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№ Обозначенные 

поля 

Поля для заполнения 

1.  Наименование 

программы 

«Оказание реабилитационной сестринской помощи 

пациентамс новой коронавирусной инфекцией (COVID-19» 

2.  Объем программы 

(в т.ч. аудиторных 

часов) 

36 чв т.ч.36 внеаудиторных 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 специальностям 

«Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское 

дело»«Реабилитационное сестринское дело», «Лечебная 

физкультура», «Медицинский массаж», «Физиотерапия»                                                                                               

и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение 

о повышении квалификации. 

5.  Требования к 

уровню и профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования 

обучающихся 

Среднее медицинское образование – специалитет по 

специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело»; документ, подтверждающий допуск к 

медицинской деятельности (сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации) 

 

6.  Категории 

обучающихся 

Медицинские работники со средним профессиональным 

образованием по специальностям«Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело»«Реабилитационное 

сестринское дело», «Лечебная физкультура», «Медицинский 

массаж», «Физиотерапия», 

1 
Приказ МЗ РФ от 10 февраля 2016 года N 83н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским 

и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическимобразованием» 

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 «Оказание реабилитационной 

сестринской помощи пациентамс новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19» связана с продолжающимся ростом 

числа случаев заболеваний COVID-19, увеличением числа 

тяжелых и крайне тяжелых форм у коморбидных пациентов, 

большим количеством пациентов, которым потребуется 

реабилитация, необходимостью неотложного формирования 

профессиональных компетенций и навыков у специалистов по 

медицинской реабилитации. Новая коронавирусная инфекция 

COVID-19 приводит к хроническим ограничениям 

функционирования вплоть до инвалидности. Своевременная и 

адекватная специализированная помощь по медицинской 

реабилитации имеет решающее значение для сохранения 

здоровья, снижения инвалидности и смертности больных с 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Содержание программы структурировано по темам: 

Тема 1.«Современные представления о новойкоронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

Тема 2. «Принципы медицинской реабилитации при COVID- 

ассоциированной пневмонии». 

Тема 3. «Компетенции медицинской сестры при проведении  

медицинской реабилитации у пациентов сновой 

коронавирусной инфекцией». 

Тема 4. «Реабилитационная сестринская помощь пациентам с 

коронавирусной инфекциейв ОРИТ и терапевтическом 

отделении (1 этап)». 

Тема 5. «Реабилитационная сестринская помощь пациентам с 

коронавирусной инфекциейв условиях круглосуточного 

отделения медицинскои ̆ реабилитации (2 этап)» 

Тема 6.«Технологии позиционирования пациентов с 

проблемами мобильности при новой 

коронавируснойинфекции (COVID-19)». 

Тема 7. «Нутритивная поддержка пациентов с COVID-19». 

Тема 8. «Реабилитационная сестринская помощь в условиях 

отделения медицинскои ̆ реабилитации дневного стационара 

или амбулаторно-поликлиническои ̆медицинскои ̆ организации 

(3 этап)». 

Тема 9. «Оказание реабилитационной сестринской помощи 

детямскоронавирусной инфекцией». 

Тема 10.«Общие принципы применение лечебной 

физкультуры и лечебного массажа при респираторной 

реабилитации». 

Тема 11. «Применение физиотерапевтических процедур в 

реабилитации пациентов с коронавирусной инфекцией». 

Тема 12. «Психологическая поддержкапациентов с COVID-

19». 

Тема 13. «Санаторно-курортный этап реабилитации пациентов 

после перенесенной коронавирусной инфекции». 

Тема 14. «Общие принципы сохранения работоспособности 

сотрудников медицинских организаций, оказывающих 

помощь пациентам с коронавирусной инфекцией». 

Тема 15. «Обеспечение противоэпидемического режима в 



медицинской организации в условиях пандемии COVID-19». 

Тема 16. «Использование средств индивидуальной защиты при 

проведении медицинской реабилитации пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией(COVID -19)». 

Тема 17. «Санитарно-противоэпидемический режим 

санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19». 

12 Цель и задачи 

программы 

Цель программы – приобретение профессиональных 

компетенций (ПК)  специалистами со средним медицинским 

образованием в области организации и проведения 

медицинской реабилитации пациентов, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19, применения 

различных реабилитационных методов и технологий. 

Основной задачей программы является приобретение знаний, 

необходимых для: 

 индивидуальной защиты медицинских работников при 

работе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

 выполнения назначенных врачом-специалистом 

мероприятий медицинской реабилитации пациентов с 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

 оказания реабилитационной сестринской помощи 

пациентам, имеющим нарушения функций и структур 

организма человека и последовавшие за ними 

ограничения жизнедеятельности, при новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 на всех этапах 

медицинской реабилитации. 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модули (темы) 

учебного плана 
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«Оказание реабилитационной сестринской помощи 

пациентамс новой коронавирусной инфекцией (COVID-19» 

Тема 1.«Современные представления о новойкоронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

Тема 2. «Принципы медицинской реабилитации при COVID- 

ассоциированной пневмонии». 

Тема 3. «Компетенции медицинской сестры при проведении  

медицинской реабилитации у пациентов сновой 

коронавирусной инфекцией». 

Тема 4. «Реабилитационная сестринская помощь пациентам с 

коронавирусной инфекциейв ОРИТ и терапевтическом 

отделении (1 этап)». 

Тема 5. «Реабилитационная сестринская помощь пациентам с 

коронавирусной инфекциейв условиях круглосуточного 

отделения медицинскои ̆ реабилитации (2 этап)» 

Тема 6.«Технологии позиционирования пациентов с 

проблемами мобильности при новой 

коронавируснойинфекции (COVID-19)». 

Тема 7. «Нутритивная поддержка пациентов с COVID-19». 

Тема 8. «Реабилитационная сестринская помощь в условиях 

отделения медицинскои ̆ реабилитации дневного стационара 

или амбулаторно-поликлиническои ̆медицинскои ̆ организации 

(3 этап)». 

Тема 9. «Оказание реабилитационной сестринской помощи 

детямскоронавирусной инфекцией». 

Тема 10.«Общие принципы применение лечебной 



 

 

 

 

 

 

физкультуры и лечебного массажа при респираторной 

реабилитации». 

Тема 11. «Применение физиотерапевтических процедур в 

реабилитации пациентов с коронавирусной инфекцией». 

Тема 12. «Психологическая поддержкапациентов с COVID-

19». 

Тема 13. «Санаторно-курортный этап реабилитации пациентов 

после перенесенной коронавирусной инфекции». 

Тема 14. «Общие принципы сохранения работоспособности 

сотрудников медицинских организаций, оказывающих 

помощь пациентам с коронавирусной инфекцией». 

Тема 15. «Обеспечение противоэпидемического режима в 

медицинской организации в условиях пандемии COVID-19». 

Тема 16. «Использование средств индивидуальной защиты при 

проведении медицинской реабилитации пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией(COVID -19)». 

Тема 17. «Санитарно-противоэпидемический режим 

санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19». 

 

14 Уникальность 

программы, ее 

отличительные 

особенности, 

преимущества 

Использование в обучении дистанционных образовательных 

технологий предоставляетвозможность обучающимся изучать 

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 средних медицинских работников, формирующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного медицинского образования со сроком освоения 

36 академических часов по специальности«Сестринское дело». 

У обучающегося должны быть сформированы новые профессиональные компетенции 

(далее – ПК): 

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. 

ПК 2. Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий в условиях новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

ПК 3. Готовность к  проведению оценки состояния пациента и участию в определении 

степени выраженности ограничений жизнедеятельности, нарушений функций и структур 

организма человека в соответствии с международной классификацией функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья (далее - МКФ) в пределах сестринской 



компетенции на всех этапах медицинской реабилитации при новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

ПК 4.Готовность к проведению мероприятий по медицинской реабилитации, в том числе 

при реализации индивидуальных программ реабилитации пациентов, в пределах 

сестринской компетенции на всех этапах медицинской реабилитации пациентов с новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

ПК 5. Готовность к проведению контроля эффективности и безопасности медицинской 

реабилитации пациентовс новой коронавирусной инфекции COVID-19  при реализации 

индивидуальных программ медицинской реабилитации. 

ПК 6. Готовность к применению средств, форм и методов лечебной физкультуры и 

контроль их эффективности при медицинской реабилитации пациентовс новой 

коронавирусной инфекциейCOVID-19. 

ПК 7. Готовность к выполнению физиотерапевтических процедур по назначению врача  и 

контроль их эффективностипри медицинской реабилитации пациентовс новой 

коронавирусной инфекциейCOVID-19. 

6.5. Форма обучения –заочная  

График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжительность 

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./

зач.ед.) 

В том числе 

Диста

н-

ционн

ое 

обуче-

ние 
 

Очное обучение Ста-

жиров

ка 

Формы 

контро-

ля 
Лек

ции 

Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги 

и др. 

1. 

Современные 

представления о новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

2/2 2 - - - Тестиро-

вание 

2. 

Принципы медицинской 

реабилитации при COVID- 

ассоциированной 

пневмонии. 

2/2 2 - - - Тестиро-

вание 

3. 

Компетенции медицинской 

сестры при проведении  

медицинской реабилитации 

у пациентов сновой 

коронавирусной 

инфекцией. 

 

2/2 2 - - - Тестиро-

вание 

4. 

Реабилитационная 

сестринская помощь 

пациентам с 

коронавирусной инфекцией 

в ОРИТ и терапевтическом 

отделении (1 этап). 

2/2 2 - - - Тестиро-

вание 

5. 

Реабилитационная 

сестринская помощь 

пациентам с 

коронавирусной инфекцией 

в условиях 

круглосуточного отделения 

медицинской реабилитации 

(2 этап) 

2/2 2    Тестиро-

вание 

6. 

Технологии 

позиционирования 

пациентов с проблемами 

мобильности при новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

2/2 2    Тестиро-

вание 

7. 

Нутритивная поддержка 

пациентов с COVID-19. 
2/2 2 - - - Тестиро-

вание 



8. 

Реабилитационная 

сестринская помощь в 

условиях отделения 

медицинской реабилитации 

дневного стационара или 

амбулаторно-

поликлиническои ̆медицинс

кой организации (3 этап). 

2/2 2 - - - Тестиро-

вание 

9. 

Оказание 

реабилитационной 

сестринской помощи детям 

с коронавирусной 

инфекцией. 

2/2 2 - - - Тестиро-

вание 

10. 

Общие принципы 

применение лечебной 

физкультуры и лечебного 

массажа при респираторной 

реабилитации. 

2/2 2 - - - Тестиро-

вание 

11. 

Применение 

физиотерапевтических 

процедур в реабилитации 

пациентов с 

коронавирусной 

инфекцией. 

2 /2 2 - - - Тестиро-

вание 

12. 

Психологическая 

поддержкапациентов с 

COVID-19. 

2/2 2 - - - Тестиро-

вание 

13. 

Санаторно-курортный этап 

реабилитации пациентов 

после перенесенной 

коронавирусной инфекции. 

2/2 2 - - - Тестиро-

вание 

14. 

Общие принципы 

сохранения 

работоспособности 

сотрудников медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь пациентам с 

коронавирусной 

инфекцией. 

2/2 2 - - - Тестиро-

вание 

15. 

Обеспечение 

противоэпидемического 

режима в медицинской 

организации в условиях 

пандемии COVID-19. 

2/2 2 - - - Тестиро-

вание 



16. 

Рациональное 

использование средств 

индивидуальной защиты 

при проведении 

медицинской реабилитации 

пациентов с новой 

коронавирусной 

инфекцией(COVID -19). 

2/2 2 - - - Тестиро-

вание 

17. 

Санитарно-

противоэпидемический 

режим санаторно-

курортных учреждений в 

условиях сохранения 

рисков распространения 

COVID-19. 

2/2 2 - - - Тестиро-

вание 

 
Итоговая аттестация 2/2 2 - - - Тестиро-

вание 

 ИТОГО 36/ 36 36 - - - - 

 

7.2. Содержание программ учебных модулей 

Название темы Содержание учебного материала 

Теоретический раздел Практи

ческий 

раздел 

1 2 3 

Тема 1. 

Современные 

представления о новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

2/0 ч. 

Понятие о новой коронавирусной 

инфекции.Этиология, патогенез. 

Эпидемиологическая характеристика COVID-

19: источник инфекции, факторы и пути 

передачи. Группы риска. Клинические 

особенности течения коронавирусной 

инфекции. Возможные осложнения и основные 

последствия COVID-19. 

 

Тема 2.  

Принципы медицинской 

реабилитации приCOVID- 

ассоциированной 

пневмонии. 

2/0 ч. 

COVID- ассоциированная пневмония. 

Клинические проявления, течение, возможные 

осложнения. Причины нарушения функции 

дыхания при пневмониях. Возможные 

нарушения функций и структур организма 

человека и ограничения жизнедеятельности у 

пациентов приновой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Основные принципы медицинской 

реабилитации при заболеваниях легких. 

Реабилитационные технологии лечения 

пациентов с COVID- ассоциированной 

пневмонией. Критерии эффективности. 

 

Тема 3.  

Компетенции 

Общие принципы организации медицинской 

реабилитации пациентов сновой 

 



медицинской сестры при 

проведении  медицинской 

реабилитации у 

пациентов сновой 

коронавирусной 

инфекцией. 

2/0 ч. 

коронавирусной инфекцией.Этапы медицинской 

реабилитации пациентов сновой 

коронавирусной инфекцией.Основные 

направления деятельности 

мультидисциплинарной бригады (МДБ). 

Определение целей и проблем пациента. 

Функции медицинской сестры МДБ при 

реабилитации пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией. Оценка состояния 

пациента.Коллективная оценка 

результативности реабилитационных 

вмешательств и степени достижения 

реабилитационных целей.Маршрутизация 

пациентов с COVID-19 на этапы реабилитации. 

Длительность мероприятий медицинской 

реабилитации. Нормативно-правовая база.  

Тема 4.  

Реабилитационная 

сестринская помощь 

пациентам с 

коронавирусной 

инфекцией в ОРИТ и 

терапевтическом 

отделении (1 этап). 

2/0 ч. 

Медицинская реабилитация в ОРИТ. Основные 

направления ранней реабилитации пациентов в 

условиях ОРИТ. Условия, задачи, технологии I 

этапа медицинской реабилитации. «Стоп-

сигналы».Реабилитационная сестринская 

помощь пациентам с коронавирусной 

инфекцией в ОРИТ.Профилактика развития 

пролежней и других иммобилизационных 

осложнений.Пассивная и активная мобилизация 

пациентов. Меры безопасности при проведении 

реабилитационных процедур. 

Медицинская реабилитация в терапевтическом 

отделении. Основные задачи, методы и 

технологии медицинской реабилитации. 

Реабилитационная сестринская помощь 

пациентам с коронавирусной инфекцией в 

терапевтическом отделении (1 этап). 

Проведение дыхательных упражнений. 

Использование метода постурального дренажа. 

Кислородотерапия при проведении 

реабилитационных мероприятии ̆. Методы 

ингаляционной терапии. Обучение пациентов 

гигиене кашля и чихания.Критерии 

эффективности. Использование шкал. 

 

Тема 5. 

Реабилитационная 

сестринская помощь 

пациентам с 

коронавирусной 

инфекцией в условиях 

круглосуточного 

отделения медицинскои ̆ 
реабилитации (2 этап). 

2/0 ч. 

Медицинская реабилитация в условиях 

круглосуточного отделения медицинской 

реабилитации. Критерии для госпитализации. 

Условия, задачи, технологии медицинской 

реабилитации. «Стоп-

сигналы».Реабилитационная сестринская 

помощь пациентам с коронавирусной 

инфекцией в условиях круглосуточного 

отделения медицинскои ̆ реабилитации. Методы 

контроля эффективности реабилитации. Оценка 

риска падения с использованием шкалы оценки 

риска падении ̆ Морзе, шкалы 

 



Хендрика.Мероприятия по профилактике риска 

падения пациента.Проведение небулаи ̆зерных 

ингаляций лекарственных препаратов. 

Тема 6.  

Технологии 

позиционирования 

пациентов с проблемами 

мобильности при новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

2/0 ч. 

Принципы и целипозиционирования 

(постуральной коррекции) и ранней 

мобилизациипациентов с COVID-19.  Общие 

показания и противопоказания к проведению 

позиционирования. Требования к выполнению 

позиционирования. Оборудование, необходимое 

для позиционирования. Технологии 

позиционирования пациентов с проблемами 

мобильности: положение лежа на спине 

горизонтальное; положение Фаулера (лежа на 

спине на приподнятом изголовье); положение 

Симса; положение «на боку» под углом 30 

градусов (при наличии гемипареза - 

позиционирование на непораженнои ̆ и 

пораженной стороне); положение на животе 

(прон-позиция); положение лежа на спине с 

приподнятым ножным концом кровати; 

положение сидя на кровати со спущенными 

ногами с полнои ̆поддержкой; положение сидя в 

кресле.Контроль состояния пациента при 

изменении положения тела, «стоп-сигналы». 

 

Тема 7. Нутритивная 

поддержка пациентов с 

COVID-19. 

2/0 ч. 

Определение понятий нутритивный статус, 

нутриенты. Оценка нутритивного статуса и 

индекса массы тела. Выявление нутритивной 

недостаточности. Показания к нутритивной 

поддержке. Методики нутритивной поддержки с 

использованием перорального питания, питания 

маленькими глотками (сипинг), питания через 

назогастральный зонд илистому, 

парентерального питания. Возможные 

осложнения. 

 

Тема 8. Реабилитационная 

сестринская помощь в 

условиях отделения 

медицинской 

реабилитации дневного 

стационара или 

амбулаторно-

поликлиническоймедицин

ской организации (3 этап). 

2/0 ч. 

Основные направления медицинской 

реабилитациив 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. Реабилитационная сестринская 

помощь на 3 этапе медицинской реабилитации. 

 

Тема 9.  

Оказание 

реабилитационной 

сестринской помощи 

детям с коронавирусной 

инфекцией. 

2/0 ч. 

Особенности новой коронавирусной инфекции у 

детей. Основные направления медицинской 

реабилитации детей. Понятие об «уровне 

курации», этапы медицинской реабилитации 

детей Реабилитационные технологии, 

используемые в педиатрии.Оказание 

реабилитационной сестринской помощи детям с 

 



коронавирусной инфекцией. Основные 

принципы и методы ЛФК. Применение 

физиотерапевтических методов реабилитации. 

Особенности применения медицинского 

массажа.  

Тема 10.  

Общие принципы 

применение лечебной 

физкультуры и лечебного 

массажа при 

респираторной 

реабилитации. 

2/0 ч. 

Легочная реабилитация: понятие, задачи и 

методы, используемые при COVID- 

ассоциированном поражении органов дыхания. 

Оценка толерантности пациента к физическим 

нагрузкам. Двигательные режимы. 

Противопоказания к назначению ЛФК.  

Дыхательная гимнастика. Дренирующие 

упражнения. Звуковая гимнастика. Аэробные и 

силовые тренировки. Скандинавская ходьба. 

Принципы применения массажа грудной клетки. 

 

Тема 11.  

Применение 

физиотерапевтических 

процедур в реабилитации 

пациентов с 

коронавирусной 

инфекцией. 

2/0 ч. 

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 12.  

Психологическая 

поддержкапациентов с 

COVID-19. 

2/0 ч. 

Психологическое влияние новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19) на 

пациента и родственников. Формы реагирования 

пациентов. Возможные психические и 

поведенческие расстройства при COVID-19. 

Психология общения в сестринском деле. 

Особенности психологии общения с пациентами 

при COVID-19. Функции лечебно-

охранительного режима и особенности его 

соблюдения.Выявление психологических 

проблем личности больного на этапах  

психологической реабилитации.Принципы и 

методы психологической реабилитации 

пациентов с COVID-19. Формирование 

приверженности к восстановительному и 

поддерживающему лечению. Обучение 

пациентов. 

 

Тема 13.  

Санаторно-курортный 

этап реабилитации 

пациентов после 

перенесенной 

коронавирусной 

инфекции. 

2/0 ч. 

Принципы применения санаторно-курортного 

лечения в реабилитации пациентов после 

перенесенной коронавирусной инфекции. 

Основные задачи, решаемые на санаторно-

курортном этапе реабилитации. Перечень 

медицинских показаний и противопоказаний 

для санаторно-курортного лечения. 

Реабилитационный потенциал  санаторно-

курортного этапа: климатические факторы, 

бальнеотерапия; ЛФК, лечебная ходьба, 

терренкур; водолечение, рефлексотерапия; 

 



физиотерапия, массаж; медикаментозное 

лечение, фитотерапия, диетотерапия, 

галотерапия, кумысолечение.Механизм 

действия реабилитационных методов.Оценка 

эффективности санаторно-курортного этапа 

реабилитации.Роль медицинской сестры на 

этапе санаторно-курортного лечения. 

Тема 14.  

Общие принципы 

сохранения 

работоспособности 

сотрудников медицинских 

организаций, 

оказывающих помощь 

пациентам с 

коронавирусной 

инфекцией. 

2/0 ч. 

Стрессовые факторы, влияющее на психическое 

здоровье медицинских работников. 

Психологические проблемы у медицинских 

работников в ситуации пандемии COVID-19.  

Методы психологической поддержки 

сотрудников медицинских организаций. 

Рекомендации по преодолению стресса для 

медицинских работников в условиях пандемии 

COVID-19. Возможные проявления «синдрома 

выгорания». Профилактика синдрома 

профессионального выгорания у медицинских 

работников. Мероприятия, направленные на 

сохранение работоспособности персонала 

медицинских организаций, оказывающих 

помощь пациентам с коронавирусной 

инфекцией. 

 

Тема 15. Обеспечение 

противоэпидемического 

режима в медицинской 

организации в условиях 

пандемии COVID-19. 

2/0 ч. 

Обеспечение противоэпидемического режима в 

медицинской организации в условиях пандемии 

COVID-19. Факторы передачи новой 

коронавирусной инфекции. Методы 

неспецифической профилактики, направленные 

на предотвращение распространения COVID-19 

в медицинской организации. Соблюдение 

правил личной гигиены, использование СИЗ 

медработниками, проведение дезинфекционных 

мероприятий, утилизация медицинских отходов. 

Действия медперсонала при аварийной 

ситуации. 

 

Тема 16. Использование 

средств индивидуальной 

защиты при проведении 

медицинской 

реабилитации пациентов с 

новой коронавирусной 

инфекцией(COVID -19). 

2/0 ч. 

Нормативные документы, регламентирующие 

обеспечение медицинских работников 

средствами индивидуальной защиты. Порядок 

применения различных видов СИЗ: респиратора, 

одноразового и многоразового комбинезонов. 

Принципы рационального использования 

средств индивидуальной защиты в медицинских 

организациях в условиях эпидемии. 

 



Тема 17.  

Санитарно-

противоэпидемический 

режим санаторно-

курортных учреждений в 

условиях сохранения 

рисков распространения 

COVID-19. 

2/0 ч. 

Организация санитарно-противоэпидемического 

режима санаторно-курортных учреждений в 

условиях сохранения рисков распространения 

COVID -19. Правила проведения дезинфекции. 

Мероприятия по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекцией(COVID -19). 

Особенности организации питания 

отдыхающих. Первичные 

противоэпидемические мероприятия при 

выявлении среди отдыхающих больного с 

сновой коронавирусной инфекцией(COVID -

19).Профилактические мероприятия в местах 

общего пользования. Профилактические 

мероприятия среди сотрудников. 

Профилактические мероприятия при 

организации питания. Профилактика на 

открытой территории организации. Роль 

среднего медицинского персонала в 

организации (соблюдении) санитарно-

противоэпидемического режима медицинской 

организации. Нормативная база. 

 

 

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«Оказание 

реабилитационной сестринской помощи пациентамс новой коронавирусной инфекцией 

(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, 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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11. Медицинская реабилитация детей, перенесших COVID-19 в режиме дистанционного 

дневного стационара с использованием цифровых технологий. Временное 

методическое руководство. 

12. Постановление Правительства РФ от 2 июля 2020 г. N 973 "Об особенностях 

организации оказания медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих". 

13. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 

2020 года № 15  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

14. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 

года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 

COVID-2019». 

15. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 

2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 

16. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года 

№ 198«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

17. Письмо Министерства здравоохранения РФ от 7 мая 2020 г. N 28-3/И/2-6111 

«О направлении для использования в работе рекомендаций по вопросам организации 

психологической и психотерапевтической помощи в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» 



18. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (ред. от 09.04.2018) 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 25.08.2010 N 18247). 

19. Приказ МЗ РФ от 10 февраля 2016 г. N 83н «Об утверждении квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам  со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием». 

20. Приказ МЗ РФ от 23.10.2019 г. № 878н «Об утверждении Порядка организации 

медицинской реабилитации детей». 

21. Порядок организации медицинской реабилитации (утв. приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. № 1705н). 

22. Методические рекомендации. Анестезиолого- реанимационное обеспечение пациентов 

с новойкоронавируснои ̆инфекцией COVID-19, версия № 2 от 

18.04.2020.Общероссии ̆ская общественная организация «Федерация анестезиологов и 

реаниматологов». 

23.  «МР 3.1.0170-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезнеи ̆. Эпидемиология и 

профилактика COVID-19. Методические рекомендации» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом России ̆ской Федерации 30.03.2020) (ред. от 

30.04.2020). С. 1-21. 

24. Методические рекомендации МР 3.1./2.1.0197-20 Изменения N 1 в MP 3.1./2.1.0182-20 

"Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19" (утв. Роспотребнадзором 23 июня 

2020 г.). 

25. Методические рекомендации MP 3.1.0173-20 "Организация противоэпидемических 

мероприятий в период пандемии COVID-19" (утв. Роспотребнадзором 21 апреля 

2020 г.) 

26. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 21 апреля 2020 г. N 02/7505-2020-24 

"О направлении рекомендаций по соблюдению режима в санаторно-курортных 

учреждениях" 

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

памятки по применению многоразовой защитной одежды при COVID-19" 

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

профилактике коронавирусной инфекции (CОVID-19) среди работников" 

29. 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. 

30. Временное руководство ВОЗ от 6 апреля 2020 г. "Рациональное использование средств 

индивидуальной защиты от коронавирусной болезни (COVID-19) и рекомендации при 

острой нехватке". 

31. Временное руководство ВОЗ от 6 апреля 2020 г. "Рекомендации по использованию 

масок в контексте COVID-19". 

http://ivo.garant.ru/#/document/73960519/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/73998226/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/73867056/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/73880230/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/73866756/entry/0


32. Санитарные правила СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации Г.Г.Онищенко от 9 декабря 2010 г. № 163). 

 

 


