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№ Обозначенные 

поля 

Поля для заполнения 

1.  Наименование 

программы 

«Медицинская реабилитация при новой коронавирусной 

инфекции(COVID-19)» 

2.  Объем программы 

(в т.ч. аудиторных 

часов) 

36 часов, в т.ч.36внеаудиторных часов 

3.  Варианты 

обучения  

Заочная, с включением ЭО и ДОТ  

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения 

обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации непрерывного образования по специальности 
«Лечебное дело» или «Педиатрия» или высшее образование - 

специалитет по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия», 

подготовка в ординатуре по специальности «Анестезиология-

реаниматология», «Гериатрия», «Детская онкология», «Детская 

хирургия», «Кардиология», «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина», «Неврология», «Нейрохирургия», «Неонатология», 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», 

«Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», 

«Пульмонология», «Ревматология», «Рефлексотерапия», «Терапия», 

«Травматология и ортопедия», «Урология», «Физиотерапия», 

«Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», 

«Эндокринология» и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

5.  Требования к 

уровню и профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования 

обучающихся 

Высшее образование - специалитет по специальности «Лечебное 

дело» или «Педиатрия» и подготовка в ординатуре по 

специальности «Физическая и реабилитационная медицина» или 

высшее образование - специалитет по специальности «Лечебное 

дело» или «Педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности 

«Анестезиология-реаниматология», «Гериатрия», «Детская 

онкология», «Детская хирургия», «Кардиология», «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина», «Неврология», 

«Нейрохирургия», «Неонатология», «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», «Онкология», «Оториноларингология», 

«Офтальмология», «Педиатрия», «Пульмонология», 

«Ревматология», «Рефлексотерапия», «Терапия», «Травматология и 

ортопедия», «Урология», «Физиотерапия», «Фтизиатрия», 

«Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», «Эндокринология» и 

дополнительное профессиональное образование - программы 

профессиональной переподготовки по специальности «Физическая 

и реабилитационная медицина»,документ, подтверждающий 

допуск к медицинской деятельности (сертификат специалиста 

или свидетельство об аккредитации). 

6.  Категории 

обучающихся 

Медицинские работники с высшим профессиональным 

образованием по специальностям
1
:  

«Лечебное дело» или «Педиатрия» или высшее образование - 

специалитет по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия», 

подготовка в ординатуре по специальности «Анестезиология-

реаниматология», «Гериатрия», «Детская онкология», «Детская 

хирургия», «Кардиология», «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина», «Неврология», «Нейрохирургия», «Неонатология», 



«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», 

«Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», 

«Пульмонология», «Ревматология», «Рефлексотерапия», 

«Терапия», «Травматология и ортопедия», «Урология», 

«Физиотерапия», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая 

хирургия», «Эндокринология».  
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Приказ МЗ РФ от 08 августа 2015 года N 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским 

и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки» 

Приказ МЗ РФ от 29 декабря  2012 горда № 1705н «О Порядке 

организации медицинской реабилитации» 

 

Приказ МЗ РФ от 09 декабря 2019 года №996н «О внесении 

изменений в номенклатуру специальностей специалистов, 

имеющих  высшее медицинское и фармацевтическое 

образование, утвержденную приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015г. 

№700н» 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее 

программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты г. Уфа, Лесной проезд, 3, корп. 1, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый 

период начала 

обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский 

состав 

Денисова Л.И., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», врач - невролог; 

Лашина Г.В. – преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», врач-терапевт; 

Фомина М.А. – преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации»; 

Салихова Р.И. – преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» 

11.  Аннотация Актуальность программы «Медицинская реабилитация при 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» связана с 

продолжающимся ростом числа случаев заболеваний COVID-

19, увеличением числа тяжелых и крайне тяжелых форм у 

коморбидных пациентов, ростом числа пациентов, 

нуждающихся в проведении реабилитационных мероприятий, 

необходимостью неотложного формирования 

профессиональных компетенций и навыков у специалистов по 

медицинской реабилитации. Своевременная и адекватная 

специализированная помощь по медицинской реабилитации 

должна иметь решающее значение для сохранения здоровья, 

снижения инвалидности и смертности пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19. 



Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом.  Каждый модуль подразделяется на 

темы. Краткий тематический план программы: 

Модуль 1.  «Общие принципы организации медицинской 

реабилитации пациентов с новой коронавирусной инфекцией». 

Модуль 2. «Медицинская реабилитация при оказании 

специализированной медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией». 

Модуль 3. «Немедикаментозные методы реабилитации 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией». 

Модуль 4. «Организация работы медицинских организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID -19». 

 

12 Цель и задачи 

программы 

Цель программы – приобретение профессиональных 

компетенций (ПК) врачами различных специальностей и 

специалистами с высшим профессиональным 

(немедицинским) образованием в области организации 

медицинской реабилитации пациентов, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19, обучение различным 

реабилитационным методам и технологиям: 

- готовность к  выявлению у пациентов нарушений функций и 

структур организма человека и последовавших за ними 

ограничений жизнедеятельности при новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, на основании категорий 

Международной классификации функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ). 

- готовность к назначению мероприятий по медицинской 

реабилитации пациентам с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19, имеющим нарушения функций и структур 

организма и последовавшие за ними ограничения 

жизнедеятельности. 

Основной задачей программы является приобретение знаний, 

необходимых для: 

 индивидуальной защиты медицинских работников при 

работе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

  организации и проведения мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19. 
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Модули (темы) 

учебного плана 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1.  «Общие принципы организации медицинской 

реабилитации пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией». 

Тема 1.1. «Этиология, патогенез, клинические особенности 

новой коронавирусной инфекции». 

Тема 1.2. «COVID- ассоциированная пневмония. Клинические 

особенности». 

Тема 1.3. «Общие принципы организации медицинской 

реабилитации пациентов сновой коронавирусной инфекцией. 

Маршрутизация пациентов с COVID-19 на этапы 

реабилитации». 

 

Модуль 2. «Медицинская реабилитация при оказании 

специализированной медицинской помощи пациентам 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сновой коронавирусной инфекцией». 

Тема 2.1. «Медицинская реабилитация в ОРИТ(1 этап)». 

Тема 2.2. «Медицинская реабилитация в терапевтическом 

отделении (1 этап)». 

Тема 2.3. «Медицинская реабилитация в условиях 

круглосуточного отделения медицинскои ̆ реабилитации (2 

этап)». 

Тема 2.4. «Медицинская реабилитация в условиях отделения 

медицинской реабилитации дневного стационара или 

амбулаторно-поликлиническои ̆медицинскои ̆ организации (3 

этап)». 

Тема 2.5. «Организация медицинской реабилитации детей 

сновой коронавирусной инфекцией». 

Тема 2.6. «Медицинская реабилитация пациентов с COVID-19 

и сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями». 

 

Модуль 3. «Немедикаментозные методы реабилитации 

пациентов сновойкоронавирусной инфекцией». 

Тема 3.1 «Применение лечебной физкультуры при COVID- 

ассоциированной пневмонии». 

Тема 3.2. «Физиотерапевтические методы реабилитации 

пациентов с новойкоронавирусной инфекцией». 

Тема 3.3. «Психологическая реабилитация пациентов с 

COVID-19». 

Тема 3.4. «Санаторно-курортное лечение при реабилитации 

пациентов после перенесенной новойкоронавирусной 

инфекции». 

 

Модуль 4. «Организация работы медицинских 

организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID -19». 

Тема 4.1. «Мероприятия по оздоровлению и восстановлению 

работоспособности сотрудников медицинских организаций, 

оказывающих помощь пациентам с новойкоронавирусной 

инфекцией». 

Тема 4.2. «Мероприятия по предупреждению распространения 

COVID-19 в медицинской организации». 

Тема 4.3. «Рациональное использование средств 

индивидуальной защиты в медицинских организациях». 

Тема 4.4. «Организация работы санаторно-курортных 

учреждений в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19». 

14 Уникальность 

программы, ее 

отличительные 

особенности, 

преимущества 

Использование в обучении дистанционных образовательных 

технологий предоставляетвозможность обучающимсяизучать 

содержание дополнительной профессиональной программы и 

проходитьитоговую аттестацию непосредственно по месту 

жительства. 

В составлении и реализации программы принимают участие 

специалисты практического здравоохранения. 

15. Дополнительные 

сведения 
 

 



Характеристика ПК высших медицинских кадров, формирующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного медицинского образования со сроком освоения 36 академических 

часов по специальности «Физическая и реабилитационная медицина». 

У обучающегося должны быть сформированы новые профессиональные компетенции 

(далее – ПК): 

 профилактическая деятельность: 

ПК 1. Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

здоровья и включающих в себя предупреждение ИСМП, дальнейшее распространение 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинской организации, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания. 

ПК 2. Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий в условиях новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, защите населения в очагах особо опасных 

инфекций. 

 диагностическая деятельность: 

ПК 3. Готовность к  выявлению у пациентов нарушений функций и структур организма 

человека и последовавших за ними ограничений жизнедеятельности при новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, на основании категорий Международной 

классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ). 

ПК 4. Готовность к осуществлению диагностики новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и ее осложнений. 

 лечебная деятельность: 

ПК 5.Готовность к назначению мероприятий по медицинской реабилитации пациентам с 

новой коронавирусной инфекциейCOVID-19, имеющим нарушения функций и структур 

организма и последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности.  

ПК 6. Готовность к проведению контроля эффективности и безопасности медицинской 

реабилитации пациентовс новой коронавирусной инфекциейCOVID-19  при реализации 

индивидуальных программ медицинской реабилитации. 

6.5. Форма обучения –заочная  

График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общаяпродолжител

ьность программы 

(дней, недель)  

Очная (с отрывом от работы) - - - 



Заочная (дистанционная) 36 6 6 (1,0) 

Итого  36 6              6 (1,0) 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

7.1 Учебный план  

№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  
(разделов, тем) 

Всего  

(ак.час./за

ч.ед.) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 
 

Очное обучение Ста-

жиров

ка 

Формы 

контро-

ля 
Лек

ции 

Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги 

и др. 

1 Модуль 1.  Общие 

принципы 

организации 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с новой 

коронавирусной 

инфекцией. 

6/6 6 - - - - 

1.1 

Тема 1.1 

Этиология, патогенез, 

клинические 

особенности новой 

коронавирусной 

инфекции 

2/2 2 - - - Тестиро

вание 

1.2 

Тема 1.2 

COVID- 

ассоциированная 

пневмония. 

Клинические 

особенности. 

2/2 2 - - - Тестиро

вание 

1.3 

Тема 1.3 

Общие принципы 

организации 

медицинской 

реабилитации 

пациентов сновой 

коронавирусной 

инфекцией. 

Маршрутизация 

пациентов с COVID-

19 на этапы 

реабилитации. 

2/2 2 - - - Тестиро

вание 

2. 

Модуль 2. 

Медицинская 

реабилитация при 

12/12 12 - - - - 



оказании 

специализированной 

медицинской 

помощи пациентам 

сновой 

коронавируснойинф

екцией. 

2.1 

Тема 2.1 

Медицинская 

реабилитация в 

ОРИТ(1 этап). 

2/2 2 - - - Тестиро

вание 

2.2 

Тема 2.2. 

Медицинская 

реабилитация в 

терапевтическом 

отделении (1 этап). 

2/2 2    Тестиро

вание 

2.3 

Тема 2.3. 

Медицинская 

реабилитация в 

условиях 

круглосуточного 

отделения 

медицинскои ̆ 
реабилитации (2 этап) 

2/2 2    Тестиро

вание 

2.4 

Тема 2.4. 

Медицинская 

реабилитация в 

условиях отделения 

медицинскои ̆ 
реабилитации 

дневного стационара 

или амбулаторно-

поликлиническои ̆меди

цинской организации 

(3 этап). 

2/2 2 - - - Тестиро

вание 

2.5 

Тема 2.5.  

Организация 

медицинской 

реабилитации детей 

сновойкоронавирусно

й инфекцией. 

2/2 2 - - - Тестиро

вание 

2.6 

Тема 2.6. 

Медицинская 

реабилитация 

больных с COVID-19 

и сопутствующими 

сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями. 

2/2 2 - - - Тестиро

вание 



3. 

Модуль 3. 

Немедикаментозные 

методы 

реабилитации 

пациентов 

сновойкоронавирусн

ой инфекцией. 

8/8 8 - - - - 

3.1 

Тема 3.1 Применение 

лечебной 

физкультуры при 

COVID- 

ассоциированной 

пневмонии. 

2/2 2 - - - Тестиро

вание 

3.2 

Тема 3.2. 

Физиотерапевтически

е методы 

реабилитации 

пациентов с новой 

коронавирусной 

инфекцией. 

2/2 2 - - - Тестиро

вание 

3.3 

Тема 3.3. 

Психологическая 

реабилитация 

пациентов с COVID-

19. 

2/2 2 - - - Тестиро

вание 

3.4 

Тема 3.4. Санаторно-

курортное лечение 

при реабилитации 

пациентов после 

перенесенной новой 

коронавирусной 

инфекции. 

2/2 2 - - - Тестиро

вание 

4 

Модуль 4. 

Организация работы 

медицинских 

организаций в 

условиях сохранения 

рисков 

распространения 

COVID -19. 

8/8 8 - - - - 

4.1 

Тема 4.1. 

Мероприятия по 

оздоровлению и 

восстановлению 

работоспособности 

сотрудников 

медицинских 

организаций, 

оказывающих помощь 

пациентам с новой 

коронавирусной 

инфекцией. 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Тестиро

вание 



4.2 

Тема 4.2. 

Мероприятия по 

предупреждению 

распространения 

COVID-19 в 

медицинской 

организации. 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Тестиро

вание 

4.3 

Тема 4.3. 

Рациональное 

использование 

средств 

индивидуальной 

защиты в 

медицинских 

организациях. 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Тестиро

вание 

4.4 

Тема 4.4. Организация 

работы санаторно-

курортных 

учреждений в 

условиях сохранения 

рисков 

распространения 

COVID-19. 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Тестиро

вание 

 
Итоговая аттестация 2/2 2 - - - Итоговое 

тестиро-

вание 

 ИТОГО 36/ 36 36 - - - - 

 

7.2. Содержание программ учебных модулей 

Название темы Содержание учебного материала 

Теоретический раздел Практический 

раздел 

1 2 3 

Модуль 1.  Общие принципы организации медицинской реабилитации 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 

Тема 1.1. 

Этиология, 

патогенез, 

клинические 

особенности 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

Понятие о новой коронавирусной 

инфекции.Этиология, патогенез. 

Эпидемиологическая характеристика COVID-

19: источник инфекции, факторы и пути 

передачи. Клинические особенности течения 

коронавирусной инфекции. Основные 

последствия COVID-19. 

 

Тема 1.2. COVID- 

ассоциированная 

пневмония. 

Клинические 

особенности. 

COVID- ассоциированная пневмония. 

Диагностика, клиническое течение, возможные 

осложнения. Современные принципы терапии. 

 

Тема 1.3. Общие 

принципы 

организации 

Общие принципы организации медицинской 

реабилитации пациентов сновой 

коронавирусной инфекцией. Принципы, 

 



медицинской 

реабилитации 

пациентов сновой 

коронавирусной 

инфекцией. 

условия. Этапы медицинской реабилитации 

пациентов сновой коронавирусной 

инфекцией.Маршрутизация пациентов с 

COVID-19 на этапы реабилитации. 

Длительность мероприятий медицинской 

реабилитации. Нормативно-правовая база.  

Модуль 2. Медицинская реабилитация при оказании специализированной 

медицинской помощи пациентам сновойкоронавирусной инфекцией. 

Тема 2.1. 

Медицинская 

реабилитация в 

ОРИТ(I этап). 

 

Медицинская реабилитация в ОРИТ. Условия, 

задачи, технологии I этапа медицинской 

реабилитации. «Стоп-сигналы». Нутритивная 

поддержка при повреждениях легких. 

 

Тема 2.2. 

Медицинская 

реабилитация в 

терапевтическом 

отделении (I 

этап). 

Медицинская реабилитация в терапевтическом 

отделении. Основные задачи, методы и 

технологии медицинской реабилитации. 

Критерии эффективности. Использование 

оценочныхшкал.  

 

Тема 2.3. 

Медицинская 

реабилитация в 

условиях 

круглосуточного 

отделения 

медицинской 

реабилитации (II 

этап) 

Медицинская реабилитация в условиях 

круглосуточного отделения медицинской 

реабилитации. Критерии для госпитализации. 

Условия, задачи, технологии медицинской 

реабилитации. «Стоп-сигналы». Методы 

контроля эффективности реабилитации. 

 

Тема 2.4. 

Медицинская 

реабилитация в 

условиях 

отделения 

медицинской 

реабилитации 

дневного 

стационара или 

амбулаторно-

поликлинической

медицинской 

организации (III 

этап). 

Медицинская реабилитация в условиях 

отделения медицинской реабилитации дневного 

стационара или амбулаторно-поликлинической 

медицинской организации. Критерии для 

направления на III этап медицинской 

реабилитации. Особенности проведения 

медицинской реабилитации. Телемедицинские 

технологии. 

 

Тема 2.5. 

Организация 

медицинской 

реабилитации 

детей с 

коронавирусной 

инфекцией. 

Особенности новой коронавирусной инфекции у 

детей. Основные направления медицинской 

реабилитации детей. Реабилитационные 

технологии, используемые в педиатрии. 

 

Тема 2.6. 

Медицинская 

Взаимосвязи COVID-19 с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Поражение 

 



реабилитация 

больных с 

COVID-19 и 

сопутствующими 

сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями. 

сердечно-сосудистой системы при COVID-19. 

Основные направления медицинской 

реабилитации больных с COVID-19 и 

сопутствующими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Ведение пациентов с ОНМК в 

контексте пандемии COVID-19. 

Модуль 3. Немедикаментозные методы реабилитации пациентов с 

новойкоронавирусной инфекцией. 

Тема 3.1 

Применение 

лечебной 

физкультуры при 

COVID- 

ассоциированной 

пневмонии. 

Легочная реабилитация: понятие, задачи и 

методы, используемые при COVID- 

ассоциированном поражении органов дыхания. 

Дыхательная гимнастика. Аэробные и силовые 

тренировки. Скандинавская ходьба. 

Особенности подбора нагрузки пациентам с 

сопутствующей патологией. 

 

Тема 3.2. 

Физиотерапевти- 

ческие методы 

реабилитации 

пациентов с 

новой 

коронавирусной 

инфекцией. 

Роль физиотерапии в медицинской 

реабилитации пациентов с коронавирусной 

инфекцией. Физиотерапевтические методы на 

этапах реабилитации. Особенности применения 

методик. Фототерапия. Аэрозольтерапия. 

Гипокситерапия. Лазеротерапия. 

Магнитотерапия. Высокочастотная 

электротерапия. Ультразвуковая терапия. 

Электрофорез. 

 

Тема 3.3. 

Психологическая 

реабилитация 

пациентов с 

COVID-19. 

Психоэмоциональное состояние людей в период 

пандемии COVID-19, влияние на соматическое 

здоровье. Психические и поведенческие 

расстройства при COVID-19. Принципы 

диагностики и лечения психических и 

поведенческих расстройств. Принципы 

психологической реабилитации пациентов с 

COVID-19. Методы психологической 

поддержки. БОС-терапия. Средства 

психологической самопомощи. 

 

Тема 3.4. 

Санаторно-

курортное 

лечение при 

реабилитации 

пациентов после 

перенесенной 

коронавирусной 

инфекции. 

Санаторно-курортное лечение при 

реабилитации пациентов после 

перенесеннойкоронавирусной инфекции. Цели, 

задачи и методы санаторно-курортного лечения. 

Механизм действия. Комплексный подход к 

медицинской реабилитации в санаторно-

курортных условиях. 

 

Модуль 4. Организация работы медицинских организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID -19. 

Тема 4.1. 

Мероприятия по 

оздоровлению и 

восстановлению 

работоспособнос- 

ти сотрудников 

Мероприятия, направленные на сохранение 

работоспособности персонала медицинских 

организаций, оказывающих помощь пациентам 

с коронавирусной инфекцией. Рекомендации по 

психологическому сопровождению 

деятельности руководителей медицинских 

 



медицинских 

организаций, 

оказывающих 

помощь 

пациентам с 

коронавирусной 

инфекцией. 

организаций и их структурных подразделений в 

условиях оказания медицинской помощи 

пациентам с COVID-19. Профилактика 

синдрома профессионального выгорания. 

Профилактика развития астенического 

синдрома у медицинских работников.  

Тема 4.2. 

Мероприятия по 

предупреждению 

распространения 

COVID-19 в 

медицинской 

организации. 

Обеспечение противоэпидемического режима в 

медицинской организации в условиях пандемии 

COVID-19. Неспецифическая профилактика, 

направленная на предотвращение 

распространения COVID-19 в медицинской 

организации. 

 

Тема 4.3. 

Рациональное 

использование 

средств 

индивидуальной 

защиты в 

медицинских 

организациях. 

Принципы рационального использования 

средств индивидуальной защиты в медицинских 

организациях в условиях эпидемии. 

 

Тема 4.4. 

Организация 

работы 

санаторно-

курортных 

учреждений в 

условиях 

сохранения 

рисков 

распространения 

COVID-19. 

Принципы организации работы санаторно-

курортных учреждений в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19. 

Организационные мероприятия. 

Профилактические мероприятия: в местах 

общего пользования, среди сотрудников, при 

организации питания,  на открытой территории 

организации. 

 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучения содержания дополнительной профессиональной программы, проведения 

итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основной 

дистанционной образовательной технологией на цикле ДПП ПК «Медицинская 

реабилитация при новой коронавирусной инфекции(COVID-19)»является интернет-

технология с методикой асинхронного дистанционного обучения. Для этого на образовательном 

портале дистанционного обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» формируется 

кейс, внутри которого размещены папки по учебному модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы для 

самоконтроля по каждому разделу, тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, 

нормативные документы. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который 

дает доступ к учебным материалам портала. 
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учреждениях" 

24. Письмо Роспотребнадзора от 7 апреля 2020 г. N 02/6339-2020-32 "О направлении 

памятки по применению многоразовой защитной одежды при COVID-19" 

25. Письмо Роспотребнадзора от 7 апреля 2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях 

по профилактике коронавирусной инфекции (CОVID-19) среди работников" 

26. Методические рекомендации, алгоритмы действия медицинских работников на 

различных этапах оказания помощи, чек-листы и типовые документы, 

разработанные на период наличия и угрозы дальнейшего распространения новой 

коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге Версия 1,0 от 17.04.2020 Санкт-

Петербург 2020. 

 

 

 

 

 


