

с хроническим полиартритом * 

 

Для воздействия на кисть и стопу парафином (озокеритом) наиболее целесообразным 

способом проведения процедуры является: 

ванночковый * 

салфетно-аппликационный 

кюветно-аппликационный 

наслаивания 



распыление парафино-масляной смеси 

 

Физиотерапевтические методы хорошо сочетаются с 

лекарственной терапией * 

психотерапией * 

ЛФК * 

массажем * 

рентгенотерапией 

 

Занятие лечебной гимнастикой состоит из следующих частей: 

вводной * 

основной * 

тренирующей 

расслабляющей 

заключительной * 

 

Терренкур -это: 

вид конного спорта 

дозированное восхождение * 

воздушная ванна 

ходьба босиком 

норматив лечебной нагрузки в ЛФК 

 

Принципы физической тренировки: 

повторность * 

регулярность и длительность воздействия * 

доступность упражнения в соответствии с индивидуальными особенностями * 

постепенность повышения физической нагрузки * 

уникальность 

всесторонность воздействия с помощью упражнений для разных групп мышц * 

 

Эффективность ЛФК зависит от: 

дозирования физической нагрузки * 

правильного подбора разнообразных средств ЛФК * 

последовательности физических упражнений при однократном занятии * 

последовательности физических упражнений в курсе лечения * 

метеорологических условий 

 

Ответственность за безопасность работы и правильную эксплуатацию медицинской 

аппаратуры в физиокабинете возлагается: 

на руководителя лечебного учреждения 

на заместителя руководителя по медчасти 

на заместителя руководителя по АХЧ 

на врача-физиотерапевта * 

на главную медицинскую сестру 

 

К самостоятельному проведению процедур физиотерапии могут быть допущены лица: 

прошедшие инструктаж по технике безопасности 

имеющие свидетельство об аккредитации по физиотерапии * 

закончившие медучилище 

имеющие высшую квалификационную категорию по физиотерапии 

обученные безопасности труда в соответствии с ОСТ42-21-16-86 



 

Продолжительность занятия ЛФК у больного, находящегося на постельном режиме, 

составляет: 

5-10 мин 

10-15 мин * 

15-30 мин 

до ощущения лёгкой усталости 

ЛФК противопоказана до момента расширения режима 

 

Общими противопоказаниями для ЛФК НЕ являются: 

нарастающая сердечно-легочная недостаточность, 

острые повреждения до иммобилизации, 

неадекватные психические реакции на процедуру 

беременность * 

сосудистые заболевания мозга, сопровождающиеся нарушением *  

чувствительности и вестибулярными расстройствами. 

 


