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1. Нормативно-правовая база разработки программы 

 

Нормативно-правовую базу разработки программы курса повышения 

квалификации составляют следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 .11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» с изменениями, внесенными ФЗ от 29.12.2015г. № 389-

Ф3; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 

15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 N 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015г. 

№ 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.06.2016г. 

№ 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.11.2013г. 

№ 837 «Об утверждении положения о модели отработки основных принципов непрерывного 

медицинского образования специалистов с высшим медицинским образованием в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении 

министерства здравоохранения Российской Федерации, с участием медицинских 

профессиональных некоммерческих организаций (в ред. приказа Минздрава России от 

09.06.2015 № 328); 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 1705н «О порядке организации медицинской реабилитации»; 

 Приказ Министерства образования и науки от 25 августа 2014 г. N 1093 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.08.50 Физиотерапия (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 25 августа 2014 г. N 1081 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26 августа 2014 г. N 1114 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)"; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 25 августа 2014 г. N 1076 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.34 Диетология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" 

 Клинические рекомендации по кардиологии Министерства здравоохранения 

РФ (приложение 1). 
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2. Цель реализации программы 

 

Цель программы: качественное изменение профессиональных компетенций, в 

рамках имеющейся квалификации, необходимых для выполнения следующих видов 

профессиональной деятельности: 

- быть готовым к применению природных лечебных факторов, лекарственной 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении. (ПК- 8) 

- назначать индивидуальные реабилитационные программы и контролировать их 

эффективность (A/03.8) 

- проводить первичную и вторичную профилактику заболеваний сердечно-

сосудистой системы (A/04.8)  

- участвовать в организационно-управленческих мероприятиях по внедрению 

основных принципов организации оказания медицинской реабилитации в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях; 

- проводить мероприятия по профилактике осложнений, развивающихся при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы и ухудшающих прогноз восстановления 

пациента, а также дальнейшую адаптацию в повседневной бытовой и трудовой 

деятельности; 

- осуществлять непосредственную деятельность по физической реабилитации 

пациентов с различным потенциалом и достоверной оценки эффективности проводимого 

лечения. 
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3. Требования к результатам обучения 
 

Цикл по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

врачей по теме «Актуальные вопросы реабилитации при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы» базируется на знаниях и умениях специалистов, имеющих теоретическую 

подготовку и практические навыки в соответствии с требованиями квалификационной 

характеристики, следующим категориям слушателей: 

– врачи с базовыми специальностями "060101 Лечебное дело", "060103 Педиатрия", 

прошедших обучение в клинической ординатуре или дополнительную подготовку 

(повышение квалификации, специализацию) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, физиотерапии, кардиологии, диетологии, организации здравоохранения и 

общественному здоровью; 

– специалисты с высшим педагогическим образованием с профессиональной 

подготовкой по лечебной физической культуре; 

– специалисты со средним медицинским образованиям с профессиональной 

подготовкой по лечебной физической культуре. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения имеющихся компетенций. 

Слушатель должен знать: 

– принципы организации, технологии и алгоритм реабилитационного процесса на 

всех этапах медицинской помощи и реабилитации больных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы; 

− об особенностях проведения различных методов медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения; 

− по правилам составления индивидуальной реабилитационной программы 

пациента; 

− об осуществлении мероприятий медицинской реабилитации в соответствии со 

стандартом медицинской помощи по медицинской реабилитации, профилю оказания 

медицинской помощи в рамках своей компетенции в амбулаторных, стационарных и 

санаторно-курортных условиях; 

– основы диетотерапии и диетопрофилактики пациентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы; 

– основы психокоррекции и психопрофилактики пациентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы; 

– показания и противопоказания к назначению различных немедикаментозных 

методов лечения; 

- психологические аспекты организации лечебного взаимодействия с пациентом и 

его родственниками; 

- основы кинезиотейпирования при функциональных и трофических нарушениях 

тканей; 

- приемы снятия психо-эмоционального напряжения, методики профилактики  

профессионального выгорания. 

Слушатель должен уметь: 

– проводить оценку физической работоспособности пациентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы на разных этапах реабилитации; 
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– выбирать программу реабилитации в зависимости от глубины и обширности 

инфаркта миокарда, наличия и характера осложнений, сопутствующих заболеваний, 

выраженности коронарной недостаточности и длительности поражения; 

– своевременно оценивать эффективность лечения, разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по предупреждению осложнений; 

– определять функциональное состояние пораженных органов и систем; 

–  проводить оценку модифицируемых факторов риска с выдачей рекомендаций 

для их коррекции; 

−  оценивать состояние пациента, клиническую ситуацию, данные лабораторных 

и инструментальных исследований для проведения мероприятий по медицинской 

реабилитации и санаторно-курортному лечению; 

− применять клинические, тестовые и объективные методы исследования 

пациента в рамках своей компетенции для определения реабилитационного прогноза и 

реабилитационной необходимости на трех этапах проведения медицинской реабилитации; 

− анализировать заключения других специалистов и их рекомендации, с учетом 

возраста, характера патологического процесса и сопутствующих заболеваний; 

− использовать знания по оказанию консультативной помощи врачам-

специалистам в рамках своей компетенции. 

− планировать свою работу и анализировать показатели своей деятельности 

– проводить оценку длительности и эффективности каждой из фаз реабилитации в 

зависимости от поставленных задач;  

– составлять план проведения реабилитационного лечения (немедикаментозного) 

при заболеваниях сердечно-сосудистой системы с определением реально достижимых 

краткосрочных и долгосрочных реабилитационных целей с учетом особенностей 

этиопатогенеза заболевания, и индивидуальных особенностей у конкретного человека; 

– реализовать этические и деонтологические аспекты профессиональной 

деятельности в общении с коллегами и пациентами; 

– проводить оценку эффективности медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам кардиологического 

профиля; 

- использовать приемы психологического аутотренинга в профессиональной 

деятельности; 

- взаимодействовать с пациентом и его родственниками в соответствии с 

принципами деонтологии.  

Слушатель должен владеть навыками: 

– физикального обследования сердечно-сосудистой системы; 

– функционального тестирования на различных этапах кардиореабилитации; 

– анализа клинико-лабораторных и визуализационных данных; 

– диагностики, дифференциальной диагностики и лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы; 

– измерения артериального давления; 

– квалифицированного оформления медицинского заключения; 

– оформления историй болезни, амбулаторных карт кардиологических больных, 

больничных листов; 

– ведения медицинской документации (в стационаре, поликлинике); 

– навык согласованной работы в команде; 

- эмоционального самоконтроля в профессиональной деятельности. 
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По окончании курсов слушатель должен уметь осуществлять: 

1. организационно-управленческую деятельность: 

– применение основных принципов организации оказания медицинской 

реабилитации в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

– организация и управление деятельностью мультидисциплинарных объединений 

медицинских организаций; 

– организация проведения медицинской экспертизы; 

– организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

– ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

– создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского 

персонала с учетом требований; 

– техники безопасности и охраны труда; 

– соблюдение основных требований информационной безопасности. 

2. профилактическую деятельность: 

– профилактика осложнений острого периода инфаркта, ухудшающих прогноз 

восстановления пациента и дальнейшую адаптацию в повседневной бытовой и трудовой 

деятельности; 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепления здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

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

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1). 

3. диагностическую деятельность: 

– функционального тестирования на различных этапах кардиореабилитации, 

противопоказания к проведению тестирования; 

– диагностика реабилитационных возможностей пациентов. 

4. реабилитационную деятельность: 

– проведение медицинской реабилитации пациента с низким или отсутствующим 

реабилитационным потенциалом; 

– проведение медицинской реабилитации со средним реабилитационным 

потенциалом; 

– проведение медицинской реабилитации с высоким реабилитационным 

потенциалом; 

– обучение пациентов и их родственников новым условиям взаимодействия и 

изменившимся условиям окружающей среды в соответствии с возможностями. 
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4. Структура и содержание программы 

 

Разделы курса и виды учебных модулей 

Трудоемкость обучения: 36 академических часов, в т.ч. 20 ч. лекционных и 16 

часов практических занятий, из них – 2 ак. ч. – итоговая аттестация (тестирование, 

практическое задание). 

Категория обучающихся: врачи-физиотерапевты, врачи ЛФК, врачи-диетологи, 

врачи-кардиологи, руководители реабилитационных подразделений стационаров, 

поликлиник, МСЧ, санаториев-профилакториев.  

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: 6-8 академических часов в день, 5 дней в неделю. 

 

 № 

п/п 
Наименование учебных модулей 

Всего, 

час. 

В том числе 

ЭОР 
теория 

 

практика  

 

1 Основы законодательства в сфере реабилитации. 

Организация работы реабилитационной службы 

на 0-1 этапе на примере МКДЦ 

3 1 2  

2 Реабилитация при сердечно-сосудистой 
патологии. Стационарный этап. 

8 4 4  

3 Реабилитация при сердечно-сосудистой 

патологии. Санаторно-курортный этап. 
6 6 0 3 

4 Реабилитация при сердечно-сосудистой 
патологии. Амбулаторный этап. Скандинавская 

ходьба 

4 2 2 1 

5 Диетотерапия и нутритивная поддержка при 

сердечно-сосудистых заболеваниях. Непрямая 
калориметрия. 

3 2 1  

6 Психологические аспекты в работе с пациентами 

сердечно-сосудистого профиля 
4 2 2  

7 Кинезиотейпирование как метод восстановления 6 2 4  

Итоговая аттестация 2 1 1  

 Итого  36 20 16  

 

4.1 Рабочие программы учебных модулей 

Учебный модуль № 1 «Основы законодательства в сфере реабилитации. Организация 

работы реабилитационной службы на 0-1 этапе на примере МКДЦ». 

Трудоёмкость освоения: 3 академических часа. 

 

По окончании изучения учебного модуля 1 обучающийся должен знать (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Нормативные документы РФ, регламентирующие порядок организации 

медицинской реабилитации взрослого населения.  

2. Клинические протоколы и профессиональные стандарты, разработанные и 

рекомендованные Союзом реабилитологов России в профессиональной 

деятельности специалистов мультидисциплинарных объединений на этапах 

медицинской реабилитации. 

По окончании изучения учебного модуля 1 обучающийся должен уметь (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 
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1. Вести медицинскую документацию по оценке критериев качества медицинской 

помощи в амбулаторных условиях, в стационарных условиях и условиях 

деятельности дневных стационаров. 

2. Соблюдать требования трудового законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации 

медицинской реабилитации взрослого населения. 

 

По окончании изучения учебного модуля 1 обучающийся должен владеть (в соответствии 

с образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Навыками своевременного и качественного оформления медицинской и иной 

документации в соответствии с установленными правилами. 

 

 

Лекция 1. 

Основы законодательства в сфере 

реабилитации.  

Нормативные документы РФ, регламентирующие 

порядок организации медицинской реабилитации 

взрослого населения. Клинические протоколы и 

профессиональные стандарты, разработанные и 

рекомендованные Союзом реабилитологов 

России в профессиональной деятельности 

специалистов мультидисциплинарных 

объединений на этапах медицинской 

реабилитации. 

Практическое занятие 1. 

Организация работы 

реабилитационной службы на 0-1 

этапе. 

 

Учебный модуль № 2 «Реабилитация при сердечно-сосудистой патологии. 

Стационарный этап». 

Трудоёмкость освоения: 8 академических часов. 

 

По окончании изучения учебного модуля 2 обучающийся должен знать (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Протоколы по реабилитации и профилактики осложнений раннего 

послеоперационного периода в условиях отделения реанимации. 

2. Тактику ведения больного инфарктом миокарда в остром периоде в условиях 

кардиологического отделения стационара. 

 

По окончании изучения учебного модуля 2 обучающийся должен уметь (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Определять выбор реабилитационных технологий раннего послеоперационного 

периода. 

2. Выбирать программу реабилитации в зависимости от глубины и обширности 

инфаркта миокарда, наличия и характера осложнений, сопутствующих заболеваний, 

выраженности коронарной недостаточности и длительности поражения. 

 

По окончании изучения учебного модуля 2 обучающийся должен владеть (в соответствии 

с образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Методами ранней реабилитации пациентов после кардиохирургического 

вмешательства в условиях отделения реанимации. 

2. Принципами организации групповых занятий ЛФК кардиологическим пациентам. 
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Лекция 1. 

Реабилитация пациентов с острыми 

кардиологическими состояниями 

(инфаркт миокарда, гипертонический 

криз) 

Тактика ведения больного острой 

коронарной и внекоронарной сосудистой 

патологией в условиях отделения 

реанимации и палате стационара. Цели и 

задачи реабилитации.  

Практическое занятие №1. 

Организация групповых занятий 

лечебной физкультурой у пациентов 

кардиологического профиля. 

Лекция 2. 

Пребилитация и реабилитация пациентов 

кардиохирургического профиля на 

стационарном этапе. 

Тактика подготовки пациентов к 

оперативному вмешательству. 

Реабилитационные мероприятия после 

оперативного вмешательства: этапность и 

последовательность ведения пациентов. 

Практическое занятие №2. 

Функциональное тестирование. 

Организация индивидуальных и 

малогрупповых занятий лечебной 

физкультурой у пациентов 

кардиохирургического профиля. 

 

Учебный модуль № 3 «Реабилитация при сердечно-сосудистой патологии. Санаторно-

курортный этап». 

Трудоёмкость освоения: 6 академических часа. 

 

По окончании изучения учебного модуля 3 обучающийся должен знать (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Методы реабилитации при лечении гипертонической болезни, ишемической болезни 

сердца, после перенесенного инфаркта миокарда, кардиохирургических 

вмешательств. 

2. Основные показания и противопоказания реабилитации пациентов при сердечно-

сосудистой патологии. 

3. Российские клинические протоколы и нормативные документы. 

 

По окончании изучения учебного модуля 3 обучающийся должен уметь (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Применять в практической работе различные методы реабилитации пациентов с  

гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, после перенесенного 

инфаркта миокарда, кардиохирургических вмешательств. 

2. Определить стратегию вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

По окончании изучения учебного модуля 3 обучающийся должен владеть (в соответствии 

с образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Методами и методиками, применяемыми в реабилитации пациентов с  

гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, после перенесенного 

инфаркта миокарда, кардиохирургических вмешательств 

2. Основными показаниями и противопоказаниями для реабилитации пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией. 
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Лекция 1. 

Реабилитация при сердечно-сосудистой патологии. Санаторно-курортный этап.  

История развития реабилитации при коронарной патологии. Современные цели и задачи 

реабилитации. Организационная структура оказания помощи пациентам, перенесшим 

инфаркт миокарда, коронарные вмешательства. Реабилитация пациентов при 

гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, после перенесенного инфаркта 

миокарда, кардиохирургических вмешательств на санаторно-курортном этапе.  

 

Учебный модуль № 4 «Реабилитация при сердечно-сосудистой патологии. 

Амбулаторный этап. Скандинавская ходьба». 

Трудоёмкость освоения: 4 академических часа. 

 

По окончании изучения учебного модуля 4 обучающийся должен знать (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Теоретико-методологические предпосылки эффективности использования 

скандинавской ходьбы для оздоровления. 

2. Правила безопасного поведения и предупреждение травматизма во время занятий 

скандинавской ходьбой. 

3. Особенности построения программ занятий скандинавской ходьбой для пациентов 

кардиологического профиля. 

4. Особенности правильного подбора снаряжения для занятий скандинавской ходьбой. 

 

По окончании изучения учебного модуля 4 обучающийся должен уметь (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Определять показания и противопоказания к занятиям скандинавской ходьбой.  

2. Составить план занятий скандинавской ходьбой в зависимости от глубины и 

обширности инфаркта миокарда, стадии гипертонической болезни, наличия и 

характера осложнений, сопутствующих заболеваний, выраженности коронарной 

недостаточности.  

3. Использовать базовую технику скандинавской ходьбы при передвижении с учетом 

особенностей рельефа местности, с соблюдением правил безопасного поведения.  

 

По окончании изучения учебного модуля 4 обучающийся должен владеть (в соответствии 

с образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Навыками индивидуального подбора палок  для освоения техники ходьбы и 

последующих тренировочных занятий.  

2. Техникой и методикой обучения ходьбы с палками. 

 

Лекция 1. 

Скандинавская ходьба как метод 

амбулаторной реабилитации.  
История развития скандинавской ходьбы. 

Противопоказания к занятиям скандинавской 

ходьбой. Скандинавская ходьба при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Скандинаская ходьба для людей, страдающих 

артериальной гипертензией. Определение и 

контроль интенсивности нагрузки.  

 

Практическое занятие № 1. 

Техника скандинавской ходьбы. 

Устройство и подбор палок для 

скандинавской ходьбы. Разминка перед 

началом занятий. 

 

Учебный модуль № 5 «Диетотерапия и нутритивная поддержка при сердечно-

сосудистых заболеваниях. Непрямая калориметрия». 
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Трудоёмкость освоения: 3 академических часа. 

 

По окончании изучения учебного модуля 5 обучающийся должен знать (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Клинические протоколы, определяющие дифференциацию питания в зависимости от 

степени тяжести гиперхолестеринемии.  

2. Показания и технологии нутритивной поддержки больных после 

кардиохирургического вмешательства. 

3. Основы диетотерапии при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

4. Методы оценки нутритивного статуса. 

5. Основы диетопрофилактики при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

 

По окончании изучения учебного модуля 5 обучающийся должен уметь (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Ориентироваться в назначении лечебного стола в стационаре. 

2. Оценивать нутритивный статус пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. 

3. Рассчитывать суточные энергопотребности (калораж) пациента. 

 

По окончании изучения учебного модуля 5 обучающийся должен владеть (в соответствии 

с образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Методом оценки состояния питания пациента  

2. Навыками подбора диетотерапии в зависимости от степени тяжести основного 

заболевания, наличия осложнений и сопутствующих состояний.  

3. Навыками оценки потребности в основных питательных элементах эмпирическими 

и инструментальными методами.  

 

Лекция 1. 

Основы диетотерапии при сердечно-

сосудистых заболеваниях.  

Лечебные столы, применяемые в стационаре 

для пациентов кардиологического профиля. 

Принципы диетотерапии при сердечно-

сосудистых заболеваниях. Методы оценки 

нутритивного статуса. Нутритивная 

поддержка при ССЗ. 

Практическое занятие № 1. 

Техника проведения непрямой 

калориметрии. 

«Золотой стандарт» определения суточных 

энергопотребностей пациента - методом 

непрямой калориметрии на метаболографе 

Cosmed RMR. 

 

 

Учебный модуль № 6 «Психологические аспекты в работе с пациентами сердечно-

сосудистого профиля». 

Трудоёмкость освоения: 2 академических часа. 

 

По окончании изучения учебного модуля 6 обучающийся должен знать (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Варианты психологических проблем, встречающихся у пациентов сердечно-

сосудистого профиля; 

2. Понятие внутренней картины болезни в отношении заболевания; 

3. Основные методики и шкалы, которые используются для психодиагностики 

пациентов сердечно-сосудистого профиля; 

4. Принципы и особенности психологических мероприятий, направленных на 

коррекцию психологического состояния пациентов сердечно-сосудистого профиля.  
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По окончании изучения учебного модуля 6 обучающийся должен уметь (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Проводить сбор, анализ и интерпретацию соответствующей информации о  

психологическом здоровье пациента и о необходимости назначения методов и 

средств психологического вмешательства; 

2. Формулировать клиническую задачу для психолога с учетом целей и задач 

психологической помощи пациенту. 

 

По окончании изучения учебного модуля 5 обучающийся должен владеть (в соответствии 

с образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Навыками планирования и проведения оценки объективных признаков психического 

состояния пациента; 

2. Навыками взаимодействия и организации совместной работы с 

психологом/психотерапевтом. 

 

Лекция 1. 

Принципы и организация психологической 

помощи больным сердечно-сосудистого профиля. 
Общее представление о работе психолога в 

соматической клинике. Значимость клинико-

психологических аспектов у больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Содержание работы 

клинического психолога: методы и методики. 

Понятие ВКБ (внутренней картины болезни) в 

отношении заболевания. Особенности 

психодиагностического обследования и 

психокоррекции у пациентов сердечно-сосудистого 

профиля.   

Психологический тренинг 1. 

 

 

Учебный модуль № 7 «Кинезиотейпирование как метод восстановления». 

Трудоёмкость освоения: 6 академических часов. 

 

По окончании изучения учебного модуля 5 обучающийся должен знать (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Методологичсекие основы наложения тейпов и кинезиотейпов. 

2. Показания и противопоказания к использованию тейпирования. 

 

По окончании изучения учебного модуля 5 обучающийся должен уметь (в соответствии с 

образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Определять необходимость использования кинезиотейпов при функциональных и 

трофических нарушениях 

2. Составить схему наложения кинезиотейпов. 

 

По окончании изучения учебного модуля 5 обучающийся должен владеть (в соответствии 

с образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом): 

1. Навыками кинезиотейпирования при нарушениях функции тканей 

2. Навыками кинезиотейпирования при нарушениях трофики тканей. 
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Лекция 1. 

Тейпирование. Воздействие тейпов на 

подлежащие ткани.  

Виды тейпирования. Методологические 

основы наложения тейпов. Показания и 

противопоказания к наложению тейпов.  

Практическое занятие № 1. 

Методики наложения тейпов при 

нарушениях функции и трофики 

тканей. 

 

 

4.2. Условия проведения практических семинаров 

1. Семинары и тренинги предполагают отработку практических навыков, 

необходимых для проведения реабилитационных мероприятий (уход и реабилитация, 

активизирующая реабилитация, мобилизация конечностей).  

2. Практические занятия проводятся с привлечением пациентов, на основании 

добровольного информированного согласия и медицинских показаний, слушателей 

(взаимообучение) и стандартизированного пациента (преподаватели курса) 

 

4.3. Перечень ЭОР для самостоятельной работы слушателей 

Номер 

темы 
Наименование ЭОР  

Кол-во 

часов 

1. Видеоматериал по санаторной помощи в Республике Татарстан  1 

2. Учебно-методические материалы по санаторной помощи в Республике Татарстан  1 

3. Видеоматериал по скандинавской ходьбе  1 

4. Видеоматериалы по терренкуру   1 

Итого 6 

 

5. Материально-технические условия реализации программы 

 

ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» – современный 

высокотехнологичный центр, вобравший в себя традиции и многолетний опыт казанской 

медицинской школы. Архитектурно-строительные, инженерно-коммуникационные, 

управленческие и медицинские технологии сконцентрированы в центре для наиболее 

эффективной реализации его миссии – повышения качества жизни пациентов с 

заболеваниями сердечно-сосудистого профиля.  

В клиническом стационаре на 400 коек оказывается терапевтическая и 

хирургическая помощь. Более половины оперативных вмешательств составляют 

высокотехнологичные операции на сердце, головном мозге и сосудах. В Центре имеются: 

- 4 отделения кардиологии; 

- 2 отделения кардиохирургии; 

- неврологическое отделение для больных с ОНМК; 

- неврологическое отделение; 

- отделения нейрохирургии; 

- отделение сосудистой хирургии; 

- отделение общей хирургии; 

- отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения; 

- 3 отделения анестезиологии и реанимации; 

- патологоанатомическое отделение; 
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- отделение эндоскопии 

- 3 отделения функциональной диагностики; 

- 2 отделения ультразвуковой диагностики; 

- 2 поликлинических отделения; 

- 2 отделения лабораторной диагностики; 

- отделение лучевой диагностики (РКТ и МРТ). 

Занятия проводятся в учебных комнатах, библиотеке, а также в кабинетах для 

отработки практических навыков в условиях традиционного и симуляционного обучения. 

В библиотеке имеется читальный зал, с персональными компьютерами с 

доступным выходом в телекоммуникационную сеть Интернет.  

Для организации качественного образовательного процесса имеются аудитории, 

оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющие 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные дополнительной 

профессиональной программой, как в группах, так и индивидуально; помещения, 

предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с 

медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) 

медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических 

и лечебных мероприятий, негатоскоп, персональный компьютер с программами когнитивной 

реабилитации) и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью в малых 

группах, в парах, индивидуально. Для проведения практических занятий по реабилитации в 

учебном кабинете имеются: кушетка, велотренажер, беговая дорожка. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Перечень специализированного оборудования и оснащения 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Библиотека Лекция Проектор, ПК, презентации 

Зал ЛФК 

 
Практика (семинар) Велотренажер, беговая дорожка 

Библиотека СРС 
Проектор, ПК, электронные 

образовательные ресурсы 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
 

Список основной литературы: 

1. Кардиология: нац. руководство / под ред. Е. В. Шляхто. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

800 с. -8 

2. Болезни сердца и сосудов: рук. Европ. о-ва кардиологов /Ш. Ахенбах [и др.]. ; под ред. 

А. Д. Кэмма, Т. Ф. Люшера, П. В. Серруиса; пер. с англ. под ред. Е. В. Шляхто. - Москва 

: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1446 с. -3.  

3. Болезни сердца по Браунвальду : руководство по сердечно-сосудистой медицине: в 4 т.:. 

Т. 1, ч. I-III / под ред. П. Либби, Р. О. Боноу, Д. Л. Манна, Д.П. Зайпса; пер. с англ., под. 

общ. ред. Оганова Р.Г. / пер. с англ. А. С. Галявич [и др.] ; ред.: Л. А. Агадулина, О. М. 

Артемова, Е. А. Малеванная. - М. : Ред Элсивер, 2010. - 624 с.  

4. Болезни сердца по Браунвальду : руководство по сердечно-сосудистой медицине: в 4 т.: 

Т. 2, ч. IV-V / под ред. П. Либби, Р. О. Боноу, Д. Л. Манна, Д.П. Зайпса; пер. с англ., под. 

общ. ред. Оганова Р.Г. - . - М. : Логосфера, 2012. - 596 с. 

5. Болезни сердца по Браунвальду : руководство по сердечно-сосудистой медицине: в 4 т.: . 

Т. 3, ч. VI-VII / под ред. П. Либби, Р. О. Боноу, Д. Л. Манна, Д.П. Зайпса; пер. с англ., 

под. общ. ред. Оганова Р.Г. –М. : Логосфера, 2013. - 728 с.  

6. Болезни сердца по Браунвальду: руководство по сердечно-сосудистой медицине: в 4 т.: 

Т. 4, ч. VIII-X.  / под ред. П. Либби, Р. О. Боноу, Д. Л. Манна, Д.П. Зайпса; пер. с англ., 

под. общ. ред. Оганова Р.Г. - М. : Логосфера, 2015. - 808 с. 

1. Медицинская реабилитация: кн. 1 / под ред. В. М. Боголюбова. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М. : БИНОМ. - М. : БИНОМ, 2010. - 416 с.  

2. Медицинская реабилитация. кн. 2./ под ред. В.М. Боголюбова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. 

: БИНОМ.- М. : БИНОМ, 2010. - 424 с.  

3. Медицинская реабилитация:кн. 3. / под ред. В. М. Боголюбова. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М. : БИНОМ - - М. : БИНОМ, 2010. - 368 с.  

4. Физическая и реабилитационная медицина : нац. рук. /под ред. Г. Н. Пономаренко. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 688 с 

Список дополнительной литературы 

1. Люсов, В.А. Аритмии сердца : терапевтические и хирургические аспекты: [руководство] 

/ В. А. Люсов, Е. В. Колпаков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 400 с.  

2. Руководство по кардиологии: учебное пособие для  постдиплом. образования врачей / 

под ред. Г. И. Сторожакова, А. А. Горбаченкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - т. 1. - 672 

с. 

3. Руководство по кардиологии: учеб. пособиедля  постдиплом. образования врачей / под 

ред. Г. И. Сторожакова, А. А. Горбаченкова. - 2008.-т. 2. - М.: ГЭОТАР-Медиа. - 512 с. 

5. Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / под ред. И. Н. 

Макаровой. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 304 с. 

6. Князева, Т.А. Физиобальнеотерапия сердечно-сосудистых заболеваний [Текст] : практ. 

рук. / Т. А. Князева, В. А. Бадтиева. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 264 с. 

7. Физиотерапия при сердечно-сосудистых заболеваниях [Текст] : [практ. пособие] / Рос. 

мед. акад. последиплом. образования, каф. физиотерапии ; [А. Н. Шеина и др.]. - М. : 

УНЦДО, 2011. - 80 с. 

8. Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы [Текст] / под ред. И. Н. 

Макаровой. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 304 с. 

Электронные ресурсы: 

1. Актуальные аспекты реабилитации больных ишемической болезнью сердца 

[Электронный ресурс] : этапы реабилитации и критерии подбора пациентов: учеб. пособ. 

для врачей / Казан. гос. мед. акад ; [сост.: С. Д. Маянская, Н. А. Цибулькин]. - Электрон. 
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текстовые дан. - Казань : [б. и.], 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : табл. - Систем. 

требования: Windows 95.00. - Режим доступа:\\Server\Work\Full\Majanskaja.doc. 

2. Кардиология [Электронный ресурс] : нац. рук. / под ред. Е. В. Шляхто. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1 on-line : ил. - (Национальные 

руководства). - Режим доступа:http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428450.html. 

3. Актуальные аспекты реабилитации больных ишемической болезнью сердца 

[Электронный ресурс] : этапы и методические основы комплексной реабилитации при 

ишемической болезни сердца: учеб. пособ. для врачей / Казан. гос. мед. акад ; [сост.: С. 

Д. Маянская, Н. А. Цибулькин]. - Электрон. текстовые дан. - Казань : [б. и.], 2011. - 1 эл. 

опт. диск. - Систем. требования: Windows 95.00. - Режим 

доступа:\\Server\Work\Full\Majanskaja4.doc. 

4. Актуальные аспекты реабилитации больных ишемической болезнью сердца 

[Электронный ресурс] : значение и диагностика миокардиальной дисфункции: учеб. 

пособ. для врачей / Казан. гос. мед. акад ; [сост.: С. Д. Маянская, Н. А. Цибулькин]. - 

Электрон. текстовые дан. - Казань : [б. и.], 2010. - 1 эл. опт. диск : граф. - Систем. 

требования: Windows 95.00. - Режим доступа:\\Server\Work\Full\Majanskaja3.doc 

5. Актуальные аспекты реабилитации больных ишемической болезнью сердца 

[Электронный ресурс] : планирование и контроль реабилитационных программ: учеб. 

пособ. для врачей / Казан. гос. мед. акад ; [сост.: С. Д. Маянская, Н. А. Цибулькин]. - 

Электрон. текстовые дан. - Казань : [б. и.], 2010. - 1 эл. опт. диск. - Систем. требования: 

Windows 95.00. - Режим доступа:\\Server\Work\Full\Majanskaja2.doc. 

6. Нагрузочные пробы в кардиологической практике [Электронный ресурс] : учеб. пособ. 

для врачей / Казан. гос. мед. акад ; [сост.: Н. А. Цибулькин, Е. В. Малышева, А. И. 

Абдрахманова]. - Электрон. текстовые дан. (269 КБ). - Казань : [б. и.], 2017. - 1 on-line : 

табл. - Систем. требования: Adobe Reader. - Режим 

доступа:\\Server\Work\Full\UMP2017\Cibulkin.pdf. 

7. Основы комплексной реабилитации больных с инфарктом миокарда [Электронный 

ресурс] : учеб. пособ. для врачей / Казан. гос. мед. акад ; [сост.: Н. А. Цибулькин, Е. В. 

Малышева]. - Электрон. текстовые дан. (251 КБ). - Казань : [б. и.], 2017. - 1 on-line. 

8. Основы теории и методики медицинской реабилитации [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / Казан. гос. мед. акад ; [сост.: Э. И. Аухадеев, Г. Е. Иванова, Р. А. 

Бодрова]. - Электрон. текстовые дан. (1 995 КБ). - Казань : [б. и.], 2015. - 1 on-line : цв. : 

цв. ил. - Систем. требования: Adobe Reader. - Режим доступа: 

\\Server\Work\Full\Auhadeev4.pdf. - 

9. Физическая и реабилитационная медицина. Национальное руководство [Электронный 

ресурс] / под ред. Г. Н. Пономаренко - М. : ГЭОТАР-Медиа,2017.- 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441817.html 

Интернет –ресурсы: 

1. Союз реабилитологов России [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rehabrus.ru; 

2. Медицинская школа ЕМС [Электронный ресурс]. Режим доступа: EMC Medical 

School<emc-ms@emcmos.ru;  

3. Электронно – библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/;  

4. Магазин медицинской литературы mmbook.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.mmbook.ru;  

5. Журнал International Journal of Biomedicine [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

International Journal of Biomedicine;  

6. Главный внештатный специалист по медицинской психологии 

министерства здравоохранения Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://xn--n1abc.xn--p1ai/med_psy/klinicheskie-rekomendatsii/ 

https://rehabrus.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.mmbook.ru/
http://рпо.рф/med_psy/index.php
http://рпо.рф/med_psy/index.php
http://рпо.рф/med_psy/klinicheskie-rekomendatsii/
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7. РАСМИРБИ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sportmed.ru/ 

8. Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://vrachirf.ru/company-announce-single/6191 

 

 

7. Оценка качества освоения программы 

Оценочные средства 

Для текущей оценки качества освоения курса повышения квалификации 

разработаны и используются следующие средства:  

- фонд тестовых заданий; 

- фонд ситуационных задач. 

Примеры тестовых заданий 

1. К основному терапевтическому модулю комплексной программы кардиореабилитации относят:  

а Аортокоронарное стентирование 

б* Физическую реабилитацию 

в Сердечно-легочную реанимацию 

г Тестирование на опроснике «Качество жизни» 

2. Больные артериальной гипертензией с высоким и очень высоким риском считаются при наличии 
____ синдрома:  

а* метаболического 

б астеновегетативного 

в диспептического 

г постхолецистэктомического 

3. Длительность процедуры массажа при АГ в среднем составляет: 

а* 15-20 минут 

б 1-2 часа 

в 30-40 минут 

г 10-15 минут 

4. Задача психодиагностического обследования при кардиореабилитации: 

а Оценка эффективности антигипертензионной терапии 

б* Оценка когнитивных функций 

в Оценка состояния гемодинамики 

г Оценка состояния коагуляционного потенциала 

5. Клинические показания к прекращению пробы с физической нагрузкой:  

а* Возникновение приступа стенокардии 

б Повышение артериального давления на 10-15% выше исходного уровня 

в Нормализация артериального давления 

г Возникновение гиперемии конечностей 

6. Немедикаментозный метод реабилитации пациентов с АГ на амбулаторно-поликлиническом 

этапе: 

а Рациональная антигипертензивная терапия 

б Стентирование коронарных артерий 

в* Нормализация массы тела 

г Ингаляция муколитиков через небулайзер 

7. Основные цели и задачи реабилитации пациентов с АГ:: 

а* Нормализация АД и коррекция выявленных факторов риска 

б Назначение базисной антигипертензивной терапии и психотерапии 

в Улучшение гематологических показателей и нормализация показателей ЭКГ 

г Уменьшение гликемии и нормализация показателей коагулограммы 
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8. Психотерапия при реабилитации пациентов с АГ включает в себя: 

а Релаксационный тренинг 

б Участие в спортивных соревнованиях 

в Применение нейролептаналгезии 

г Прием коктейлей с лекарственными травами 

9. Какие больные не направляются в местные санатории? 

а Тяжелые больные 

б* Нуждающиеся в постороннем уходе 

в Лица, которым противопоказана поездка на дальние расстояния 

г Лица, которым противопоказан другой климат 

10. Какие показатели не учитываются при решении вопроса о рекомендации курорта: 

а Основное заболевание и сопутствующие заболевания 

б Контрастность климатографических условий 

в* Стоимость поездки 

г Особенности бальнео-, грязе-, климатолечения на том или ином курорте 

д Соматическое состояние пациента 

 

Пример ситуационных задач: 

Задача 1.  

Больной Л. 55 лет обратился в поликлинику с жалобами на частые головные боли, 

головокружения, неприятные ощущения в левой половине грудной клетки. Болен около 6 

лет, периодически регистрировалось повышение АД до 180/100 мм рт. ст. Лечился 

эпизодически при повышении АД (Капотен, Фуросемид). Курит по пачке сигарет в день 

около 20 лет, отмечает частое злоупотребление алкоголем. Работа связана с частыми 

командировками. Наследственность: у матери гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2 

типа. Объективно: общее состояние удовлетворительное. Гиперстенического телосложения, 

ИМТ - 34 кг/м2 . Кожные покровы лица гиперемированы. Периферических отеков нет. В 

легких дыхание жесткое, хрипов нет. ЧДД - 18 в минуту. Границы сердца: правая – у правого 

края грудины IV межреберье, верхняя – III ребро, левая - по левой срединно-ключичной 

линии в V межреберье. Тоны сердца приглушены, акцент 2 тона на аорте, ритм правильный. 

ЧСС - 88 ударов в мин. АД - 190/110 мм рт. ст. Печень не увеличена. Симптом 

поколачивания по поясничной области отрицательный. Липиды крови: общий холестерин - 

7,4 ммоль/л; триглицериды – 2,6 ммоль/л; холестерин липопротеидов низкой плотности – 5,2 

ммоль/л.  

Вопросы: 

 1. Какие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний присутствуют у 

больного?  

2. Составьте план дополнительного обследования больного.  

3. Какие немедикаментозные рекомендации Вы сделаете в первую очередь?  

Эталон ответа: 

1. Отягощённая наследственность по материнской линии. Вредные привычки 

(курение, злоупотребление алкоголем), гиперлипидемия, ожирение, альбуминурия.  

2. Суточное мониторирование АД для оценки суточного профиля АД; ЭКГ; ЭХО- 

КГ для оценки поражения органа-мишени (выявление гипертрофии левого желудочка, 

систолической и диастолической функции сердца); лабораторное обследование (общие 

анализы крови и мочи; анализ крови на содержание креатинина, глюкозы, калия, натрия); 

исследование сосудов глазного дна; УЗИ почек для оценки поражения органа-мишени; ЦДС 

сосудов головного мозга (для выявления поражений органа-мишени).  
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3. Диета с ограничением: а) соли до 4-6 г в сутки; б) насыщенных жиров; в) 

энергетической ценности рациона при ожирении; ограничение употребления алкоголя; 

регулярные физические упражнения; прекращение курения; снятие стресса (релаксация), 

модификация условий окружающей среды. 

 

Задача 2.  

Мужчина 59 лет находился на стационарном лечении в кардиологическом 

диспансере с 1 сентября по 14 сентября по поводу переднего Q-образующего инфаркта 

миокарда от 1 сентября. Поступал с жалобами на интенсивные давящие загрудинные боли с 

иррадиацией в область левой лопатки, одышку, возникшие после стрессовой ситуации. Из 

анамнеза известно, что в последние 2 года периодически повышалось АД до максимальных 

цифр 160/90 мм рт. ст. Постоянно лекарственную терапию не получал, эпизодически 

принимал каптоприл 25 мг. При физической нагрузке периодически возникал дискомфорт в 

области сердца, одышка. За медицинской помощью не обращался. Курит более 30 лет по ½ 

пачке сигарет в день. Семейный анамнез: отец умер от инфаркта миокарда в возрасте 60 лет. 

Работает машинистом башенного крана. При поступлении проведена коронароангиография, 

обнаружена окклюзия передней межжелудочковой артерии, выполнены ЧТКА и 

эндопротезирование передней межжелудочковой артерии. В анализах: общий холестерин - 

6,36 ммоль/л, ЛПНП - 3,69 ммоль/л, ЛПВП - 1,25 ммоль/л, ТГ - 2,26 ммоль/л, глюкоза 

натощак – 4,5. ЭХО-КГ: гипертрофия левого желудочка, увеличение полости левого 

предсердий. Локальная гипокинезия боковой стенки левого желудочка. Митральная 

регургитация 2 ст., трикуспидальная регургитация 1 ст. Нарушение диастолической функции 

левого желудочка (VE/VA<1,0). ФВ – 48%. 

Период стационарного лечения протекал без особенностей, после выписки пациент 

был направлен в специализированный кардиореабилитационный стационар, где находился 

до 30 сентября. 

Результаты велоэргометрии: субмаксимальная ЧСС – 137 ударов в минуту 

достигнута при нагрузке 100 Вт. 

Результаты теста с 6-минутной ходьбой: за 6 минут пройдено 412 метров. 

30 сентября явился в поликлинику по месту жительства. Боли в сердце не 

ьеспокоят, при быстрой ходьбе появляется одышка. Постоянно принимает Аспирин 100 

мг/сут, Клопидогрел 75 мг/сут, Аторвастатин 40 мг/сут, Бисопролол 2,5 мг/сут, Лизиноприл 5 

мг 2 раза в сутки. 

При осмотре: состояние удовлетворительное. ИМТ – 37 кг/м2. Кожные покровы 

чистые, обычной окраски. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД – 16 в минуту. 

Тоны сердца ослаблены, ритм правильный. ЧСС – 70 ударов в минуту, АД 150/100 мм рт.ст. 

Живот мягкий, при пальпации безболезненный во всех отделах. Печень и селезенка не 

увеличены. Отеков нет. Дизурических расстройств нет. Симптом поколачивания по 

поясничной области отрицательный с обеих сторон. 

Разработайте программу реабилитации на поликлиническом этапе. 

Эталон ответа: 

После выписки больного из стационарного кардиореабилитационного отделения он 

направляется в поликлинику по месту жительства, в котором наблюдается в течение 1 года 

врачом-кардиологом. При отсутствии врача-кардиолога пациент наблюдается врачом-

терапевтом участковым. Через год пациент переводится в группу наблюдения с другими 

формами ИБС. Программа кардиореабилитации на поликлиническом этапе включает в себя 
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программы контролируемых физических тренировок (ФТ). Пациент должен выполнять 

аэробную ФТ средней интенсивности и длительностью по 30 мин >3 раза в неделю. ФТ 

осуществляются под контролем клинического состояния пациента, АД, ЧСС, ЭКГ. В первые 

недели занятий ЧСС на высоте ФТ и в первые 3 минуты после неё не должна превышать 

исходную более чем на 20 ударов в минуту, а дыхание - не более чем на 6 в минуту. 

Допускается повышение (от исходного) систолического АД на 20-40 мм и диастолического 

АД на 10-12 мм рт. ст. Данному пациенту в качестве физической нагрузки может быть 

назначена дозированная ходьба. Для дозированной ходьбы ЧСС остаётся основным методом 

контроля правильного дозирования нагрузки. Тренировочная ЧСС может быть рассчитана по 

формуле: ЧСС тренировочная = (ЧСС максимальная O ЧСС покоя) х 60% + ЧСС покоя. 

Период активного контроля за пациентом должен продолжаться от 3 до 6 месяцев. Далее 

больному назначаются неконтролируемые ФТ, легко и без всяких опасений выполняемые в 

домашних условиях под самоконтролем. Посещение образовательных программ «Школа для 

больных, перенёсших инфаркт миокарда». При необходимости - программы 

психологической реабилитации. Программы по модификации факторов риска - занятия с 

диетологом, специалистом по отказу от курения. 

 

Итоговая аттестация по дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации «Актуальные вопросы реабилитации при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы» трудоемкостью 36 академических часов, проводится в два этапа. Слушатель курса 

допускается к итоговой аттестации после изучения курса в объёме, предусмотренном 

образовательной программой курса. На первом этапе слушателю предлагается итоговое 

тестирование. При количестве правильных ответов 50 % и более проводится второй этап 

аттестации с решением ситуационной задачи. Итоговая аттестация считается сданной при 

успешном решении ситуационной задачи. Лица, освоившие дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации и прошедшие итоговую 

аттестацию, получают документ установленного образца. 
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8. Приложения 

 

8.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование модулей (дисциплин, 

модулей, разделов, тем) 

Фамилия1, 

имя, отчество, 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Основное место работы, 

должность 

1 УМ-1 

«Основы законодательства в сфере 

реабилитации. Организация работы 

реабилитационной службы на 0-1 

этапе на примере МКДЦ» 

Борисенко О.В. к.м.н.. МКДЦ, заведующий ФТО 

 

2 УМ-2 

«Реабилитация при сердечно-

сосудистой патологии. 

Стационарный этап» 

Борисенко О.В. 

Иванова Е.Г. 

к.м.н.. МКДЦ, заведующий ФТО 

МКДЦ, физиотерапевт, врач 

1 категории 

3 УМ 3  

«Реабилитация при сердечно-

сосудистой патологии. Санаторно-

курортный этап» 

Иванова Е.Г.  МКДЦ, физиотерапевт, врач 

1 категории 

4 УМ 4 

«Реабилитация при сердечно-

сосудистой патологии. 

Амбулаторный этап. Скандинавская 

ходьба» 

Косинова Э.Р.  МКДЦ, инструктор-методист 

5 УМ 5 

«Диетотерапия и нутритивная 

поддержка при ССЗ. Непрямая 

калориметрия» 

Шайдуллина 

А.Ф. 

 МКДЦ, диетолог 

6 УМ 6 

«Психологические аспекты в работе 

с пациентами сердечно-сосудистого 

профиля» 

Сиразутдинова 

Л.Р. 

 МКДЦ, медицинский 

психолог 

7 УМ 7 

«Кинезиотейпирование как метод 

восстановления» 

Борисенко О.В. к.м.н.. МКДЦ, заведующий ФТО 

 

 

8.2. Основные сведения о программе (в электронном виде) 

 

Представленная рабочая программа состоит из 7 модулей, включающих в себя вопросы 

реабилитации пациентов сердечно-сосудистого профиля на всех этапах. 

Предусмотрено материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины. 

Рекомендуемые российские клинические протоколы для слушателей: 

1. Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы: 

реабилитация и вторичная профилактика 

2. Коронарное шунтирование больных ИБС: реабилитация и вторичная профилактика 

3. Реабилитация в интенсивной терапии 

4. Безопасное перемещение пациентов 

5. Объективная оценка постуральной функции 

                                                             
1 Указываются все участники реализации образовательной программы, в т.ч. кураторы 

симуляционного обучения и/или стажировки. 
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№ 
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Номера листов (страниц) Всего 
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документе 
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лица, внесшего 

изменения 

Дата 
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