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Аннотация  

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  
«Медицинская реабилитация после перенесенной новой коронавирусной 

инфекции COVID-19: опыт столичного здравоохранения» 
 
 

Категория обучающихся: основная специальность: физическая и реабилитационная 
медицина; 

дополнительные специальности: физиотерапия, лечебная физкультура и спортивная 
медицина, рефлексотерапия, мануальная терапия, акушерство и гинекология, анестезиология-
реаниматология, гастроэнтерология, гематология, гериатрия, дерматовенерология, 
инфекционные болезни, кардиология, лечебное дело, неврология, нейрохирургия, нефрология, 
общая врачебная практика (семейная медицина), онкология, организация здравоохранения и 
общественное здоровье, остеопатия, оториноларингология, сурдология-оториноларингология, 
офтальмология, психиатрия, психотерапия, пульмонология, радиология, рентгенология, 
ревматология, рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение, сердечно-сосудистая хирургия, 
скорая медицинская помощь, терапия, торакальная хирургия, травматология и ортопедия, 
ультразвуковая диагностика, урология, фтизиатрия, функциональная диагностика, хирургия, 
эндокринология, диетология. 

Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий 
Трудоёмкость обучения: 36 академических часов (36 ЗЕТ). 
 
В рамках программы повышения квалификации будут раскрыты следующие 

темы: 
Основные вопросы организации помощи по медицинской реабилитации пациентам, 

перенесшим новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (цель, задачи и методы на этапах 
медицинской реабилитации, алгоритм маршрутизации на основе ШРМ). 

Физиотерапия, лечебная физкультура психологическая помощь в программах 
медицинской реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) 

Особенности медицинской реабилитации пациентов с респираторными, 
кардиологическими, неврологическими, скелетно-мышечными, гастроэнтеролгическими, 
эндокринологическими нарушениями, перенесших коронавирусную инфекцию (COVID-19). 

Особенности медицинской реабилитации коморбидного пациента, перенесшего 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), ее основные системные проявления и осложнения. 

Санаторно-курортное лечение после перенесенной новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования на дистанционной 
образовательной платформе. Лица, освоившие дополнительную профессиональную 
образовательную программу повышения квалификации «Медицинская реабилитация после 
перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19: опыт столичного 
здравоохранения» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца, также им начисляется 36 ЗЕТ (баллов) на 
портале НМФО (при предварительной регистрации на эту программу на портале). 

 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1429 от 06.05.2015 
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