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ФГБУ «ФЦТОЭ» 

Минздрава России 

(г.Чебоксары)

Наименование вида 
профессиональной 

деятельности

Основная цель 

Группа занятий:

Вид экономической 
деятельности:

• Деятельность среднего 
медицинского персонала в 
области медицинской 
реабилитации

• Доврачебная медицинская 
помощь взрослым и детям по 
профилю «Медицинская 
реабилитация»

• 3221 Средний медицинский 
персонал по уходу 

• 3255 Средний медицинский 
персонал здравоохранения, не 
входящий в другие группы» 

3256 Фельдшеры-физиотерапевты 
и другие физиотерапевты 
среднего уровня квалификации

• 86.1 Деятельность 
больничных организаций

• 86.90 Деятельность в 
области медицины прочая

ПРОЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

«МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО РЕАБИЛИТАЦИИ»
Общие сведения



Уровень квалификации - 6

А Оказание реабилитационной 
сестринской помощи пациентам, 
имеющим нарушения функций и 
структур организма человека и 
последовавшие за ними 
ограничения жизнедеятельности, 
при заболеваниях и (или) 
состояниях

Уровень квалификации - 5

Уровень квалификации - 5

С Проведение 
физиотерапевтических 
процедур

II. Описание трудовых функций, 

входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Уровень квалификации - 5

D Проведение занятий 

по лечебной физкультуре

В Проведение 

медицинского массажа











Проект профессионального стандарта 
«Медицинская сестра по реабилитации»



Обобщенные трудовые функции

A. Оказание  реабилитационной  медицинской 
помощи пациентам, имеющим ограничения  
жизнедеятельности, нарушения функций и структур 
организма,  при всех нозологических формах 
заболеваний, патологических состояниях независимо 
от пола и возраста

B. Организация и оказание медицинской помощи по 
активизирующему (реституционному 
холистическому) уходу пациентам, имеющим 
ограничения  жизнедеятельности, нарушения функций 
и структур организма,  при всех нозологических 
формах заболеваний, патологических состояниях 
независимо от пола и возраста



Трудовые функции (отф А)

 Скрининговая оценка состояния пациента и участие в 
постановке реабилитационного диагноза согласно МКФ

 Проведение мероприятий по медицинской 
реабилитации, в том числе при реализации 
индивидуальных программ

 Выполнение назначений врача ФРМ

 Выполнение позиционирования пациента, помощь при 
выполнении упражнений в режиме дня

 Выполнение простых физиотерапевтических процедур 
от аппаратов 4  класса электробезопасности  



Трудовые функции (отф А)

 Организация, осуществление и контроль использования 
реабилитационного оборудования

 Осуществление сбора медицинских отходов в отделении 
медицинской организации

 Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-
противоэпидемического режима всеми участниками 
реабилитационного процесса

 Проведение мероприятий по профилактике 
заболеваний, формированию ЗОЖ

 Ведение медицинской документации

 Оказание доврачебной медицинской помощи в 
экстренной форме



Трудовые функции (отф В)

 Обеспечение медико-социальной поддержки пациентов, 
имеющих ограничения  жизнедеятельности, нарушения 
функций и структур организма

 Организация и проведение бытовых тренингов, 
балинтовских групп  по назначению эрготерапевта или 
врача ФМР

 Координация деятельности мультидисциплинарной
бригады

 Организация и проведение мероприятий по 
активизирующему (реституционному холистическому) 
уходу



Трудовые функции (отф В)

 Организация и формирование безопасной 
терапевтической среды

 Проведение мероприятий по профилактике состояний, 
связанных с гиподинамией и сенсорной депривацией, 
формированию и реализации рационального режима 
жизнедеятельности пациентов

 Деятельность в составе мультидисциплинарой бригады

 Организация и проведение индивидуальных и 
групповых обучающих занятий в рамках Школы 
пациентов и их законных представителей, волонтеров 



Заключение
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Стремись не к тому, чтобы

добиться успеха, а к тому,

чтобы твоя жизнь имела смысл.

А. Эйнштейн
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