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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Название: «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции 

COVID-19» 

 

2. Трудоемкость: 36 ак.ч. 

 

3. Специальность: Терапия 

 

4. Дополнительные специальности: Акушерство и гинекология, Аллергология и 

иммунология, Анестезиология-реаниматология, Гематология, Гериатрия, Детская 

кардиология, Инфекционные болезни, Кардиология, Лечебная физкультура и спортивная 

медицина, Мануальная терапия, Медико-социальная экспертиза, Неврология, 

Нейрохирургия, Нефрология, Общая врачебная практика (семейная медицина), 

Организация здравоохранения и общественное здоровье, Онкология, Педиатрия, 

Психотерапия, Пульмонология, Ревматология, Рефлексотерапия, Оториноларингология, 

Офтальмология, Физиотерапия, Физическая и реабилитационная медицина, Фтизиатрия, 

Хирургия, Эндокринология 

 

5. Форма обучения: заочная 

 

6. Пояснительная записка: 

 

Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции COVID-19», 

специальность «Терапия» разработана на основании следующих нормативно-правовых 

актов: 

1. Конституция РФ, ст. 54 принятых "Основ законодательства РФ" Об охране 

здоровья граждан; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 19 апреля 2021 № 262н 

«Об утверждении профессионального стандарта "Врач-акушер-гинеколог" 

(зарегистрирован в Минюсте России 21 мая 2021 года, N63555); 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 21 марта 2017 года 

N293н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-лечебник (врач-терапевт 

участковый)" (зарегистрирован в Минюсте России 6 апреля 2017 года, N46293); 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 3 сентября 2018 года 

N572н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по медицинской 

реабилитации" (зарегистрирован в Минюсте России 17 сентября 2018 года, N52162); 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 14 марта 2018 года 

№138н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач - аллерголог-иммунолог" 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 апреля 2018 года, N50608); 
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8. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 27 августа 2018 года N 

554н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-анестезиолог-реаниматолог" 

(зарегистрирован в Минюсте России 14 сентября 2018 года, N52161); 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 11 февраля 2019 года 

N 68н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-гематолог" (зарегистрирован 

в Минюсте России 7 марта 2019 года, N53998); 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 17 июня 2019 года N 

413н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-гериатр" (зарегистрирован в 

Минюсте России 11 июля 2019 года, N55209); 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 14 марта 2018 года N 

139н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-детский кардиолог" 

(зарегистрирован в Минюсте России 2 апреля 2018 года, N50592); 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 14 марта 2018 года 

N135н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-инфекционист" 

(зарегистрирован в Минюсте России 2 апреля 2018 года, N50593); 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 14 марта 2018 года N 

140н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-кардиолог" (зарегистрирован 

в Минюсте России 26 апреля 2018 года, N50906); 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 5 декабря 2013 г. N 

715н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по медико-социальной 

экспертизе" (зарегистрирован в Минюсте России 31 декабря 2013 года, N30942); 

15. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 29 января 2019 года 

N51н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-невролог" (зарегистрирован 

в Минюсте России 26 февраля2019 года, N53898); 

16. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 14 марта 2018 года 

N141н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-нейрохирург" 

(зарегистрирован в Минюсте России 7 мая 2018 года, N51002); 

17. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 20 ноября 2018 года 

N712н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-нефролог" (зарегистрирован 

в Минюсте России 6 декабря 2018 года, N52902); 

18. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 7 ноября 2017 г. N 

768н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья" (зарегистрирован в Минюсте России 29 

ноября 2017 года, N49047); 

19. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 02.06.2021 № 360н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Врач-онколог" (зарегистрирован в Минюсте 

России 29 июня 2021 года, N64005); 

20. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 27 марта 2017 года 

N306н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-педиатр участковый" 

(зарегистрирован в Минюсте России 17 апреля 2017 года, N46397); 

21. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 19 марта 2019 года 

N154н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-пульмонолог" 

(зарегистрирован в Минюсте России 12 апреля 2019 года, N54366); 
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22. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 29 января 2019 года       

N50н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-ревматолог" 

(зарегистрирован в Минюсте России 26 февраля 2019 года, N53897); 

23. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 4 августа 2017 г.          

N 612н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-оториноларинголог" 

(зарегистрирован в Минюсте России 25 августа 2017года, N47967); 

24. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 05 июня 2017г №470н 

«Об утверждении профессионального стандарта "Врач-офтальмолог" (зарегистрирован в 

Минюсте России 26 июля 2017 года, N47191); 

25. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 31 октября 2018 года 

N684н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-фтизиатр" (зарегистрирован 

в Минюсте России 20 ноября 2018 года, N52737); 

26. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 26 ноября 2018 года 

N743н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-хирург" (в редакции, 

введенной в действие с 2 февраля 2019 года приказом Минтруда России от 26 декабря 

2018 года N849н) (зарегистрирован в Минюсте России 11 декабря 2018 года, N52964); 

27. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 14 марта 2018 года 

N132н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-эндокринолог" 

(зарегистрирован в Минюсте России 2 апреля 2018 года, N50591); 

28. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 №541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

29. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 31.08.22 «Психотерапия», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 августа 2014г N1064; 

30. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012 г. №66н «Об 

утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

и научных организациях»; 

31. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.03.2021 №205н «Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения 

квалификации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств 

нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования»; 

32. Приказ Министерства здравоохранения РФ №1183н от 20.12.2012г. «Об 

утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников»; 

33. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 
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34. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями-разъяснениями 

по разработке дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов"). 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (далее – 

ДПП ПК) «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

является нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы обучения по основной специальности «Терапия».  

ДПП ПК «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции 

COVID-19» разработана Учебно-методическим центром ФГБУ «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического 

агентства» (далее – ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России). 

Актуальность ДПП ПК «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» обусловлена тем, что появление COVID-19 и распространение его 

по миру поставило перед специалистами здравоохранения задачи, связанные с быстрой 

диагностикой инфекции, оказанием специализированной медицинской помощи, 

реабилитацией и вторичной профилактикой.  

В настоящее время информация о первичной, вторичной профилактике и 

медицинской реабилитации этого заболевания ограничена. Наиболее распространенным 

клиническим проявлением нового варианта коронавирусной инфекции является 

двусторонняя пневмония, в 3-4% случаев регистрируется развитие острого 

респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). Учитывая необычность самой ситуации 

пандемии и особенности патогенеза заболевания, вызванного SARS-CoV-2, шаблонное 

применение общепринятых методов может быть небезопасным или неэффективным.  

Современная 3-х этапная модель реабилитации взрослых и детей, на стационарном 

или амбулаторном этапах, включая отделения реанимации и интенсивной терапии, 

санаторно-курортные учреждения, телемедицинскую (дистанционную) реабилитацию 

осуществляется в соответствии с биопсихосоциальной моделью заболевания, на основе 

пациент-центрированного, проблемно-ориентированного и мультидисциплинарного 

принципов.  

Целевая аудитория программы: врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, врач-

аллерголог-иммунолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-гематолог, врач-гериатр, 

врач-детский кардиолог, врач-инфекционист, врач-кардиолог, врач по лечебной 

физкультуре, врач-мануальный терапевт, специалист по медико-социальной экспертизе, 

врач-невролог, врач-нейрохирург, врач-нефролог, врач общей врачебной практики 

(семейный врач), специалист в области организации здравоохранения и общественного 

здоровья, врач-онколог, врач-педиатр, врач-психотерапевт, врач-пульмонолог, врач-

ревматолог,  врач-рефлексотерапевт, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-

физиотерапевт, врач физической и реабилитационной медицины, врач-фтизиатр, врач-

хирург, врач-эндокринолог. 

Цель ДПП ПК: получение новых знаний, совершенствование имеющихся 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, необходимых для профессиональной 

деятельности врачей-специалистов в области медицинской реабилитации пациентов при 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
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Задачи при обучении на ДПП ПК: 

− изучить современную модель медицинской реабилитации (биопсихосоциальная 

модель здоровья и болезни, базовые принципы реабилитации: мультидисциплинарный, 

пациент-центрированный и проблемно-ориентированный); 

− изучить общие принципы организации медицинской реабилитации пациентов с 

новой коронавирусной инфекцией (этиология и патогенез, клинические особенности 

коронавирусной инфекции; клинические варианты и проявления COVID-19,  

классификация COVID-19 по степени тяжести; этапы медицинской реабилитации 

пациентов с COVID-19; критерии госпитализации в отделение медицинской реабилитации 

2 этапа для пациентов с COVID-19; критерии направления пациентов с COVID-19 на 

третий этап медицинской реабилитации) 

− изучить вопросы маршрутизации пациентов с COVID-19 на этапы реабилитации 

(шкала реабилитационной маршрутизации (ШРМ), предварительное 

телеконсультирование для определения индивидуального маршрута пациента на этапы 

оказания реабилитационной помощи); 

− изучить вопросы медицинской реабилитации в ОРИТ (1 этап) (организация ранней 

реабилитации, нутритивная поддержка, респираторная реабилитация, постуральная 

коррекция, ранняя мобилизация, циклический велокинез); 

− изучить вопросы медицинской реабилитации в терапевтическом отделении (1 этап) 

(улучшение вентиляции легких, газообмена и бронхиального клиренса, нутритивная 

поддержка, повышение общей физической выносливости пациентов, коррекция 

мышечной слабости, повышение мобильности, преодоление стресса, беспокойства или 

депрессии, коррекция нарушения сна); 

− изучить вопросы медицинской реабилитации в условиях круглосуточного 

отделения медицинской реабилитации (2 этап) (улучшение вентиляции легких, 

газообмена, дренажной функции бронхов; улучшение крово- и лимфообращения в 

пораженной доле/ях легкого; ускорение процессов рассасывания зон отека и/или 

уплотнения легочной ткани при воспалительных и иных процессах в ней; профилактика 

возникновения ателектазов, спаечного процесса; повышение общей выносливости 

пациентов, коррекция мышечной слабости; преодоление стресса, беспокойства, 

депрессии, нормализация сна; методы контроля эффективности медицинской 

реабилитации на 2 этапе) 

− изучить вопросы медицинской реабилитации в условиях отделения медицинской 

реабилитации дневного стационара или амбулаторно-поликлинической медицинской 

организации (3 этап) (дыхательные упражнения, программа физических тренировок; 

физиотерапевтические методы реабилитации, особенности психологической поддержки 

на данном этапе; методы контроля эффективности реабилитации на 3 этапе) 

     

     Обучение проводится в заочной форме.  

Образовательная деятельность по реализации ДПП ПК «Медицинская 

реабилитация при новой коронавирусной инфекции COVID-19» предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ:  

− лекции (изучение текстовых и презентационных материалов);  
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− самостоятельная работа (изучение материалов дополнительной литературы, 

размещенной в СДО, индивидуальные консультации с применением электронных 

средств);  

− итоговая аттестация (проводится в форме электронного тестирования, состоящего 

из 15 вопросов по всем темам курса; тестирование считается пройденным успешно, если 

даны верные ответы на более чем 70% вопросов) 

 

7. Кадровое обеспечение 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции COVID-

19» осуществляется с привлечением высококвалифицированных специалистов, имеющих 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

Для методического руководства ДПП ПК Приказом Генерального директора ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России назначается руководитель ДПП ПК из числа штатных 

преподавателей Учебно-методического центра ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, который 

несет персональную ответственность за организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

 

8. Новые компетенции: нет 

 

9. Стажировка: нет 

 

10. Симуляционное обучение: нет 

 

11. Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

 

Использование: да 

 

Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным и неограниченным доступом в системе дистанционного обучения «СДО 

Учебно-методического центра ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России» (режим доступа: 

https://skfmba.ispringonline.ru/) (далее – СДО). СДО обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

организации, так и вне ее. В СДО обеспечивается: 

− доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин и электронным 

образовательным ресурсам по дисциплинам; 

− фиксация хода образовательного процесса, результатов итоговой аттестации; 

− проведение всех видов занятий, процедур независимой оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

https://skfmba.ispringonline.ru/
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− формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение 

результатов изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных 

элементов итоговой аттестации; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

 

Функционирование СДО обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.  

Функционирование СДО соответствует законодательству Российской Федерации. 

Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых им логинов и паролей.  

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов, генерируемых 

случайным образом датчиком случайных чисел. Слушателю одновременно с 

направлением логина и пароля также направляется инструкция пользователя по работе в 

СДО. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

Электронные информационные ресурсы представляют собой базу 

законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, 

национальных стандартов по дополнительной профессиональной программе.  

Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативно-правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных образовательных стандартов. Учебный материал 

собран таким образом, чтобы достичь планируемых результатов обучения согласно 

учебному плану, представлен в лекционном и презентационном формате, а также 

содержит дополнительный материал. 

Итоговая аттестация проводится в электронной информационно-образовательной 

среде с рабочего места слушателя с использованием программного обеспечения 

электронной информационно-образовательной среды в форме тестирования. 

 

12. Сетевая форма реализации: нет 

 

13. Основа обучения: 

Бюджетные ассигнования Внебюджетные средства Средства ТФОМС 

нет да да 

 

14. Стоимость обучения: 

Стоимость обучения одного слушателя 

за счет внебюджетных средств, руб. 

Стоимость обучения одного слушателя 

за счет средств ТФОМС 

5000 руб. 5000 руб. 

Основание: Приказ Генерального директора ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России «О 

внесении изменений и дополнений в Прейскурант на образовательные услуги Учебно-

методического центра ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, утвержденный приказом ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России от 16.09.2019 №255 (с изменениями)» № 160 от 21.06.2021г. 
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15. Рекомендация к реализации 

в рамках «аккредитационного» 

пятилетнего цикла 
за счет средств ТФОМС 

Да Да 

 

16. Год утверждения программы: 2021 

 

17. Адрес размещения программы в сети «Интернет»:  

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Специальность: Терапия 

Дополнительные специальности: Акушерство и гинекология, Аллергология и 

иммунология, Анестезиология-реаниматология, Гематология, Гериатрия, Детская 

кардиология, Инфекционные болезни, Кардиология, Лечебная физкультура и спортивная 

медицина, Мануальная терапия, Медико-социальная экспертиза, Неврология, 

Нейрохирургия, Нефрология, Общая врачебная практика (семейная медицина), 

Организация здравоохранения и общественное здоровье, Онкология, Педиатрия, 

Психотерапия, Пульмонология, Ревматология, Рефлексотерапия, Оториноларингология, 

Офтальмология, Терапия, Физиотерапия, Физическая и реабилитационная медицина, 

Фтизиатрия, Хирургия, Эндокринология 

Целевая аудитория программы: врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, врач-

аллерголог-иммунолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-гематолог, врач-гериатр, 

врач-детский кардиолог, врач-инфекционист, врач-кардиолог, врач по лечебной 

физкультуре, врач-мануальный терапевт, специалист по медико-социальной экспертизе, 

врач-невролог, врач-нейрохирург, врач-нефролог, врач общей врачебной практики 

(семейный врач), специалист в области организации здравоохранения и общественного 

здоровья, врач-онколог, врач-педиатр, врач-психотерапевт, врач-пульмонолог, врач-

ревматолог,  врач-рефлексотерапевт, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-

физиотерапевт, врач физической и реабилитационной медицины, врач-фтизиатр, врач-

хирург, врач-эндокринолог. 

 

Обоснование целевой аудитории в соответствии с категорией ДПП ПК 

 

В рамках основной специальности «Терапия» и дополнительной 

специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)» программа 

направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций (на основе профстандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты от 21 марта 2017 года 

N293н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-лечебник (врач-терапевт 

участковый)"»), которые соответствуют трудовым функциям:  

- «А/04.7 Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации инвалидов, оценка способности пациента осуществлять трудовую 

деятельность» 
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Вид деятельности Профессиональные 

компетенции 

(имеющиеся) 

Должен уметь Должен знать 

1 2 3 4 

ВД 1: Оказание 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому 

населению в 

амбулаторных 

условиях, не 

предусматривающих 

круглосуточного 

медицинского 

наблюдения и 

лечения, в том числе 

на дому при вызове 

медицинского 

работника 

Реализация и контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации 

пациента, в том числе 

при реализации 

индивидуальных 

программ 

реабилитации или 

абилитации инвалидов, 

оценка способности 

пациента осуществлять 

трудовую деятельность 

(ПК-1)  

- Определять медицинские 

показания для проведения 

мероприятий медицинской 

реабилитации, в том числе 

при реализации 

индивидуальной 

программы реабилитации 

или абилитации 

инвалидов, в соответствии 

с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Выполнять мероприятия 

медицинской 

реабилитации пациента в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Определять врачей-

специалистов для 

проведения 

реабилитационных 

мероприятий пациенту, 

нуждающемуся в 

медицинской 

реабилитации, с учетом 

диагноза и в соответствии 

с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Контролировать 

выполнение и оценивать 

эффективность и 

безопасность 

реабилитационных 

мероприятий, в том числе 

при реализации 

- Признаки стойкого 

нарушения функций 

организма, обусловленного 

заболеваниями, 

последствиями травм или 

дефектами 

- Правила оформления и 

выдачи медицинских 

документов при 

направлении пациентов для 

оказания 

специализированной 

медицинской помощи, на 

санаторно-курортное 

лечение, на медико-

социальную экспертизу 

- Мероприятия по 

медицинской реабилитации 

пациента, медицинские 

показания и 

противопоказания к их 

проведению с учетом 

диагноза в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Медицинские показания и 

противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения в 

качестве этапа 

медицинской реабилитации 

пациента 

Особенности медицинской 

реабилитации пациентов 

пожилого и старческого 

возраста 



11 
 
 

индивидуальной 

программы реабилитации 

или абилитации 

инвалидов, с учетом 

диагноза в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

 

В рамках дополнительной специальности «Акушерство и гинекология» 

программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций (на основе профстандарта «Врач-акушер-гинеколог», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты от 19 апреля 2021 №262н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Врач-акушер-гинеколог"»), которые 

соответствуют трудовым функциям:  

- «А/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов в период беременности, в послеродовой период, после прерывания 

беременности, с гинекологическими заболеваниями и доброкачественными диффузными 

изменениями молочных желез в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного 

стационара» 

 
Профессиональный стандарт «Врач-акушер-гинеколог» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Проведение и контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации пациентов в 

период беременности, в 

послеродовой период, 

после прерывания 

беременности, с 

гинекологическими 

заболеваниями и 

доброкачественными 

диффузными изменениями 

молочных желез в 

амбулаторных условиях и 

(или) в условиях дневного 

стационара (ПК-1) 

А/03.8 ТД 1: Разработка плана мероприятий по медицинской 

реабилитации пациентов в период беременности, в 

послеродовой период, после прерывания беременности, с 

гинекологическими заболеваниями и 

доброкачественными диффузными изменениями 

молочных желез в соответствии с порядком организации 

медицинской реабилитации и порядком организации 

санаторно-курортного лечения 

ТД 2: Проведение мероприятий по медицинской 

реабилитации пациентов в период беременности, в 

послеродовой период, после прерывания беременности, с 

гинекологическими заболеваниями и 

доброкачественными диффузными изменениями 

молочных желез в соответствии с порядком организации 

медицинской реабилитации 

 

В рамках дополнительной специальности «Аллергология и иммунология» 

программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций (на основе профстандарта «Врач-аллерголог-иммунолог», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты от 14 марта 2018 года №138н «Об 
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утверждении профессионального стандарта "Врач-аллерголог-иммунолог"»), которые 

соответствуют трудовым функциям:  

- «А/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации при 

аллергических заболеваниях и (или) иммунодефицитных состояниях, в том числе, при 

реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов» 

 
Профессиональный стандарт «Врач-аллерголог-иммунолог» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Проведение и контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации при 

аллергических 

заболеваниях и (или) 

иммунодефицитных 

состояниях, в том числе, 

при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации и 

абилитации инвалидов 

(ПК-1) 

А/03.8 ТД 1: Составление плана мероприятий медицинской 

реабилитации при аллергических заболеваниях и (или) 

иммунодефицитных состояниях в соответствии с 

действующими порядком организации медицинской 

реабилитации, порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

ТД 2: Реализация мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с аллергическими 

заболеваниями и (или) иммунодефицитными 

состояниями, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

инвалидов 

 

В рамках дополнительной специальности «Анестезиология-реаниматология» 

программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций (на основе профстандарта «Врач-анестезиолог-реаниматолог», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты от 27 августа 2018 

года N554н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-анестезиолог-

реаниматолог"»), которые соответствуют трудовым функциям:  

- «B/04.8 Назначение мероприятий медицинской реабилитации и контроль их 

эффективности» 

 
Профессиональный стандарт «Врач-анестезиолог-реаниматолог» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Назначение мероприятий 

медицинской 

реабилитации и контроль 

их эффективности  

(ПК-1) 

B/04.8 ТД 1: Составление индивидуального плана 

реабилитационных мероприятий в зависимости от 

тяжести состояния пациента в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

ТД 2: Реализация мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов 
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В рамках дополнительной специальности «Гематология» программа направлена 

на освоение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций (на основе 

профстандарта «Врач-гематолог», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 11 февраля 2019 года N 68н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Врач-гематолог"»), которые соответствуют трудовым функциям:  

- «А/03.8 Планирование и контроль эффективности медицинской реабилитации 

при заболеваниях крови, кроветворных органов, злокачественных новообразованиях 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов» 

 
Профессиональный стандарт «Врач-гематолог» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Планирование и контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации при 

заболеваниях крови, 

кроветворных органов, 

злокачественных 

новообразованиях 

лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей, в 

том числе при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации и 

абилитации инвалидов 

(ПК-1) 

А/03.8 ТД 1: Составление индивидуального плана мероприятий 

медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями 

крови, кроветворных органов, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей в соответствии с действующим 

порядком организации медицинской реабилитации 

ТД 2: Реализация мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями крови, 

кроветворных органов, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

инвалидов 

 

В рамках дополнительной специальности «Гериатрия» программа направлена 

на освоение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций (на основе 

профстандарта «Врач-гериатр», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 17 июня 2019 года N 413н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Врач-гериатр"»), которые соответствуют трудовым функциям:  

- «A/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов пожилого и старческого возраста, в том числе разработка плана по 

использованию средств и методов, адаптирующих окружающую среду к 

функциональным возможностям пациента пожилого и старческого возраста» 

 
Профессиональный стандарт «Врач-гериатр» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Проведение и контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации пациентов 

пожилого и старческого 

возраста, в том числе 

А/03.8 ТД 1: Составление плана мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов пожилого и старческого 

возраста, а также плана по использованию средств и 

методов, адаптирующих окружающую среду к 

функциональным возможностям пациентов и (или) 

функциональные возможности пациентов к окружающей 
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разработка плана по 

использованию средств и 

методов, адаптирующих 

окружающую среду к 

функциональным 

возможностям пациента 

пожилого и старческого 

возраста (ПК-1) 

среде, в том числе посредством использования средств 

передвижения, протезирования и ортезирования, 

коррекции сенсорных дефицитов, с целью сохранения 

или восстановления их способности к 

самообслуживанию, физической функциональной 

активности, независимости от посторонней помощи в 

повседневной жизни в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, порядком 

организации медицинской реабилитации, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи  

 

В рамках дополнительной специальности «Детская кардиология» программа 

направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций (на основе профстандарта «Врач-детский кардиолог», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты от 14 марта 2018 года N 139н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Врач-детский кардиолог"»), которые 

соответствуют трудовым функциям:  

- «А/03.8 Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации 

детей при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы, в том числе 

при реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации ребенка-инвалида» 

 
Профессиональный стандарт «Врач-детский кардиолог» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Реализация и контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации детей при 

заболеваниях и (или) 

состояниях сердечно-

сосудистой системы, в том 

числе при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации и 

абилитации ребенка-

инвалида (ПК-1) 

А/03.8 ТД 1: Составление плана мероприятий по медицинской 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов при 

заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой 

системы в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

ТД 2: Проведение медицинской реабилитации детей при 

заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой 

системы, в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации детей-инвалидов 

 

В рамках дополнительной специальности «Инфекционные болезни» программа 

направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций (на основе профстандарта «Врач-инфекционист», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 14 марта 2018 года N135н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-инфекционист"»), которые соответствуют трудовым 

функциям:  

- «А/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями их последствиями, в 

том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов» 
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Профессиональный стандарт «Врач-инфекционист» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Проведение и контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации пациентов с 

инфекционными 

заболеваниями и (или) 

состояниями их 

последствиями, в том 

числе при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации или 

абилитации инвалидов 

(ПК-1) 

А/03.8 ТД 1: Составление плана мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями 

в соответствии с действующим порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи  

ТД 2: Проведение мероприятий по медицинской 

реабилитации пациентов с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, 

в том числе реализации индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации инвалидов 

 

В рамках дополнительной специальности «Кардиология» программа направлена 

на освоение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций (на основе 

профстандарта «Врач-кардиолог», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 14 марта 2018 года N140н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Врач-кардиолог"»), которые соответствуют трудовым функциям:  

- «А/03.8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по медицинской 

реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы, в том 

числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов» 

 
Профессиональный стандарт «Врач-кардиолог» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Проведение и контроль 

эффективности 

мероприятий по 

медицинской 

реабилитации при 

заболеваниях и (или) 

состояниях сердечно-

сосудистой системы, в том 

числе при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации или 

абилитации инвалидов 

(ПК-1) 

А/03.8 ТД 1: Составление плана мероприятий по медицинской 

реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях 

сердечно-сосудистой системы 

ТД 2: Проведение мероприятий по медицинской 

реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях 

сердечно-сосудистой системы 

 

В рамках дополнительной специальности «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» программа направлена на освоение (совершенствование) 

следующих профессиональных компетенций (на основе профстандарта «Специалист по 

медицинской реабилитации», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты от 3 сентября 2018 года N572н «Об утверждении профессионального стандарта 
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"Специалист по медицинской реабилитации"»), которые соответствуют трудовым 

функциям:  

− «D/03.8 Проведение и контроль эффективности применения лечебной 

физкультуры при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов» 

 
Профессиональный стандарт «Специалист по медицинской реабилитации» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Проведение и контроль 

эффективности 

применения лечебной 

физкультуры при 

заболеваниях и (или) 

состояниях, в том числе 

при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации и 

абилитации инвалидов 

(ПК-1) 

D/03.8 ТД 1: Составление плана лечебной физкультуры для 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями в 

соответствии с порядком организации медицинской 

реабилитации, с действующим порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи  

ТД 2: Проведение лечебной физкультуры для пациентов 

с заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с 

порядком организации медицинской реабилитации, с 

действующим порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 

 

В рамках дополнительной специальности «Мануальная терапия» программа 

направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций 

(на основе ФГОС высшего образования по специальности 31.08.40 Мануальная терапия, 

утверждённый приказом Минобразования и науки РФ N1082 от 25.08.2014г):  

 
ФГОС по специальности 31.08.40 Мануальная терапия 

Вид деятельности Профессиональные компетенции (имеющиеся) 

ВД 1: 

Реабилитационная 

деятельность 

Готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении (ПК-1) 

 

В рамках дополнительной специальности «Медико-социальная экспертиза» 

программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций (на основе профстандарта «Специалист по медико-социальной экспертизе», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты от 5 декабря 2013 г.               

N715н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по медико-

социальной экспертизе"»), которые соответствуют трудовым функциям:  

- «А/02.7 Разработка индивидуальных программ реабилитации инвалидов (детей-

инвалидов), в том числе определение видов форм, сроков и объемов мероприятий по 

медицинской, социальной и профессиональной реабилитации» 
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Профессиональный стандарт «Специалист по медико-социальной экспертизе» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Разработка 

индивидуальных программ 

реабилитации инвалидов 

(детей-инвалидов), в том 

числе определение видов 

форм, сроков и объемов 

мероприятий по 

медицинской, социальной 

и профессиональной 

реабилитации (ПК-1) 

А/02.7 ТД 1: Определение реабилитационного потенциала 

инвалида и составление реабилитационного прогноза 

ТД 2: Определение мероприятий медицинской 

реабилитации, включая мероприятия реконструктивной 

хирургии, восстановительной терапии, санаторно-

курортное лечение, протезирование и ортезирование 

 

 

 

В рамках дополнительной специальности «Неврология» программа направлена 

на освоение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций (на основе 

профстандарта «Врач-невролог», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 29 января 2019 года N51н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Врач-невролог"»), которые соответствуют трудовым функциям:  

- «А/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, в том числе при 

реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов, оценка 

способности пациента осуществлять трудовую деятельность» 

 
Профессиональный стандарт «Врач-невролог» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Проведение и контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации пациентов 

при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной 

системы, в том числе при 

реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации и 

абилитации инвалидов, 

оценка способности 

пациента осуществлять 

трудовую деятельность 

(ПК-1) 

А/03.8 ТД 1: Составление плана мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

ТД 2: Проведение мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы, в том числе при 

реализации индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации инвалидов 

 

 

В рамках дополнительной специальности «Нейрохирургия» программа 

направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций (на основе профстандарта «Врач-нейрохирург», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 14 марта 2018 года N141н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-нейрохирург"»), которые соответствуют трудовым 

функциям:  
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- «А/04.8 Планирование и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с нейрохирургическими заболеваниями и (или) состояниями, травмами 

отделов нервной системы, в том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации инвалидов» 

 

Профессиональный стандарт «Врач-нейрохирург» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Планирование и контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации пациентов с 

нейрохирургическими 

заболеваниями и (или) 

состояниями, травмами 

отделов нервной системы, 

в том числе при 

реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации и 

абилитации инвалидов 

(ПК-1) 

А/04.8 ТД 1: Составление плана мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с нейрохирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями, травмами отделов 

нервной системы в соответствии с действующим 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания специализированной медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи  

ТД 2: Проведение мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с нейрохирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями, травмами отделов 

нервной системы, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или 

реабилитации инвалидов 

 

В рамках дополнительной специальности «Нефрология» программа направлена 

на освоение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций (на основе 

профстандарта «Врач-нефролог», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 14 марта 2018 года N141н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Врач-нефролог"»), которые соответствуют трудовым функциям:  

- «А/05.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и (или) нарушениями функции почек, в том числе реципиентов 

трансплантированной почки, в том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов» 

 

Профессиональный стандарт «Врач-нефролог» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Проведение и контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) 

нарушениями функции 

почек, в том числе 

реципиентов 

трансплантированной 

почки, в том числе при 

реализации 

индивидуальных программ 

А/05.8 ТД 1: Составление плана мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек в соответствии с 

действующими порядками организации медицинской 

реабилитации и оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи  

ТД 2: Проведение мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) 

нарушениями функции почек, в том числе при 

реализации индивидуальной программы реабилитации 
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реабилитации или 

абилитации инвалидов 

(ПК-1) 

или абилитации инвалидов, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи и порядка 

организации медицинской реабилитации 

 

В рамках дополнительной специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» программа направлена на освоение (совершенствование) 

следующих профессиональных компетенций (на основе профстандарта «Специалист в 

области организации здравоохранения и общественного здоровья», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты от 7 ноября 2017г N 768н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья"»), которые соответствуют трудовым 

функциям:  

- «С/01.8 Организация деятельности структурного подразделения медицинской 

организации» 

 
Профессиональный стандарт 

 «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Организация деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской организации 

(ПК-1) 

С/01.8 ТД 1:  Организация работы структурного подразделения 

медицинской организации 

ТД 2: Организация документооборота в структурном 

подразделении медицинской организации 

ТД 3: Взаимодействие с руководством медицинской 

организации и другими подразделениями медицинской 

организации 

 

В рамках дополнительной специальности «Онкология» программа направлена на 

освоение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций (на основе 

профстандарта «Врач-онколог», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 02.06.2021 № 360н «Об утверждении профессионального стандарта 

"Врач-онколог"»), которые соответствуют трудовым функциям:  

- «А/03.8 Направление на медицинскую реабилитацию пациентов с 

онкологическими заболеваниями, в том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов» 

 
Профессиональный стандарт «Врач-онколог» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Направление на 

медицинскую 

реабилитацию пациентов с 

онкологическими 

заболеваниями, в том числе 

при реализации 

А/03.8 ТД 1: Определение медицинских показаний и 

медицинских противопоказаний для проведения 

мероприятий медицинской реабилитации пациентов с 

онкологическими заболеваниями и их последствиями в 

соответствии с порядком организации медицинской 

реабилитации 
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индивидуальных программ 

реабилитации или 

абилитации инвалидов 

(ПК-1) 

ТД 2: Направление пациентов с онкологическими 

заболеваниями и их последствиями к врачам-

специалистам для назначения и проведения мероприятий 

медицинской реабилитации, санаторно-курортного 

лечения, в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов, в 

соответствии с порядком организации медицинской 

реабилитации и порядком организации санаторно-

курортного лечения 

ТД 3: Оценка эффективности и безопасности 

мероприятий по медицинской реабилитации пациентов с 

онкологическими заболеваниями и их последствиями в 

соответствии с порядком организации медицинской 

реабилитации 

 

В рамках дополнительной специальности «Педиатрия» программа направлена 

на освоение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций (на основе 

профстандарта «Врач-педиатр участковый», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты от 27 марта 2017 года N306н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-педиатр участковый"»), которые соответствуют 

трудовым функциям:  

- «А/03.7 Реализация и контроль эффективности индивидуальных 

реабилитационных программ для детей» 

 
Профессиональный стандарт «Врач-педиатр участковый» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Реализация и контроль 

эффективности 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ для детей  

(ПК-1) 

А/03.7 ТД 1: Контроль выполнения индивидуальной программы 

реабилитации детей-инвалидов, составленной врачом по 

медико-социальной экспертизе 

ТД 2: Контроль выполнения медицинских мероприятий 

по реабилитации длительно и часто болеющих детей, 

детей с хроническими заболеваниями 

ТД 3: Выбор врачей-специалистов, участвующих в 

проведении реабилитационных мероприятий среди 

длительно и часто болеющих детей и детей с 

хроническими заболеваниями  

ТД 4: Проведение оценки эффективности и безопасности 

реализации реабилитации длительно и часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями и детей-

инвалидов 

 

В рамках дополнительной специальности «Психотерапия» программа 

направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций (на основе ФГОС высшего образования по специальности 31.08.22 

Психотерапия, утверждённый приказом Минобразования и науки РФ N1064 от 

25.08.2014г):  
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ФГОС по специальности 31.08.22 Психотерапия 

Вид деятельности Профессиональные компетенции (имеющиеся) 

ВД 1: 

Реабилитационная 

деятельность 

Готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации (ПК-1) 

 

В рамках дополнительной специальности «Пульмонология» программа 

направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций (на основе профстандарта «Врач-пульмонолог», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 19 марта 2019 года N154н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-пульмонолог"»), которые соответствуют трудовым 

функциям:  

- «А/03.8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по медицинской 

реабилитации при заболеваниях бронхолегочной системы, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов» 

 
Профессиональный стандарт «Врач-пульмонолог» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Проведение и контроль 

эффективности 

мероприятий по 

медицинской 

реабилитации при 

заболеваниях 

бронхолегочной системы, в 

том числе при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации или 

абилитации инвалидов 

(ПК-1) 

А/03.8 ТД 1: Составление плана мероприятий по медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями 

бронхолегочной системы в соответствии действующим 

порядком организации медицинской реабилитации и 

порядком организации санаторно-курортного лечения  

ТД 2: Проведение мероприятий по медицинской 

реабилитации в объеме компетенции врача-

пульмонолога при заболеваниях бронхолегочной 

системы в соответствии действующим порядком 

организации медицинской реабилитации и порядком 

организации санаторно-курортного лечения 

ТД 3: Контроль выполнения плана по медицинской 

реабилитации при заболеваниях бронхолегочной 

системы, в том числе реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов 

 

В рамках дополнительной специальности «Ревматология» программа 

направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций (на основе профстандарта «Врач-ревматолог», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 19 марта 2019 года N154н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-ревматолог"»), которые соответствуют трудовым 

функциям:  

- «А/03.8 Планирование и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с ревматическими заболеваниями, в том числе при реализации индивидуальных 

программ реабилитации или абилитации инвалидов» 
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Профессиональный стандарт «Врач-ревматолог» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Планирование и контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации пациентов с 

ревматическими 

заболеваниями, в том числе 

при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации или 

абилитации инвалидов 

(ПК-1) 

А/03.8 ТД 1: Определение медицинских показаний и 

медицинских противопоказаний для проведения 

мероприятий медицинской реабилитации пациентов с 

ревматическими заболеваниями в соответствии с 

действующим порядком организации медицинской 

реабилитации и порядком организации санаторно-

курортного лечения 

ТД 2: Проведение мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с ревматическими 

заболеваниями, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов  

ТД 3: Оценка эффективности и безопасности 

мероприятий по медицинской реабилитации пациентов с 

ревматическими заболеваниями в соответствии с 

действующим порядком организации медицинской 

реабилитации и порядком организации санаторно-

курортного лечения 

 

В рамках дополнительной специальности «Рефлексотерапия» программа 

направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций (на основе профстандарта «Специалист по медицинской реабилитации», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты от 3 сентября 2018 

года N572н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по медицинской 

реабилитации"»), которые соответствуют трудовым функциям:  

− «С/03.8 Проведение и контроль эффективности применения рефлексотерапии при 

заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации инвалидов» 

 
Профессиональный стандарт «Специалист по медицинской реабилитации» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Проведение и контроль 

эффективности 

применения 

рефлексотерапии при 

заболеваниях и (или) 

состояниях, в том числе 

при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации и 

абилитации инвалидов 

(ПК-1) 

С/03.8 ТД 1: Составление плана мероприятий по 

рефлексотерапии при заболеваниях и (или) состояниях в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

ТД 2: Оценка эффективности и безопасности 

рефлексотерапии при заболеваниях и (или) состояниях в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 
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В рамках дополнительной специальности «Оториноларингология» программа 

направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций (на основе профстандарта «Врач-оториноларинголог», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты от 4 августа 2017г N612н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Врач-оториноларинголог"»), которые 

соответствуют трудовым функциям:  

- «А/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа, в том числе при 

реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов» 

 
Профессиональный стандарт «Врач-оториноларинголог» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Проведение и контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями уха, горла, 

носа, в том числе при 

реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации и 

абилитации инвалидов 

(ПК-1) 

А/03.8 ТД 1: Составление плана мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями уха, горла, носа в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

ТД 2: Проведение мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями уха, горла, носа, в том числе при 

реализации индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации инвалидов 

 

В рамках дополнительной специальности «Офтальмология» программа 

направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций (на основе профстандарта «Врач-офтальмолог», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 05 июня 2017г №470н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-офтальмолог"»), которые соответствуют трудовым 

функциям:  

- «А/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и 

орбиты, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации инвалидов» 

 
Профессиональный стандарт «Врач-офтальмолог» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Проведение и контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации пациентов с 

заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его 

придаточного аппарата и 

А/03.8 ТД 1: Составление плана мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

в соответствии с действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 
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орбиты, в том числе при 

реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации или 

абилитации инвалидов 

(ПК-1) 

помощи 

ТД 2: Проведение мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями и/или 

состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

в том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов 

 

В рамках дополнительной специальности «Физиотерапия» программа 

направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций (на основе профстандарта «Специалист по медицинской реабилитации», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты от 3 сентября 2018 

года N572н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по медицинской 

реабилитации"»), которые соответствуют трудовым функциям:  

− «В/03.8 Проведение и контроль эффективности и безопасности применения 

физиотерапии при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов» 

 

Профессиональный стандарт «Специалист по медицинской реабилитации» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Проведение и контроль 

эффективности и 

безопасности применения 

физиотерапии при 

заболеваниях и (или) 

состояниях, в том числе 

при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации и 

абилитации инвалидов 

(ПК-1) 

В/03.8 ТД 1: Составление плана мероприятий по физиотерапии 

при заболеваниях и (или) состояниях в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

ТД 2: Проведение мероприятий по физиотерапии при 

заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при 

реализации индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации инвалидов  

 

 

В рамках дополнительной специальности «Физическая и реабилитационная 

медицина,» программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций (на основе профстандарта «Специалист по медицинской 

реабилитации», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты от 3 

сентября 2018 года N572н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист 

по медицинской реабилитации"»), которые соответствуют трудовым функциям:  

− «А/03.8 Проведение и контроль эффективности и безопасности медицинской 

реабилитации пациентов, имеющих нарушения функций и структур организма человека и 

последовавших за ними ограничений жизнедеятельности, в том числе при реализации 

индивидуальных программ медицинской реабилитации или абилитации инвалидов» 

 

Профессиональный стандарт «Специалист по медицинской реабилитации» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 
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Проведение и контроль 

эффективности и 

безопасности медицинской 

реабилитации пациентов, 

имеющих нарушения 

функций и структур 

организма человека и 

последовавших за ними 

ограничений 

жизнедеятельности, в том 

числе при реализации 

индивидуальных программ 

медицинской 

реабилитации или 

абилитации инвалидов 

(ПК-1) 

А/03.8 ТД 1: Составление плана мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов, имеющих нарушения функций 

и структур организма человека и последовавшие за ними 

ограничения жизнедеятельности, в соответствии с 

действующим порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

ТД 2: Проведение мероприятий по медицинской 

реабилитации пациентов, имеющих нарушения функций 

и структур организма человека и последовавшие за ними 

ограничения жизнедеятельности, в том числе инвалидов 

ТД 3: Применение лекарственных препаратов и 

медицинских изделий в процессе медицинской 

реабилитации в соответствии с действующим порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 

В рамках дополнительной специальности «Фтизиатрия» программа направлена 

на освоение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций (на основе 

профстандарта «Врач-фтизиатр», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 31 октября 2018 года N684н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Врач-фтизиатр"»), которые соответствуют трудовым функциям:  

- «А/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

больных туберкулезом, лиц с посттуберкулезными остаточными изменениями, 

клинически излеченных больных туберкулезом и лиц с повышенным риском заболевания 

туберкулезом, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации инвалида» 

 
Профессиональный стандарт «Врач-фтизиатр» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Проведение и контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации больных 

туберкулезом, лиц с 

посттуберкулезными 

остаточными изменениями, 

клинически излеченных 

больных туберкулезом и 

лиц с повышенным риском 

заболевания туберкулезом, 

в том числе при 

реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации или 

абилитации инвалида  

(ПК-1) 

А/03.8 ТД 1: Разработка и составление программы медицинской 

реабилитации больных туберкулезом и лиц, 

находящихся под диспансерным наблюдением в связи с 

туберкулезом  

ТД 2: Проведение мероприятий медицинской 

реабилитации, в том числе по реализации 

индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида, больных туберкулезом и лиц, 

находящихся под диспансерным наблюдением в связи с 

туберкулезом  
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В рамках дополнительной специальности «Хирургия» программа направлена на 

освоение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций (на основе 

профстандарта «Врач-хирург», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 26 ноября 2018 года N 743н (в редакции, введенной в действие с 2 

февраля 2019 годаприказом Минтруда России от 26 декабря 2018 года N 849н) «Об 

утверждении профессионального стандарта "Врач-хирург"»), которые соответствуют 

трудовым функциям:  

- «А/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с хирургическими заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, в 

том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов» 

 
Профессиональный стандарт «Врач-хирург» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Проведение и контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации пациентов с 

хирургическими 

заболеваниями и (или) 

состояниями и их 

последствиями, в том 

числе при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации или 

абилитации инвалидов 

(ПК-1) 

А/03.8 ТД 1: Проведение мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями, 

в том числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов 

ТД 2: Направление пациентов с хирургическими 

заболеваниями и (или) состояниями и их последствиями 

к врачам-специалистам для назначения и проведения 

мероприятий медицинской реабилитации, санаторно-

курортного лечения, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов, в соответствии с порядком 

организации медицинской реабилитации и порядком 

организации санаторно-курортного лечения 

 

В рамках дополнительной специальности «Эндокринология» программа 

направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций (на основе профстандарта «Врач-эндокринолог», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 14 марта 2018 года N132н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-эндокринолог"»), которые соответствуют трудовым 

функциям:  

- «А/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации при 

заболеваниях и (или) состояниях эндокринной системы, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов» 

 
Профессиональный стандарт «Врач-эндокринолог» 

Трудовая функция  

Трудовые действия  
Наименование Код 

Проведение и контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации при 

А/03.8 ТД 1: Составление плана мероприятий по медицинской 

реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях 

эндокринной системы в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 
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заболеваниях и (или) 

состояниях эндокринной 

системы, в том числе при 

реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации или 

абилитации инвалидов 

(ПК-1) 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

ТД 2: Проведение мероприятий по медицинской 

реабилитации при заболеваниях и (или) состояниях 

эндокринной системы, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

инвалидов 

 

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19» 

Объем программы: 36 ак.ч. 

Режим занятий: не более 8 ак.ч. в день, не более 6 дней в неделю 

Общая продолжительность программы: 6 дней, 1 неделя 

Форма обучения: заочная 
 

п/п Наименование модулей 
Объем, 

ак.ч. 

 

Лекция 

Самост 

работа 

(в т.ч 

консуль

тации) 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Форма 

контроля 

1 
Современная модель медицинской 

реабилитации 
2 2 - 

ПК-1  

 
 

2 

Общие принципы организации 

медицинской реабилитации 

пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией 

7 6 1 

ПК-1  

 
 

3 
Маршрутизация пациентов с 

COVID-19 на этапы реабилитации 
2 1 1 

ПК-1  

 
 

4 
Медицинская реабилитация в ОРИТ 

(1 этап) 
5 4 1 

ПК-1  

 
 

5 
Медицинская реабилитация в 

терапевтическом отделении (1 этап) 
6 5 1 

ПК-1  

 
 

6 

Медицинская реабилитация в 

условиях круглосуточного 

отделения медицинской 

реабилитации (2 этап) 

8 7 1 

ПК-1  

 
 

7 

Медицинская реабилитация в 

условиях отделения медицинской  

реабилитации дневного стационара 

или амбулаторно-поликлинической 

медицинской организации (3 этап) 

5 4 1 

ПК-1  
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Итоговая аттестация (итоговое 

тестирование) 
1 

- 1  Тестиров

ание 

ИТОГО 36 29 7   

 

IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19» 

Объем программы: 36 ак.ч. 

Режим занятий: не более 8 ак.ч. в день, не более 6 дней в неделю 

Общая продолжительность программы: 6 дней, 1 неделя 

Форма обучения: заочная 
 

№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

Лек

ция 

Самост

работа 

(в т.ч 

консуль

тации) 

Форма 

контроля 

1 Современная модель медицинской 

реабилитации 
2 2 -  

1.1 Биопсихосоциальная модель здоровья и 

болезни 
1 1 -  

1.2 Базовые принципы реабилитации: 

мультидисциплинарный, пациент-

центрированный и проблемно-

ориентированный 

1 1 - 

 

2 
Общие принципы организации 

медицинской реабилитации пациентов 

с новой коронавирусной инфекцией 

6 5 1  

2.1 Этиология и патогенез, клинические 

особенности коронавирусной инфекции  
1 1 -  

2.2 
Клинические варианты и проявления 

COVID-19. Классификация COVID-19 по 

степени тяжести 

1 1 - 
 

2.3 

Этапы медицинской реабилитации 

пациентов с COVID-19. Определение 

времени начала мероприятий по 

медицинской реабилитации пациентов с 

коронавирусной пневмонией 

2 1 1 

 

2.4 
Критерии госпитализации в отделение 

медицинской реабилитации 2 этапа для  

пациентов с COVID-19 

1 1 - 
 

2.5 
Критерии направления пациентов с 

COVID-19 на третий этап медицинской 

реабилитации 

1 1 - 
 



29 
 
 

3 Маршрутизация пациентов с COVID-

19 на этапы реабилитации 
2 1 1  

3.1 

Шкала реабилитационной 

маршрутизации (ШРМ). Предварительное 

телеконсультирование для определения 

индивидуального маршрута пациента на 

этапы оказания реабилитационной 

помощи 

2 1 1  

4 Медицинская реабилитация в ОРИТ  

(1 этап) 
5 4 1  

4.1 Организация ранней реабилитации. 

Нутритивная поддержка 
2 1 1  

4.2 Респираторная реабилитация 1 1 -  

4.3 Постуральная коррекция, ранняя 

мобилизация, циклический велокинез 
2 2 -  

5 Медицинская реабилитация в 

терапевтическом отделении (1 этап) 
6 5 1  

5.1 Улучшение вентиляции легких, 

газообмена и бронхиального клиренса 
2 1 1  

5.2 Нутритивная поддержка 1 1 -  

5.3 Повышение общей физической 

выносливости пациентов 
1 1 -  

5.4 Коррекция мышечной слабости, 

повышение мобильности 
1 1 -  

5.5 Преодоление стресса, беспокойства или 

депрессии, коррекция нарушения сна 
1 1 -  

6 
Медицинская реабилитация в 

условиях круглосуточного отделения 

медицинской реабилитации (2 этап) 

8 7 1 
 

6.1 Улучшение вентиляции легких, 

газообмена, дренажной функции бронхов 
1 1 -  

6.2 Улучшение крово- и лимфообращения в 

пораженной доле/ях легкого 
1 1 -  

6.3 

Ускорение процессов рассасывания зон 

отека и/или уплотнения легочной ткани  

при воспалительных и иных процессах в 

ней 

2 1 1 

 

6.4 Профилактика возникновения 

ателектазов, спаечного процесса 
1 1 -  

6.5 
Повышение общей выносливости 

пациентов, коррекция мышечной 

слабости 

1 1 - 
 

6.6 Преодоление стресса, беспокойства, 

депрессии, нормализация сна 
1 1 -  

6.7 Методы контроля эффективности 

медицинской реабилитации на 2 этапе 
1 1 -  

7 

Медицинская реабилитация в 

условиях отделения медицинской  

реабилитации дневного стационара 

или амбулаторно-поликлинической 

5 4 1 
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медицинской организации (3 этап) 

7.1 Дыхательные упражнения. Программа 

физических тренировок  
1 1 -  

7.2 Физиотерапевтические методы 

реабилитации 
2 1 1  

7.3 Особенности психологической 

поддержки на данном этапе 
1 1 -  

7.4 Методы контроля эффективности 

реабилитации на 3 этапе 
1 1 -  

 

Итоговая аттестация (итоговое 

тестирование) 
1 - 1 

Тестиров

ание 

 
ИТОГО 36 29 7  

 

V. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19» 

 

№ дня 1 2 3 4 5 6 

Виды 

учебной 

нагрузки1 

Л, СР Л, СР Л, СР Л, СР Л, СР Л, СР, ИА 

 
 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для реализации ДПП ПК «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» Учебно-методический центр ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России 

использует систему дистанционного обучения «СДО Учебно-методического центра ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России», которая обеспечивает возможность обучающимся не только 

знакомиться с учебными материалами, но и взаимодействовать с преподавателями по 

возникающим вопросам в режиме чата. Все учебные материалы разрабатывают 

высококвалифицированные преподаватели, имеющие практический опыт работы по 

профилю ДПП ПК. 

 

VII. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговый контроль знаний (итоговая аттестация) – задания в форме теста, которые 

обучающемуся предлагается выполнить после освоения теоретической части ДПП ПК.  

Для проведения итогового контроля знаний используется тест, содержащий в себе 

15 вопросов по всем модулям ДПП ПК. Тестирование считается пройденным успешно, 

если даны верные ответы на более чем 70% вопросов.  

 
1 Л – лекции; СР – самостоятельная работа; ИА – итоговая аттестация 
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Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного Учебно-методическим 

центром ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России образца. Обучающимся, получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительный результат, выдается справка об обучении или 

о периоде обучения. 

 

VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Примерные вопросы для итоговой аттестации 

 

1. У пациентов со снижением функционирования интервальная тренировка является 

предпочтительной и должна включать 

а) 3-4 периода чередования 2-3 минут высокоинтенсивных упражнений с менее 

интенсивными упражнениями 

б) 1-2 периода чередования 5-10 минут высокоинтенсивных упражнений с менее 

интенсивными упражнениями 

в) 5-6 периодов чередования 1-2 минуты высокоинтенсивных упражнений с менее 

интенсивными упражнениями 

г) 7 периодов чередования 2-3 минут высокоинтенсивных упражнений с менее 

интенсивными упражнениями 

 

2. Для пациентов, прошедших тестирование и обучение в условиях отделений 

кардиореабилитации 2 и 3 этапа, возможно проведение средне- и высокоинтенсивных 

интервальных тренировок в домашних условиях (при уверенности в их безопасности и 

при использовании контролирующих устройств: пульсометров или фитнесс-браслетов). 

а) проведение средне- и высокоинтенсивных интервальных тренировок в 

домашних условиях (без использования контролирующих устройств: пульсометров 

или фитнесс-браслетов). 

б) проведение низко- и среднеинтенсивных интервальных тренировок в домашних 

условиях (при уверенности в их безопасности и при использовании контролирующих 

устройств: пульсометров или фитнесс-браслетов). 

в) проведение низко- и среднеинтенсивных интервальных тренировок в домашних 

условиях (без использования контролирующих устройств: пульсометров или фитнесс-

браслетов). 

 

3. При наличии 2-х отрицательных тестов ПЦР /или наличии антител после 

перенесенной Covid-19 инфекции могут использоваться следующие 

физиотерапевтические методы лечения: 

а) ЭМП СВЧ. низкочастотная магнитотерапия, высокочастотная импульсная 

магнитотерапия. электрофорез лекарственных препаратов. СМТ-терапия, 

ультразвуковая терапия, индуктотермия 

б) ЭМП СВЧ, низкочастотная магнитотерапия. высокочастотная импульсная 

магнитотерапия. электрофорез лекарственных препаратов, лазеротерапия 

в) Высокочастотная импульсная магнитотерапия, электрофорез лекарственных 

препаратов. СМТ-терапия, бальнеотерапия 

г) СМТ-терапия, ультразвуковая терапия, индуктотермия, водолечение 

 

4. К методам контроля эффективности реабилитации на 3 этапе не относится: 

а) Контроль индекса массы тела 

б) Оценка Sp02 в покое и при физической нагрузке 

в) Оценка переносимости физической нагрузки по Шкала Борга 
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г) Оценка выраженности одышки по шкале MRC (одышка). 

 

5. Для достижения наилучшего результата, рекомендуется организовать выполнение 

ИПМР 

а) 3 раза в неделю 

б) 1 раз в неделю 

в) 2 раза в неделю 

г) 7 раз в неделю 

 

6. При выполнении дыхательных упражнений на 1 этапе медицинской реабилитации 

не рекомендуется:  

а) Форсировать увеличение движений и нагрузки 

б) Оценивать переносимость физической нагрузки по Шкала Борга 

в) Использовать дыхательные упражнения и лечебные положения, облегчающие 

дыхание или бронхиальный клиренс 

г) Применять кислород во время занятий. 

 

7. При проведении медицинская реабилитация в терапевтическом отделении (1 этап) 

для мобилизации грудной клетки и отдельных блокированных мышечными спазмами 

ребер необходимо: 

а) Выполнять динамические и ассистированные (с помощью) дыхательные 

упражнения с так называемой парадоксальной техникой дыхания 

б) Позиционировать пациента в соответствии с уровнем своих двигательных 

возможностей 

в) Выполнять дренажные дыхательные упражнения и откашливание с дренажным 

позиционированием соответственно локализации наибольшего поражения легочной ткани 

г) Увеличить показатели силы и силовой выносливости мышц вдоха 

 

8. Для профилактики полинейромиопатии критических состояний и облегчения 

спонтанного дыхания при ИВЛ более 72 часов показаны ежедневные мероприятия 

медицинской реабилитации продолжительностью не менее 

а) 30 минут 

б) 10 минут 

в) 20 минут 

г) 5 минут 

 

9. У пациента в хроническом критическом состоянии энергетическая потребность 

колеблется в пределах 

а) 25-35 ккал\кг\сутки 

б) 35-45 ккал\кг\сутки 

в) 15-25 ккал\кг\сутки 

г) 45-55 ккал\кг\сутки 

 

10. В схему нутритивной поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью и 

ОРДС, при сохранных функциях ЖКТ входит: 

а) стандартная диета + смесь для больных с дыхательной недостаточностью (100- 

150мл - 3-4 раза в день); 

б) энтеральное зондовое питание (назогастральный/назоеюнальный зонд или 

гастростома/еюностома) с постепенным увеличением объема до целевых значений 

в) полное парентеральное питание, с ежесуточным введением комплекса 

водорастворимых и жирорастворимых витаминов, а также микроэлементов 
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г) применением системы «3 в 1» имеющую в своем составе жировую эмульсию с 

омега-3 жирными кислотами- 2000-2100 ккал/сут + дипептиды глутамина 200 мл/сут 
 

IX. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Литература и нормативно-методические документы 

 

1. Приказ Минздрава России N 1705н от 29.12.2012 «О порядке организации 

медицинской реабилитации»; 

2. Временные методические рекомендации МЗ РФ "Медицинская 

реабилитация при новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Версия 2 (31.07.2020);  

3. Петрова M.B., Шестопалов A.E., Яковлева А.В., Крылов К.Ю., Менгисту 

Э.М. Нутритивная реабилитация пациентов после выхода из комы. Физическая и 

реабилитационная медицина, медицинская реабилитация. 2020; 2 (1): с. 28-37. 

4. Мачулина И.А., Шестопалов А.Е., Петрова М.В. Диагностические критерии 

синдрома кишечной недостаточности как лимитирующего фактора энтерального питания. 

Инфекции в хирургии. 2019; 17(2-3): с. 11-16. 

5. Крылов К.Ю., Гречко А.В., Петрова М.В., Шестопалов А.Е., Ягубян Р.С. 

Нутритивно-метаболическая терапия у пациентов в хроническом критическом состоянии 

после церебральной катастрофы. Пособие для врачей. М.: Гран-Принт, 2018: с. 1-40. 

6. Петрова М.В., Крылов К.Ю., Шестопалов А.Е., Сергиенко А.Д., Яковлева 

А.В., Мурадян К.Р., Яковлев А.А. Особенности проведения энтерального питания у 

пациентов в длительном бессознательном состоянии. Трудный пациент. 2018; 16 (5): с. 32-

34. 

7. Петрова М.В., Бутров А.В. Гречко А.В., Степанова Н.В., Накаде М.Ф.И., 

Сторчай М.Н., Мохан Р., Махмутова Г.Р. Влияние инфузии на развитие 

послеоперационной кишечной недостаточности. Общая реаниматология. 2018; 14 (1): с. 

50-57. 

8. Алашеев А.М., Анисимова Л.Н. Белкин А.А., Вознюк И.А., Иванова Г.Е., 

Лубнин А. О. Лукьянов А.Л., Петриков С.С., Пирадов М.А., Полякова А.В., Сорокоумов 

В.А., Стаховская Л.В. Суворов А.Ю., Цветков Д.С., Хасанова Д.Р., Шамалов Н.А., 

Шестопалов Е.О., Щеголев А.В. Клинические рекомендации: Вертикализация пациентов в 

процессе реабилитации. Москва. 2014. 63 с. 

9. Ватутин H.T. Смирнова A.C., Тарадин Г.Г., Гасендич Е.С. Лечебная 

реабилитация в комплексном лечении пациентов с хронической обструктивной болезнью 

легких: место глубокого йоговского дыхания. Вестник восстановительной медицины. 

2016: (2): 62-65, 

10. Заболотских И.Б., Шифман Е.М. Анестезиология и реаниматология 

Клинические рекомендации. JM.: ГЭОТАР-медиа, 2016; с .833-858.  

11. Пономаренко Г. Н. Физическая и реабилитационная медицина. 

Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2016. С. 688. 

12. Кондрахина Е.Н. Влияние излучения гелий-неонового лазера на 

клиническое течение и гемореологические показатели у пациентов острой пневмонией. 

Автореф. дис. канд мед. наук. Москва. 1992. С. 28. 
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13. Оленская Т.Л., Николаева А.Г., Соболева Л.В. Реабилитация в 

пульмонологии. Учебно-методическое пособие. Витебск. 2016. С. 90-104. 

14. Бурдули Н.М., Аксенова И.З., Крифариди А.С. Микроциркуляторные 

нарушения при хронической обструктивной болезни легких и внутривенное лазерное 

облучение крови как метод патогенетической коррекции. Научные ведомости БелГУ. 

Серия: Медицина. Фармация. 2017; 19 (268): с. 1-9. 

15. Хан М.А., Котенко К.В., Вахова Е.Л., Лян Н.А., Микитченко Н.А. 

Инновационные технологии светотерапии в медицинской реабилитации детей. Вестник 

восстановительной медицины. 2016; 6: с. 1-4. 

 

Электронные ресурсы, информационно-справочные системы 

 

1. Электронная медицинская библиотека "Консультант врача": 

http://www.rosmedlib.ru 

2. Электронная медицинская библиотека "Консультант студента": 

http://www.studmedlib.ru 

3. Крупнейшая база ресурсов для врачей: http://mirvracha.ru 

4. Русский медицинский журнал: https://www.rmj.ru 

5. Справочник лекарств по ГРЛС МинЗдрава РФ: https://medi.ru 

6. Справочник лекарственных препаратов Видаль: https://www.vidal.ru 

7. Научная электронная библиотека: www.elibrary.ru 

8. Электронная библиотечная система Университетская библиотека онлайн: 

https://biblioclub.ru 

9. Электронная библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com 

10. Электронная библиотечная система IPRbooks: https://www.iprbookshop.ru 

11. Министерство здравоохранения РФ: https://minzdrav.gov.ru 

12. Всемирная организация здравоохранения: https://www.who.int/ru 
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