
 
 

 

 

 



1. Общая характеристика программы 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы в восстановительной медицине» предназначена для 

профессионального развития специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», имеющих 

сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации по специальности: 

«Сестринское дело», «Физиотерапия», «Реабилитационное сестринское дело».  

Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в качестве медицинских сестер по физиотерапии, 

реабилитации и курортологии. 

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе 

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

Федерации», в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в приказах Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по  дополнительным профессиональным 

программам», Минздрава России от 5 июня 1998 г. №186 «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием», 

Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

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 программам», Минздрава России от 10 февраля 2016 г. №83н «Об 

утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы в восстановительной медицине»: повышение уровня 

компетентности и совершенствование профессиональных навыков медицинской сестры по 

оказанию доврачебной медицинской помощи и сестринского ухода на этапах реабилитации 

(восстановительного лечения) и оказанию медицинских услуг по физиотерапии для 

дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации. 

Задачи: 

1) освоить организационные основы деятельности медицинской сестры по физиотерапии, 

реабилитации и курортологии; 

2) изучить вопросы сестринского ухода на этапах реабилитации, методики физиолечения, 

вопросы инфекционной безопасности и инфекционного контроля; 

3) отработать профессиональные навыки, соответствующие виду профессиональной 

деятельности, включая оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

Актуальность: 

Актуальность программы обусловлена необходимостью совершенствования 

медицинскими работниками теоретических знаний и практических навыков по организации 

и оказанию доврачебной медицинской помощи и сестринского ухода взрослому населению 

для сохранения и поддержания здоровья, улучшения качества жизни. Современные задачи, 

возложенные на медицинскую сестру, делают ее профессию многогранной и 

технологически сложной, требующей систематического профессионального развития. 

Учебный план программы «Актуальные вопросы в восстановительной медицине» 

включает три учебных модуля. 

Учебный модуль «Организационные основы профессиональной деятельности» 



содержит разделы, рассматривающие организацию системы здравоохранения и 

медицинского страхования, психологические аспекты профессиональной деятельности, 

безопасность медицинской сестры на рабочем месте. 

Учебный модуль «Участие в лечебном и реабилитационном процессах» содержит 

специальные разделы, соответствующие виду профессиональной деятельности 

специалиста, рассматривающие вопросы физиотерапии, курортологии и реабилитации, 

вопросы инфекционной безопасности и инфекционного контроля. 

Учебный модуль «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» содержит темы, посвященные порядку оказания неотложной 

помощи при самых распространенных неотложных и терминальных состояниях.   

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы в восстановительной медицине» реализуется в дистанционной 

форме. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) и электронное обучение (ЭО) 

реализуются через электронный образовательный ресурс АНО ДПО УМИЦ 

https://sdoumic72.ru 

Обучающий симуляционный курс (ОСК) или стажировка: не предусмотрены. 

Самостоятельная работа обучающихся: предусмотрена по учебному модулю 

«Участие в лечебном и реабилитационном процессах» в форме самостоятельного изучения 

дополнительных материалов по темам модуля. 

Продолжительность обучения по программе составляет 36 часов, в том числе 

итоговая аттестация – 1 час. Режим занятий равен 6-ти учебным часам в день.  
 

2. Планируемые результаты обучения 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций (соответствует трудовым функциям проекта приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области сестринского дела (медицинская сестра)»» (подготовлен 

Минтрудом России 20.12.2016): 

 

Проведение подготовительных работ к физиотерапевтическим 

процедурам 

H/01.5 

Выполнение различных видов физиотерапевтических процедур H/02.5 

Определение функциональных возможностей и реабилитационного 

потенциала пациента 

К/01.6 

Предоставление медицинского ухода по профилю патологии на 

этапах реабилитации 

К/02.6 

Выполнение комплекса реабилитационных мероприятий в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

пациентов 

К/03.6 

 

При выборе характеристик профессиональных компетенций медицинских сестер за 

основу был взят Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2014 года № 502). 

 

Вид деятельности  

(в соответствии с трудовой 

функцией) 

Имеющиеся профессиональные компетенции 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=xy3vdwCEBu7Yh7ZfeP7u4oKP19MkMSbNdtgSyPTHPFg%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsdoumic72.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfc849ba6b0b89ab6&uidl=15813435130741796331&from=umits2012%40mail.ru&to=nevodnichkov77%40mail.ru


Проведение подготовительных работ 

к физиотерапевтическим 

процедурам. 

Выполнение различных видов 

физиотерапевтических процедур. 

Определение функциональных 

возможностей и реабилитационного 

потенциала пациента. 

Предоставление медицинского ухода 

по профилю патологии на этапах 

реабилитации. 

Выполнение комплекса 

реабилитационных мероприятий в 

соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации 

пациентов. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном 

для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования 

аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую 

документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные 

мероприятия. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Перечень знаний, умений и навыков, которыми должна владеть медицинская сестра 

по физиотерапии: 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 должностные обязанности и профессиональные коммуникации медицинской сестры по 

физиотерапии 

 государственную систему и порядок оказания медицинской помощи по профилю 

"Физиотерапия" 

 структуру отделения физиотерапии медицинской организации, профессиональные 

коммуникации медицинской сестры по физиотерапии 

 требования к организации рабочего пространства в кабинете физиотерапии, 

обеспечению безопасной больничной среды 

 принципы работы и правила эксплуатации физиотерапевтической аппаратуры 

 систему хранения, учета и применения лекарственных средств, разрешённых к 

применению для физиотерапевтических процедур 

 классификацию физиотерапевтических факторов и сред, механизм действия 

физиотерапевтических процедур на организм человека 

 применение физиотерапевтических процедур с целью профилактики, лечения или 

реабилитации пациентов 

 правила сочетания различных процедур физиотерапии, в том числе с массажем и 

лечебной физкультурой 

 методики общей и частной физиотерапии 

 особенности выполнения физиотерапевтических процедур у детей 

 современные технологии физиотерапевтических процедур электротерапии, 

магнитотерапии, электромагнитотерапии 



 современные технологии физиотерапевтических процедур фототерапии 

 современные технологии физиотерапевтических процедур с применением искусственно 

измененной воздушной среды 

 современные технологии физиотерапевтических процедур теплолечения, грязелечения, 

гидротерапии 

 клинические показатели воздействия физических факторов на организм человека 

 критерии оценки состояния и самочувствия пациента во время проведения 

физиотерапевтических процедур 

 алгоритмы оказания доврачебной медицинской помощи при неотложных состояниях, 

электротравмах и других осложнениях, возникающих во время физиотерапевтических 

процедур 

 инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) по профилю отделения 

 санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами 

(санитарные правила) 

 нормативные требования к ведению документации, форм учета и отчетности по виду 

деятельности медицинской сестры по физиотерапии 

 Этический Кодекс медицинской сестры России, нормы медицинской этики, морали, 

права и профессионального общения в практике медицинской сестры 

 условия труда медицинской сестры, профессиональные риски, вредные и опасные 

производственные факторы 

 требования охраны труда, противопожарной безопасности. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 использовать установленные правила и процедуры профессиональных коммуникаций 

медицинской сестры по физиотерапии 

 рационально организовать рабочее пространство в физиотерапевтическом отделении 

(кабинете) 

 обеспечивать инфекционную безопасность, безопасную больничную среду 

 использовать физиотерапевтическую аппаратуру в соответствии с инструкцией и 

назначением врача 

 владеть техникой и методиками проведения физиотерапевтических процедур с целью 

профилактики, лечения и реабилитации пациентов 

 обеспечивать правильное хранение, учет и применение лекарственных средств, 

разрешённых к применению для физиотерапевтических процедур 

 проводить опрос, измерять и интерпретировать показатели жизнедеятельности пациента 

перед процедурой в установленном порядке 

 предоставлять пациенту информацию о предстоящей физиотерапевтической процедуре 

и получать согласие на её проведение 

 владеть техникой и методиками проведения физиотерапевтических процедур с целью 

профилактики, лечения и реабилитации пациентов 

 выполнять различные физиотерапевтические процедуры электротерапии, 

магнитотерапии и электромагнитотерапии 

 выполнять различные физиотерапевтические процедуры фототерапии 

 выполнять различные физиотерапевтические процедуры с применением искусственно 

измененной воздушной среды 

 выполнять различные физиотерапевтические процедуры теплолечения, грязелечения, 

гидротерапии 

 осуществлять контроль и оценку состояния пациента во время проведения 

физиотерапевтических процедур 

 оказывать доврачебную медицинскую помощь при неотложных состояниях, 

электротравмах и других осложнениях физиотерапевтических процедур 



 соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(санитарные правила) по профилю отделения 

 обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с медицинскими 

отходами в местах их образования 

 проводить дезинфекцию использованного физиотерапевтического оборудования и 

оснащения в установленном порядке 

 заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном носителе в 

установленном порядке. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 взаимодействия с врачом-физиотерапевтом, специалистами в области медицинской 

реабилитации, персоналом отделения, службами медицинской организации в интересах 

пациента 

 организации рабочего пространства, кабинета физиотерапии 

 обеспечения безопасной больничной среды 

 подготовки физиотерапевтической аппаратуры к работе 

 подготовки лекарственных средств, разрешённых к применению при физиотерапии 

 подготовки пациентов к физиотерапевтическим процедурам 

 выявления показаний и противопоказаний к физиотерапии на момент проведения 

процедуры 

 получения информированного согласия пациента на проведение физиотерапевтической 

процедуры 

 обеспечения исходного положения пациента для проведения физиотерапевтической 

процедуры 

 диагностики состояния поверхностных тканей пациента 

 выполнения физиотерапевтических процедур электротерапии 

 выполнения физиотерапевтических процедур магнитотерапии 

 выполнения физиотерапевтических процедур электромагнитотерапии 

 выполнения физиотерапевтических процедур фототерапии 

 выполнения физиотерапевтических процедур с применением искусственно измененной 

воздушной среды 

 выполнения физиотерапевтических процедур теплолечения 

 выполнения физиотерапевтических процедур грязелечения 

 выполнения физиотерапевтических процедур гидротерапии 

 наблюдения и контроля состояния и ощущений пациента во время проведения 

физиотерапевтических процедур 

 проведения дезинфекции использованного оборудования, оснащения для 

физиотерапевтических процедур 

 ведения документации по виду деятельности медицинской сестры по физиотерапии. 

 

Перечень знаний, умений и навыков, которыми должна владеть медицинская сестра 

по реабилитации (восстановительному лечению): 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 порядок оказания реабилитационной медицинской помощи 

 этапы медицинской реабилитации: стационарный, амбулаторно-поликлинический, 

санаторно-курортный 

 цели и методы субъективного и объективного доврачебного обследования на этапах 

реабилитации пациентов и инвалидов с последствиями травм, операций, хронических 

заболеваний 



 функциональные последствия заболевания (травмы), реабилитационный потенциал 

пациента и реабилитационный диагноз 

 методы функциональной диагностики на этапах медицинской реабилитации пациента 

 классификацию инструментальных методов исследования и функциональных проб в 

медицинской реабилитации 

 эффективные способы обеспечения психологического комфорта при общении с лицами 

старших возрастных групп, инвалидов, пациентов с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения 

 исследования и технологии, позволяющие оценить функциональные возможности 

сердечно-сосудистой системы пациента на разных этапах реабилитации 

 исследования и технологии, позволяющие оценить функциональные возможности 

системы органов дыхания, диффузионные тесты 

 исследования и технологии, позволяющие оценить функциональные возможности 

опорно-двигательного аппарата пациента на разных этапах реабилитации 

 исследования и технологии, позволяющие оценить функциональные возможности 

центральной нервной системы и нервно-мышечного аппарата на разных этапах 

реабилитации в неврологии 

 исследования и технологии, позволяющие оценить функциональные возможности 

организма на разных этапах реабилитации в педиатрии 

 специализированную стационарную и амбулаторную медицинскую помощь по 

медицинской реабилитации при последствиях состояний, болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

 теоретические и практические основы сестринского дела в реабилитации 

 отраслевые стандарты манипуляций и процедур сестринского ухода по профилю 

заболевания 

 реабилитацию пациентов, нуждающихся в посторонней помощи для осуществления 

самообслуживания, перемещения и общения, при наличии перспективы восстановления 

повреждённых функций 

 медицинскую реабилитацию больных кардиологического профиля 

 медицинскую реабилитацию больных ишемической болезнью сердца до и после 

инвазивных вмешательств 

 медицинскую реабилитацию при заболеваниях органов дыхания 

 медицинскую реабилитацию больных гастроэнтерологического профиля (при 

заболеваниях желудка, печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы) 

 медицинскую реабилитацию при заболеваниях суставов 

 медицинскую реабилитацию при заболеваниях и травмах позвоночника 

 медицинскую реабилитацию при заболеваниях мочевыводящих органов 

 медицинскую реабилитацию и уход после травм и ожогов 

 медицинскую реабилитацию при нарушениях обмена (ожирение, сахарный диабет, 

подагра) 

 нарушенные потребности пациента и инвалида в быту и социуме при стойких 

нарушениях функций организма 

 технические средства реабилитации и приспособления для создания бытовой 

независимости пациента 

 принципы, виды и технологии обучения и тренировки двигательной моторики с 

использованием технических средств реабилитации и приспособлений 

 медицинскую реабилитацию при онкологической патологии, показания и 

противопоказания на разных этапах лечения, возможности санаторно-курортного 

лечения 

 меры профилактики осложнений, связанных с основным заболеванием пациента и 

интенсивными реабилитационными мероприятиями (тромбоз сосудов, тромбоэмболии, 



нарушения ритма и проводимости сердца, выраженные колебания артериального 

давления, ишемия миокарда, переломы, ушибы, растяжения, усиление или угнетение 

психомоторной возбудимости, трофические нарушения) 

 мультидисциплинарный подход к осуществлению реабилитационных мероприятий 

 принципы медицинской, социальной и профессиональной реабилитации пациентов 

разного профиля, пожилых людей и инвалидов 

 реабилитационные технологии восстановления пациента в привычных обязанностях, 

функциях, видах деятельности, характере отношений с людьми 

 фармакокинетику, фармакодинамику и фармакологический порядок лекарственных 

средств, применяемых на этапах реабилитации пациентов разного профиля 

 виды и современные технологии медицинской реабилитации пациента: массаж, 

физиотерапия, лечебная физкультура 

 виды и современные технологии лечебной физкультуры, в том числе, индивидуальной 

кинезотерапии, механотерапии, роботомеханотерапии, кардиотренировок, силовых 

тренировок, постурального тренинга, террентерапии, тренировок мелкой моторики, 

эрготерапии 

 виды и современные технологии проведения групповых занятий лечебной физкультуры, 

игровых занятий с мягкими формами 

 виды и современные технологии медицинского массажа на этапах реабилитации 

пациентов разного профиля и степени тяжести 

 виды и современные технологии оказания психологической помощи, в том числе 

музыкотерапии, релаксации, арттерапии и ландшафтной терапии на этапах 

реабилитации 

 современные технологии индивидуальной и групповой терапии на этапах реабилитации 

 методы социальной реабилитации (эрготерапии, арттерапии, трудотерапии) 

 эрготерапию – принципы, виды, средства и технологии восстановления или сохранения 

максимальной самостоятельности в быту и на работе 

 современные курортные технологии реабилитации пациентов по профилю основного 

заболевания 

 критерии эффективности реабилитационного (восстановительного) лечения и ухода 

 методы контроля и анализа эффективности реабилитационного процесса 

 нормативные требования к ведению документации, форм учёта и отчётности 

медицинской сестры по виду деятельности 

 Этический Кодекс медицинской сестры России, нормы медицинской этики, морали, 

права и профессионального общения в практике медицинской сестры по реабилитации 

 условия труда медицинской сестры по реабилитации, профессиональные риски, вредные 

и опасные производственные факторы 

 требования охраны труда, противопожарной безопасности. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 получать информацию о реабилитационном диагнозе, реабилитационном потенциале и 

программе реабилитации пациента 

 владеть методами оценки состояния здоровья населения различных возрастных групп 

 определять возможности самостоятельного перемещения пациента и/или с 

дополнительными средствами опоры 

 определять способность пациента к самообслуживанию 

 определять возможности пациента к общению 

 определять возможности пациента к видам профессиональной деятельности 

 устанавливать профессиональный контакт с пациентами, в том числе с нарушением 

речи, зрения, слуха, сознания и поведения на разных этапах реабилитации 

 проводить по назначению врача функциональные исследования и функциональные 

пробы в соответствии с отраслевыми стандартами манипуляций и процедур 



 контролировать изменения состояния пациента во время проведения функциональных 

исследований, информировать врача 

 получать и передавать информацию в пределах своих компетенций при оказании 

реабилитационной помощи 

 составлять индивидуальный план сестринского ухода с учётом состояния и 

реабилитационного потенциала пациента 

 осуществлять интенсивный медицинский уход по профилю реабилитационной помощи 

 осуществлять суточное мониторирование функции организма пациента (физических и 

психических, сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной) 

 владеть специальными процедурами сестринского ухода по профилю основного 

заболевания 

 проводить санацию бронхов, дыхательные упражнения 

 обеспечивать правильное положение и подвижность пациента в постели 

 осуществлять уход при нарушениях речи и глотания 

 проводить тренировки по задержке мочеиспускания и каловыделения 

 проводить тренировки тонкой и грубой двигательной моторики 

 обучать пациента ручному труду, тренировать навыки письма 

 обучать семью адаптации жилого помещения к функциональным возможностям 

пациента и инвалида 

 обучать пациента и инвалида пользованию приспособлениями и техническими 

средствами передвижения, протезирования и ортезирования 

 оценивать риск развития осложнений реабилитационных мероприятий 

 выполнять исследования и оценку функциональных возможностей пациента по 

назначению врача и совместно с врачом в динамике 

 применять лекарственные средства, фитотерапию в соответствии с назначениями врача 

специалиста и консультантов 

 выполнять процедуры по физиотерапии в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации пациента и отраслевыми стандартами 

 выполнять процедуры по лечебной физкультуре в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации пациента и отраслевыми стандартами 

 выполнять процедуры массажа, в том числе аппаратного, в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации пациента и отраслевыми стандартами 

 владеть методиками проведения занятий с пациентами по арттерапии, музыкотерапии, 

ландшафтной терапии 

 содействовать получению психологической реабилитационной помощи, в том числе с 

применением информационных технологий 

 побуждать пациента к ручному труду, тренировке навыков письма и мелкой моторики 

 выполнять процедуры лечения грязями, минеральными водами, дозированной ходьбой, 

природными факторами в соответствии с отраслевыми стандартами 

 проводить анализ и оценку эффективности реабилитационных мероприятий совместно с 

врачом по реабилитации и членами мультидисциплинарной команды 

 заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном носителе в 

установленном порядке. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 профессионального взаимодействия с врачом по медицинской реабилитации, 

персоналом отделения, службами медицинской организации, законными 

представителями в интересах пациента 

 проведения доврачебного обследования пациента на этапе реабилитации 

(восстановительного лечения) 



 выявления потребности пациента в посторонней помощи для осуществления 

самообслуживания, перемещения и общения 

 выполнения исследований для оценки функциональных возможностей сердечно-

сосудистой системы 

 выполнения исследований для оценки функциональных возможностей дыхательной 

системы 

 выполнения исследований для оценки функциональных возможностей опорно-

двигательного аппарата 

 выполнения исследований для оценки функциональных возможностей нервной системы 

 планирования сестринского ухода на этапах реабилитации по профилю заболевания 

 осуществления реабилитационного ухода с учётом последствий основного заболевания 

(травмы, операции) в кардиологии (пульмонологии, неврологии, ортопедии и 

травматологии) 

 оказания реабилитационной помощи пациентам со стойкими расстройствами функций 

организма 

 организации безопасной среды для пациента и инвалида 

 обучения пациента, инвалида пользованию техническими средствами реабилитации и 

приспособлениями 

 осуществления сестринского ухода за пациентами при отсутствии реабилитационного 

потенциала 

 выполнения назначений по лекарственной терапии на этапах реабилитации пациента 

 выполнения реабилитационных мероприятий по физиотерапии 

 выполнения реабилитационных мероприятий по лечебной физкультуре 

 выполнения назначений по массажу на этапах реабилитации пациентов разного профиля 

 применения методов психологической разгрузки при реабилитации пациентов 

 применения методов социальной реабилитации пациентов 

 применения природных лечебных факторов для реабилитации больных и инвалидов 

 проведения оценки реабилитационного потенциала пациента в динамике 

 ведение документации по виду деятельности медицинской сестры по реабилитации 

(восстановительному лечению). 

 

3. Требования к аттестации 

 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после освоения разделов и тем в 

объеме, предусмотренном учебным планом. 

3.1. Промежуточная аттестация: 

Не предусмотрена. 

3.2. Итоговая аттестация: 

Осуществляется после освоения всех модулей программы. 

Итоговая аттестация проводится в виде тестирования для проверки 

сформированности (совершенствования) профессиональных компетенций слушателей. 

Итоговая аттестация проводится комиссией, которая оценивает результат выполнения 

квалификационных требований как одного из главных показателей эффективности 

обучения слушателей и принимает решение о выдаче слушателям, успешно освоившим 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, удостоверения о повышении 

квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 

3.3. Оценочные материалы: 



Оценочные материалы для определения степени освоения образовательной 

программы повышения квалификации по теме «Актуальные вопросы в восстановительной 

медицине» состоят из тестовых заданий для прохождения итоговой аттестации. 

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов. Каждому слушателю на выполнение 1 задания отводится 1 

минута. Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «не удовлетворительно». 

 

4. Объем и вид учебной работы 

 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы в восстановительной медицине» 

 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы в восстановительной медицине»: повышение уровня 

компетентности и совершенствование профессиональных навыков медицинской сестры по 

оказанию доврачебной медицинской помощи и сестринского ухода на этапах реабилитации 

(восстановительного лечения) и оказанию медицинских услуг по физиотерапии для 

дальнейшей самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации. 

Категория слушателей: медицинские сестры по физиотерапии, реабилитации, 

курортологии. 

Трудоемкость обучения: 36 часов. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

 

Код Название учебных модулей 
Макс. 

нагрузка 

В том числе 

Лекции ОСК ДОТ и ЭО Стаж Сам/раб 

1. Организационные основы 

профессиональной 

деятельности 

5 - - 5 - - 

2. Участие в лечебном и 

реабилитационном 

процессах 

24 - - 20 - 4 

3. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и 

экстремальных состояниях 

6 - - 6 - - 

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - - 

ИТОГО 36 - - 32 - 4 

 

  



3.2. Травматические 

повреждения 
2 - - 2 - - 

3.3. Неотложная помощь в 

клинике внутренних 

болезней 

2 - - 2 - - 

Всего 6 - - 6 - - 

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - - 

ИТОГО 36 - - 32 - 4 

 

Календарный учебный график 

программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы в восстановительной медицине» 

 

№ п/п Наименование разделов, тем учебных модулей Кол-во часов 

Календарный 

период  

(дни цикла) 

1. Организационные основы профессиональной деятельности 

1.1. Современная система здравоохранения 1 

1 день цикла 

1.2. Медицинское страхование 1 

1.3. Деонтология в медицине: введение в психологию 

клиент-центрированного подхода в медицинской 

практике 

2 

1.4. Безопасность и охрана труда медицинского персонала 1 

2. Участие в лечебном и реабилитационном процессах 

2.1. Организация профилактики и укрепления здоровья 1 

1-5 день цикла 

2.2. Новообразования 1 

2.3. Организация санаторно-курортной деятельности, 

нормативно-правовое регулирование 
2 

2.4. Аспекты медицинской реабилитации 2 

2.5. Основы восстановительной медицины. Сестринское 

дело в курортологии. Физиотерапия 
2 

2.6. Теплолечение 3 

2.7. Водолечение 3 

2.8. Климатотерапия 2 

2.9. Организация физиотерапевтической помощи в МО. 

Технологии в физиотерапии и основные принципы 

лечебного применения физических факторов 

3 

2.10. Лечебное применение постоянного и электрического 

импульсного тока 
3 

2.11. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль 
1 

2.12. ВИЧ-инфекция. Гепатиты 1 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

3.1. Сердечно-легочная реанимация 2 

5-6 день цикла 3.2. Травматические повреждения 2 

3.3. Неотложная помощь в клинике внутренних болезней 2 

4. Итоговая аттестация 

4. Итоговый зачет (тестирование) 1 6 день цикла 

ИТОГО 36 часов 6 дней 

 

  



5. Рабочие программы учебных модулей 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

В учебном процессе по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы 

в восстановительной медицине» используются: 

Печатные раздаточные материалы для слушателей, учебные пособия, изданные по 

отдельным разделам программы, профильная литература: 
1. Белова Н.Б., Белова И.Н., Григорьева Я.А. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2019. – 91 с. 

2. Белова Н.Б., Губина Э.А., Григорьева Я.А. ВИЧ-инфекция: учеб. модуль. Тюмень, 2019. – 25 с. 

3. Сеногноева А.Н. Профилактическая медицина: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015. – 54 с. 

4. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология общения: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2016. 

– 29 с. 

5. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология стресса: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2016. – 

20 с. 

6. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психологические аспекты в работе с пациентами: учеб. -

метод. пособие. Тюмень, 2016. – 20 с. 

7. Чернецова С.Н., Боровикова Е.В. Неотложная помощь при чрезвычайных ситуациях и в 

клинике внутренних болезней: учеб. - метод. пособие, Тюмень, 2019. – 75 с. 

8. Горбунов Н.Ю. Травматические повреждения: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015. – 36 с. 

9. Белова Н.Б., Епанчинцева Т.И. Лекарствознание: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015. – 90 с. 

10. Белова Н.Б., Епанчинцева Т.И. Взаимодействие лекарственных средств: учеб. - метод. пособие. 

Тюмень, 2015. – 53 с. 

11. Коскина Н.К. Физиотерапия: метод. пособие. Тюмень, 2018. – 15 с. 

12. Коскина Н.К. Физиотерапия: учеб.-метод. пособие. Тюмень, 2018. – 28 с. 

13. Основы теории и практики комплексной медико-социальной реабилитации. Руководство в 5-

ти томах. / Под ред. А.И. Осадчих, С.Н. Пузина, Е.Е. Ачкасова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

14. Медицинская реабилитация. Учебник. Под ред. А.В. Епифанова, Е.Е. Ачкасова, В.А. 

Епифанова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 736 с. 

15. Медико-социальная деятельность. Учебник / Под ред. С.Н. Пузина, М.А. Рычковой. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 416 с. 

16. Психологические аспекты медицинской реабилитации. Учебное пособие / Под ред. Е.Е. 

Ачкасова, Н.Д. Твороговой. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 352 с. 

17. Основы восстановительной медицины и физиотерапии. Библиотека врача-специалиста. 

Александров В.В., Демьяненко С.А. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 208 с. 

18. Общая физиотерапия. Учебник / Пономаренко Г.Н. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 368 с. 

Отраслевые и другие нормативные документы: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2010. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2011. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»: изд. офиц. – М., 2010. 
4. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий». 

5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»: изд. офиц. – М., 2010. 

6. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»: изд. офиц. – М., 2010. 

7. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»: изд. офиц. – М., 2010. 

8. Этический кодекс медицинской сестры России. Разработан по заказу общероссийской 

общественной организации «Ассоциации медицинских сестер России»: изд – С. Петербург., 

2010. 



9. Приказ МЗ СССР от 4 ноября 1986 г. №1453 «О введении в действие отраслевого стандарта 

ОСТ 42-21-16-86 «ССБТ. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования 

безопасности». 

10. «Типовая инструкция по охране труда для персонала отделений, кабинетов физиотерапии», 

утверждена МЗ СССР от 08.08.87 г.  

11. Приказ МЗ СССР от 21.12.1984 №1440 «Об утверждении условных единиц на выполнение 

физиотерапевтических процедур, норм времени по массажу, положений о 

физиотерапевтических подразделениях и их персонале» (с изменениями от 18 июня 1987 г.). 

12. Приказ МЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 1705н «О Порядке организации медицинской 

реабилитации». 

Электронные ресурсы: 

1. Интернет-портал «Российской газеты» http://www.rg.ru  

2. Министерство здравоохранения и социального развития РФ // Официальный сайт 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

http://www.minzdravsoc.ru  

3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека // 

Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. http://www.rospotrebnadzor.ru  
4. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека // Официальный сайт ФГУЗ Федеральный 

центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. http://www.fcgsen.ru 

5. Официальный сайт Совета при Президенте России по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике. http://www.rost.ru  

6. Обязательное медицинское страхование. Информационный портал // Независимый портал по 

ОМС. http://www.omsportal.ru 

7. Ассоциация медицинских сестер России // Официальный сайт Ассоциации медицинских сестер 

России. http://www.medsestre.ru/russian 

8. Тюменская региональная общественная организация «Тюменская областная профессиональная 

сестринская ассоциация» // Официальный сайт Тюменской областной профессиональной 

сестринской ассоциации. http://www.тропса72.рф 
9. NURSEHELP.RU ваш медицинский помощник. http://nursehelp.ru  

10. Сайт для медицинских сестер YaMedsestra.ru. http://YaMedsestra.ru 

11. Блог для медицинских сестер «Сестра». http://www.medcectre.ru  

12. Сайт «Сестринское дело». http://sestrinskoe-delo.ru  

13. Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке. http://www.medmir.com  

14. Медицинская электронная библиотека Meduniver библиотека. http://meduniver.com  
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