
Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Современные аспекты сестринской деятельности в реабилитации пациентов» 

 
Дополнительная профессиональная программа (далее - ДПП) повышения 

квалификации «Современные аспекты сестринской деятельности в реабилитации 
пациентов» разработана в центре дополнительного образования ГАПОУ СО 
«СОБМК» и предназначена для  повышения квалификации специалистов со средним 
медицинским образованием по специальностям «Реабилитационное сестринское 
дело», «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Общая практика», 
«Сестринское дело в педиатрии» в рамках пятилетнего образовательного цикла в 
системе непрерывного медицинского образования.  

Актуальность ДПП обусловлена тем, что в настоящее время среднему 
медицинскому персоналу отводится существенная роль в организации медицинской 
реабилитации и  реализации индивидуальных реабилитационных программ для 
пациентов. Медицинская реабилитация осуществляется в  рамках первичной медико-
санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи в  амбулаторных и  стационарных условиях дневного или 
круглосуточного пребывания.  

Целевая аудитория программы: по специальности «Реабилитационное 
сестринское дело» - медицинские сестры по реабилитации; по специальности 
«Лечебное дело» - фельдшера фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшера 
здравпунктов; по специальности «Сестринское дело» - медицинские сестры 
участковые; по специальности  «Акушерское дело» - акушерки фельдшерско-
акушерских пунктов, акушерки женских консультаций; по специальности «Общая 
практика» - медицинские сестры врачей общей практики (семейных врачей); п 
специальности «Сестринское дело в педиатрии» - медицинские сестры участковые 
детских поликлиник. 

Целью ДПП повышения квалификации является совершенствование 
универсальных профессиональных компетенций, необходимых при осуществлении 
профессиональной деятельности в области медицинской реабилитации пациентов. 

В результате освоения ДПП у слушателя должны быть усовершенствованы 
универсальные профессиональные компетенции (ПК):   

ПК 1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 
патологией; 

ПК 2. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств. 

 
В результате освоения программы слушатель должен иметь практический 

опыт: 
1. Проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов разных 

возрастных групп при различных заболеваниях и травмах; 



2. Разрешения проблем, возникающих в ходе реабилитационного периода у 
различных пациентов. 

 

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 
1. Собирать сестринский реабилитационный анамнез, используя специфические 

реабилитационные шкалы оценки состояния пациента и ориентируясь на 
международную классификацию функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья (МКФ); 

2. Анализировать проблемы восстановления и сохранения здоровья отдельных 
пациентов; 

3. Осуществлять реабилитационные мероприятия пациентам при различных 
заболеваниях и травмах в разных возрастных группах; 

4. Осуществлять мероприятия по формированию мотивированного отношения 
населения к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья 
окружающих, к выполнению рекомендаций, направленных на повышение 
двигательной активности;  

5. Осуществлять реализацию реабилитационных программ на этапах 
медицинской реабилитации; 

6. Осуществлять медицинские реабилитационные мероприятия пациентам с 
различной патологией 

 
В результате освоения программы слушатель должен знать: 
1. Предмет, цели, задачи и средства медицинской реабилитации;  
2. Организационно-методическую структуру реабилитационной службы в РФ; 
3. Действующие инструктивно-методические документы по организации 

деятельности службы реабилитации; 
4. Принципы и методы организации медицинской помощи по медицинской 

реабилитации, этапы медицинской реабилитации; 
5. Особенности проведения реабилитационных мероприятий у пациентов, 

перенесших соматическое заболевание, травму или оперативное 
вмешательство; 

6. Возрастные особенности проведения реабилитационных мероприятий; 
7. Формы и методы санитарно-просветительской работы среди пациентов, 

имеющих нарушения функций и структур человека и последовавшие за ними 
ограничения жизнедеятельности (их законных представителей), медицинских 
работников по вопросам профилактики заболеваний и (или) состояний. 
 

Объем программы: 36 часов (36 зачетных единиц). Форма обучения: очно-
заочная. Заочная часть реализуется с применением дистанционных образовательных 
технологий. В ГАПОУ СО «СОБМК» создана электронная информационно-
образовательная среда (ЭИОС), обеспечивающая доступ слушателей к электронным 
образовательным ресурсам, электронной библиотечной системе, а также 
взаимодействие между участниками образовательного процесса. В течение периода 



обучения по ДПП слушатели, используя индивидуальный логин и пароль, имеют 
доступ ко всем образовательным ресурсам программы - курсу лекций, 
мультимедийным материалам, ссылкам на электронные образовательные ресурсы, 
нормативные документы, банку тестовых заданий для подготовки к итоговой 
аттестации.  

Очная часть проводится в форме аудиторных занятий в колледже. На занятиях 
используются презентации, учебные фильмы. По окончании обучения проводится 
итоговая аттестация в форме тестирования. По результатам обучения выдается 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Учебно-тематический план ДПП  
«Современные аспекты сестринской деятельности в реабилитации пациентов» 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Всего 
часов 

ДОТ и ЭО Аудиторно Форма 
контроля теор прак теор прак 

1. Общие вопросы медицинской 
реабилитации пациентов 

8 6 - - 2 текущий 
контроль 

1.1. Организационно-методические  
и нормативно-правовые основы 
медицинской реабилитации 

2 2 -  -  

1.2. Особенности деятельности среднего 
медицинского персонала  
в реабилитационном процессе  

2 2 - -   

1.3. Методы и средства медицинской 
реабилитации 

4 2   2  

2. Частные вопросы деятельности среднего 
медицинского персонала в медицинской 
реабилитации пациентов 

26 10 - - 16 текущий 
контроль 

2.1. Реабилитационный процесс при 
заболеваниях внутренних органов 

6 2 - - 4  

2.2. Реабилитационный процесс при травмах 
опорно-двигательного аппарата 

6 2 - - 4  

2.3. Реабилитационный процесс  
в неврологии 

6 2 - - 4  

2.4. Реабилитационный процесс в акушерстве и 
гинекологии 

4 2 - - 2  

2.5. Основы реабилитации и абилитации 
инвалидов 

4 2 - - 2  

 Итоговая аттестация 2 - - 2 - экзамен 
 Всего часов 36 16 - 2 18  

 

 


