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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Медицинская реабилитация»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.039 «Специалист по медицинской реабилитации» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 

сентября 2018 года N 572н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

25 августа 2014 г. N 1081 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.50 Физиотерапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1093 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.47 Рефлексотерапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1090 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.40 Мануальная терапия (уровень подготовки кадров высшей 
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квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1082 

-Профессионального стандарта 02.009 «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

марта 2017 года N 293н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.08.2014 г. № 1092.  

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.54 Общая врачебная практика/семейная медицина (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2014 г. № 1097. 

-Профессионального стандарта 02.046 «Врач-невролог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2019 года N 

51н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.42 Неврология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1084 

-Профессионального стандарта 02.008 «Врач-педиатр участковый» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 года N 

306н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1060 

-Профессионального стандарта 02.044 «Врач - травматолог-ортопед» утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 ноября 2018 

года N 698н  

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.66 Травматология и ортопедия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от от 26 августа 

2014 г. N 1109 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 
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Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Медицинская реабилитация» заключается в том, что в настоящее время реабилитация заняла 

прочное место ведущих медико-социальных проблем. Реабилитационное направление в 

медицине определяет методологически новый подход к восстановительному лечению больных 

и инвалидов. Современная медицинская реабилитация - является восстановительной 

медициной высокого уровня. В современных условиях большинство как государственных, так 

и частных организаций работают над усовершенствованием технического потенциала в данной 

сфере, что определяет необходимость подготовки квалифицированных специалистов в области 

медицинской реабилитации. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области медицинской 

реабилитации. 
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Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по основным разделам реабилитации;  

-приобретение и совершенствование знаний по принципам работы с реабилитационным 

диагнозом, с международной классификацией функционирования (МКФ); 

-приобретение и совершенствование знаний по современным технологиям и методам, 

восстановительного лечения и реабилитации больных;  

-изучение теоретических основ физиотерапии и лечебной физкультуры, механизмов 

лечебного действия физических факторов, опираясь на закономерности развития 

патологических процессов.  

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское и (или) дополнительное 

профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности в соответствии с 

Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 

и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном 

порядке, без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

По специальности «Физическая и реабилитационная медицина» 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист по 

медицинской реабилитации»  

(код А) Проведение медицинской реабилитации пациентов, имеющих нарушения 

функций и структур организма человека и последовавшие за ними ограничения 

жизнедеятельности, при заболеваниях и (или) состояниях 

А/02.8 Назначение мероприятий по медицинской реабилитации пациентов, имеющих 

нарушения функций и структур организма человека и последовавшие за ними ограничения 

жизнедеятельности, контроль их эффективности и безопасности 

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. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 
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реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

 

По специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист по 

медицинской реабилитации»  

(код D) Применение лечебной физкультуры при заболеваниях и (или) состояниях. 

D/02.8 Назначение лечебной физкультуры при заболеваниях и (или) состояниях 

D/03.8 Проведение и контроль эффективности применения лечебной физкультуры при 

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

реабилитации или абилитации инвалидов. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

лечебная деятельность: 

-готовность к применению методов лечебной физкультуры пациентам, нуждающимся в 

оказании медицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

 

По специальности «Физиотерапия»:  

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист по 

медицинской реабилитации»  

(код В) Применение физиотерапии при заболеваниях и (или) состояниях. 

В/02.8 Назначение физиотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями. 

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 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи с применением физиотерапевтических методов (ПК-6); 
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реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению физиотерапевтических методов у пациентов, нуждающихся в 

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

 

По специальности «Рефлексотерапия»:  

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист по 

медицинской реабилитации»  

(код С) Применение рефлексотерапии при заболеваниях и (или) состояниях. 

С/02.8 Назначение рефлексотерапии при заболеваниях и (или) состояниях 

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. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

лечебная деятельность: 

-готовность к применению методов рефлексотерапии пациентам, нуждающимся в 

оказании медицинской помощи (ПК-6); 

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-8); 

 

По специальности «Мануальная терапия»: 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

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-8); 

 

По специальности «Терапия»:  

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-

терапевт участковый)»  

(код А) 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. 



9 
 

А/04.8 Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации пациента, в 

том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов, оценка способности пациента осуществлять трудовую деятельность. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

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-8); 

 

По специальности  «Общая врачебная практика (семейная медицина)»  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

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-8); 

 

По специальности  «Неврология»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-невролог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы. 

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. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

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-8); 

 

По специальности  «Педиатрия»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-педиатр 

участковый»:  
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(код A) Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на 

дому при вызове медицинского работника. 

А/03.7 Реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных 

программ для детей. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

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-8); 

 

По специальности  «Травматология и ортопедия»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - травматолог-

ортопед»:  

(код A) Оказание специализированной медицинской помощи пациентам при травмах, 

заболеваниях и (или) состояниях костно-мышечной системы в амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара. 

А/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации для 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями костно-мышечной системы, в том 

числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

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-8); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знания: 

Порядок организации медицинской реабилитации; 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при 

заболеваниях и (или) состояниях по вопросам проведения 1 медицинской реабилитации; 
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Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи по медицинской реабилитаций; 

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при 

заболеваниях и (или) состояниях, в связи с развитием которых проводятся мероприятия по 

медицинской реабилитации; 

Методики проведения и алгоритм выбора специальных функциональных проб, тестов и 

шкал для пациентов, имеющих ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и 

структур организма человека; 

Методика формулирования реабилитационного диагноза и реабилитационного 

потенциала; 

Международная классификация болезней (далее - МКБ); 

МКФ; 

Медицинские показания для оказания пациентам, имеющим ограничения 

жизнедеятельности, нарушения функций и структур организма человека, медицинской помощи 

в неотложной форме; 

Методы медицинской реабилитации пациентов с различными заболеваниями или 

состояниями; 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания, применяемых при медицинской реабилитации; медицинские показания и 

медицинские противопоказания к назначению; возможные осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные; 

Методы немедикаментозного лечения, применяемые в медицинской реабилитации; 

медицинские показания и медицинские противопоказания; возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные; 

Общие основы медицинской реабилитации, цели и задачи проведения 

реабилитационных мероприятий на различных этапах медицинской реабилитации; 

Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм пациентов, 

имеющих нарушения функций и структур организма человека и последовавшие за ними 

ограничения жизнедеятельности; 

Методика разработки индивидуальных программ медицинской реабилитации в целях 

профилактики отклонений в физическом развитии с учетом возраста, влияние заболевания на 

физическое и психомоторное развитие и функциональный статус человека; 
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Методика разработки комплекса методов медицинской реабилитации для 

самостоятельного применения с учетом возраста, заболевания и функционального статуса; 

Индивидуальная программа медицинской реабилитации в процессе медицинской 

реабилитации, индивидуальная программа реабилитации пациента со стойкими нарушениями 

функций и структур организма человека, ограничения жизнедеятельности при заболеваниях и 

(или) состояниях; принципы назначения, преемственность мероприятий по медицинской 

реабилитации; 

Принципы определения преимуществ применения того или иного средства, метода (в 

том числе медикаментозных средств, кинезотерапии, механотерапии, физиотерапии, 

робототехники, экзоскелетов, информационных технологий, логотерапии, психологической 

коррекции, эрготерапии, ТСР) или формы (индивидуальное, групповое занятие, занятие с 

применением телемедицинских технологий) медицинской реабилитации на различных этапах 

ее проведения, в различные периоды течения заболеваний и (или) состояний, при устойчивых 

нарушениях функций и структур организма человека, ограничении жизнедеятельности; 

Принципы мультидисциплинарной работы в медицинской реабилитации, управление 

процессом медицинской реабилитации; 

Медицинские показания и противопоказания сочетания различных средств, форм и 

методов медицинской реабилитации пациентов различного профиля, при различном 

клиническом состоянии пациента; 

Факторы риска при проведении реабилитационных мероприятий; факторы, 

задерживающие восстановление; факторы, препятствующие восстановлению нарушенных 

функций и структур, ограничивающих жизнедеятельность пациента; 

Принципы медицинской реабилитации в различные периоды течения заболеваний и 

(или) состояний: предоперационный, послеоперационный, острейший, острый, подострый, 

ранний восстановительный, поздний восстановительный; 

Умения: 

Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного и инструментального 

обследования пациентов, имеющих нарушения функций и структур организма человека и 

последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности; 

Обосновывать необходимость направления на консультацию к специалистам с высшим 

профессиональным (немедицинским) образованием мультидисциплинарной реабилитационной 

бригады пациентов, имеющих нарушения функций и структур организма человека и 

последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности; 
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Использовать алгоритм постановки реабилитационного диагноза с учетом МКФ, 

применять методы дифференциальной диагностики пациентов, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, нарушения функций и структур организма человека; 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра пациентов, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и структур организма человека; 

Обобщать данные, полученные при обследовании, формулировать и обосновывать 

реабилитационный потенциал с учетом МКФ и корректировать его в зависимости от результата 

медицинской реабилитации на различных этапах оказания реабилитационной помощи; 

Обобщать данные, полученные при обследовании, формулировать и обосновывать 

реабилитационные цели и задачи с учетом МКФ и корректировать их в зависимости от 

результата медицинской реабилитации на различных этапах оказания реабилитационной 

помощи; 

Определять медицинские показания для назначения технических средств реабилитации 

и ассистивных технологий пациентам, имеющим ограничения жизнедеятельности, нарушения 

функций и структур организма человека; 

Разрабатывать индвидуальную программу медицинской реабилитации; 

Формулировать цель проведения реабилитационных мероприятий; 

Формулировать задачи медицинской реабилитации для каждого специалиста 

мультидисциплинарной реабилитационной бригады; 

Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание в целях 

коррекции нарушенных функций и структур организма человека, ограниченной 

жизнедеятельности пациента при заболеваниях и (или) состояниях; проводить мероприятия по 

вторичной профилактике; 

Назначать физиотерапию в целях коррекции нарушенных функций и структур 

организма, ограниченной жизнедеятельности пациента при заболеваниях и (или) состояниях; 

Определять двигательный режим, индивидуальные границы интенсивности 

применяемых воздействий в процессе медицинской реабилитации; 

Назначать средства лечебной физкультуры, роботизированную терапию, экзоскелеты, 

оборудование с биологической обратной связью и интерфейсами "мозг - компьютер"; 

Оценивать эффективность и безопасность применения средств лечебной физкультуры, 

роботизированной терапии, экзоскелетов, оборудования с биологической обратной связью и 

интерфейсами "мозг - компьютер" в целях коррекции нарушенных функций и структур, 

ограниченной жизнедеятельности пациента; 
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Определять факторы риска и ограничивающие факторы проведения мероприятий по 

реализации индивидуальной программы медицинской реабилитации; 

Назначать ТСР пациентам со значительными временными или стойкими нарушениями 

функций и структур организма человека, ограничением жизнедеятельности; 

Определять последовательность, интенсивность и длительность выполнения каждого из 

мероприятий индивидуальной программы медицинской реабилитации; 

Определять показания и формулировать рекомендации по продолжению мероприятий 

медицинской реабилитации; 

Проводить профилактику или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате реабилитационных 

мероприятий или манипуляций, применения лекарственных препаратов или медицинских 

изделий, лечебного питания; 

Навыки: 

Направление пациентов, имеющих нарушения функций и структур организма человека и 

последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности, на консультацию к специалистам с 

высшим профессиональным (немедицинским) образованием, в том числе к логопедам, 

медицинским психологам, специалистам по физической и бытовой реабилитации, 

специалистам по социальной работе мультидисциплинарной реабилитационной бригады; 

Обоснование и постановка реабилитационного диагноза с учетом МКФ с установлением 

ограничения жизнедеятельности, степени нарушения функций и структур организма человека в 

соответствии с принятыми критериями и классификациями; 

Формулирование и обоснование реабилитационного потенциала с учетом МКФ и его 

корректировка по результатам медицинской реабилитации на различных этапах оказания 

помощи по медицинской реабилитации; 

Медицинские показания и противопоказания к назначению технических средств 

реабилитации и ассистивных технологий пациентам, имеющим нарушения функций и структур 

организма человека и последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности; 

Разработка плана медицинской реабилитации пациентов, имеющих нарушения функций 

и структур организма человека и последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности вне 

зависимости от возраста, при заболеваниях и (или) состояниях; 

Формирование индивидуальной программы медицинской реабилитации, направленной 

на решение задач и достижение целей медицинской реабилитации с учетом показаний и 

противопоказаний к использованию отдельных форм и методов медицинской реабилитации; 
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Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания в 

целях коррекции нарушенных функций и структур организма человека, ограничений 

жизнедеятельности пациента с различными заболеваниями и (или) состояниями; 

Назначение физиотерапии в процессе медицинской реабилитации; 

Назначение лечебной физкультуры; 

Назначение рефлексотерапии; 

Определение и подбор технических средств реабилитации (далее - ТСР) и ассистивных 

технологий пациентам с значительными временными (стойкими) нарушениями функций и 

структур, ограничением жизнедеятельности; 

Оценка эффективности и безопасности применения ТСР и ассистивных технологий для 

пациентов, имеющих нарушения функций и структур организма человека и последовавшие за 

ними ограничения жизнедеятельности; 

Определение двигательного режима, последовательности, интенсивности и 

длительности выполнения каждого из мероприятий индивидуальной программы медицинской 

реабилитации; 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы медицинской 

реабилитации; 

Формулирование рекомендаций по продолжению мероприятий медицинской 

реабилитации; 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате проведения медицинской 

реабилитации. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Физическая и реабилитационная медицина», или по дополнительным 

специальностям «Мануальная терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Рефлексотерапия», «Терапия», «Лечебное дело», «Физиотерапия», «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», «Неврология», «Педиатрия», «Травматология и ортопедия», без 

предъявления требований к стажу работы.   

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 
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1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Основы медицинской  

реабилитации. Медицинская 

реабилитация, организационные 

подходы, индивидуальная 

реабилитационная программа. 

9 2 11 

1.1 Теоретические и организационные основы 

медицинской реабилитации. Этапы 

медицинской реабилитации. 

4 1 5 

1.2 Медицинская реабилитация, 

организационные подходы, 

индивидуальная реабилитационная 

программа. 

5 1 6 

2 Модуль II. Применение 

фармакотерапии, лечебной 

физкультуры, физиотерапии, 

рефлексотерапии, мануальной терапии, 

клинической психологии, на этапах 

медицинской реабилитации.  

31 7 38 

2.1 Применение фармакотерапии, лечебной 

физкультуры, рефлексотерапии, 

мануальной терапии, клинической 

психологии. 

10 3 13 

2.2 Физиотерапевтические методы. Предмет и 

задачи физиотерапии. 

6 1 7 

2.3 Лечебное применение электромагнитного 

излучения: высокой, ультравысокой, 

сверхвысокой частоты. 

4 1 5 

2.4 Биофизические основы лечебного 

применения механических, термических и 

природных факторов. 

5 1 6 

2.5 Место лечебной физкультуры (ЛФК) в 

системе медицинской реабилитации. 

6 1 7 

3 Модуль III.  Диагностика в процессе 

медицинской реабилитации. 

7 2 9 
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3.1 Диагностика. 7 2 9 

4 Модуль IV. Медицинская реабилитация 

в клинической практике. 

 

9 3 12 

4.1 Медицинская реабилитация больных. 9 3 12 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого  58 14 72 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 2 неделя 

Понедельник УД УД 

Вторник УД УД 

Среда УД УД 

Четверг УД УД 

Пятница  УД УД 

Суббота  В ИА 

Воскресенье  В В 

 

* 2 учебные недели = 72 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Основы медицинской  реабилитации. Медицинская реабилитация, 

организационные подходы, индивидуальная реабилитационная программа. 
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Тема 1. Теоретические и организационные основы медицинской реабилитации. 

Этапы медицинской реабилитации. 

Основы законодательства и организация медицинской реабилитации. Актуальность 

проблемы медицинской реабилитации, как приоритетное направление современной медицины. 

Роль медицинской реабилитации в сохранении и восстановлении здоровья, профилактике 

инвалидности, увеличении продолжительности жизни. История развития медицинской 

реабилитации. Основные этапы реабилитации: стационарный, санаторный, диспансерно-

поликлинический, домашний.  Основные принципы реабилитации. Реабилитационный 

потенциал, реабилитационный прогноз, мультидисциплинарный подход к их определению.   

Средства физической реабилитации: кинезотерапия, физиотерапия, массаж, мануальная 

терапия, механотерапия, трудотерапия, фитотерапия, гидрокинезотрапия. Программы 

реабилитации. Научные предпосылки для использования не медикаментозных средств в 

реабилитации. 

Тема 2. Медицинская реабилитация, организационные подходы, индивидуальная 

реабилитационная программа. 

Принципы медицинской реабилитации. Время начала реабилитационных мероприятий, 

непрерывность, адекватность, комплексность, этапность, преемственность, 

мультидисциплинарный подход. Принципиальные отличия мультидисциплинарного подхода к 

организации реабилитационного процесса. Правила построения индивидуальной 

реабилитационной программы. Метод управления реабилитационной программой. Правила 

сочетания реабилитационных методов и процедур. Синергизм и антагонизм методов 

комплексного воздействия на организм человека при различных заболеваниях и повреждениях. 

 

Модуль II. Применение фармакотерапии, лечебной физкультуры, физиотерапии, 

рефлексотерапии, мануальной терапии, клинической психологии, на этапах медицинской 

реабилитации.  

Тема 1. Применение фармакотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, 

мануальной терапии, клинической психологии. 

Общие основы применения лекарственных препаратов по профилям оказания 

медицинской помощи. Особенности применения фармакопрепаратов в сочетании с не 

медикаментозными средствами. Способы введения фармакологических препаратов в 

реабилитации. Общие основы лечебной физкультуры, рефлексотерапии, мануальной терапии, 

медицинской психологии. Основы медицинского массажа. Климатические и курортные 

факторы, адаптация, биоритмологические подходы. Особенности использования методов 
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лечебной физкультуры, рефлексотерапии, мануальной терапии, медицинской психологии на 

различный этапах реабилитации. Сочетание методов реабилитации. 

Тема 2. Физиотерапевтические методы. Предмет и задачи физиотерапии.  

Определение предмета физиотерапия. История развития. Классификация методов 

физиотерапии. Физиологические механизмы действия физических факторов на организм. 

Использование физических факторов, как самостоятельного метода лечения, так и в комплексе 

с другими средствами физической реабилитации. Показания и противопоказания. 

Электролечение. Постоянный электрический ток. Гальванизация. Лекарственный электрофорез. 

Электростимуляция. Электросонтерапия. Диадинамотерапия. Амплипульстерапия. 

Тема 3. Лечебное применение электромагнитного излучения: высокой, 

ультравысокой, сверхвысокой частоты.  

Электромагнитное переменное поле и его применение в медицине. Дарсонвализация, 

индуктотермия, УВЧ, СВЧ, микроволновая резонансная, терапия. Магнитотерапия. 

Аэрозольтерапия. Аэроионотерапия. 

Тема 4. Биофизические основы лечебного применения механических, термических 

и природных факторов. 

Фототерапия (видимая часть спектра, биоптрон, лазеротерапия и УФ-облучения). 

Ультразвуковая терапия. Теплолечение. Криотерапия. Водолечение. Грязелечение. Массаж. 

Основы курортологии. Комплексное применение физиотерапевтических методов лечения для 

восстановления здоровья. 

Тема 5. Место лечебной физкультуры (ЛФК) в системе медицинской реабилитации.  

Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации. Механизмы лечебного 

действия физических упражнений. Средства и формы лечебной физкультуры. Физиологические 

и организационные принципы построения комплексов ЛФК. Способы дозировки физических 

упражнений и методы оценки эффективности. Организация кинезотерапии в условиях 

поликлиники, стационара, реабилитационного центра и в санаторно-курортных условиях. 

Медико-социальная реабилитация инвалидов. Основы реабилитационной помощи инвалидам. 

Формирование индивидуальных программ реабилитации инвалидов. 

 

Модуль III.  Диагностика в процессе медицинской реабилитации. 

Тема 1. Диагностика. 

Методы клинического, инструментального, лабораторного и др. исследований 

эффективности функционирования двигательной системы: мышечноскелетного компонента, 

сенсорного компонента, трофического компонента, управления двигательной функцией, 



20 
 

факторов окружающей среды, оказывающих влияние на возможность осуществления 

двигательной функции. Особенности проведения исследований. Методы клинического, 

инструментального, лабораторного и др. исследований эффективности функционирования 

когнитивной сферы: восприятия, ощущения, памяти, стиля обучения, способности 

восстанавливаться. Особенности проведения исследований. Методы клинического, 

инструментального, лабораторного и др. исследований эффективности функционирования 

психоэмоциональной сферы: эмоции, мотивации и др. факторов. Особенности проведения 

исследований. 

 

Модуль IV. Медицинская реабилитация в клинической практике. 

Тема 1. Медицинская реабилитация больных. 

Медицинская реабилитация при заболеваниях терапевтического профиля. Реабилитация 

при заболеваниях органов дыхания и кровообращения. Медицинская реабилитация при 

заболеваниях органов пищеварения и обмена веществ. Медицинская реабилитация при 

заболеваниях неврологического профиля. Медицинская реабилитация при заболеваниях 

хирургического профиля. Медицинская реабилитация при заболеваниях и травмах опорно-

двигательной системы. Отчетная документация. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 
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1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  
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2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

- 
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на базе программного продукта MOODLE 139/1 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. 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. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

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

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 
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3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Программа реабилитации после оперативного лечения нестабильности локтевого 

сустава состоит из следующих периодов: 

А) I, II 

Б) I, IIа, IIб, III 

В) I, II, III 

Г) I, II, II, III, IV 

Ответ: Б 

2. После оперативного лечения нестабильности локтевого сустава ритмические 

изометрические напряжения мышц-сгибателей кисти, пальцев и плеча начинаются со: 

А) 2-го дня после операции 

Б) 3-го дня после операции 

В) 4-го дня после операции 

Г) 5-го дня после операции 

Ответ: А 

3.При повреждениях капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава, в случае 

выраженного отека стопы и голени назначается: 

А) амплипульстерапия 

Б) дарсонвализация 

В) интерферентерапия 

Г) магнитотерапия 

Ответ: Г 

4. Перелом лучевой кости в типичном месте, это перелом: 

А) в верхней трети 

Б) в средней трети 

В) в нижней трети 

Ответ: В 

5. Для предупреждения контрактуры в плечевом суставе, при переломе лучевой кости в 

типичном месте, больному рекомендуется: 

А) в положении лежа на спине заводить руку за голову 

Б) в положении стоя заводить руку за голову 

В) в положении сидя заводить руку за голову 
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Г) в положении лежа на спине поднимать руку вверх 

Ответ: А 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Буренина, И.А. Методологические основы современной реабилитации (клиническая 

лекция) /И.А. Буренина // Вестник современной клинической медицины. - 2018. - №1. - С.88-92. 

2.Восстановительное лечение в современных условиях на поликлиническом этапе 

реабилитации больных / Низамутдинова Р.С. // Вестник современной клинической медицины. - 

2017. - № 1. - том 3 - 126-127. 

3.Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина: Учебник / В.А. 

Епифанов. - М.: Медицина, 2019. - 304 с. 

4. Козлова, Л.В. Основы реабилитации для медицинских колледжей: учеб. пособие / Л.В. 

Козлова, С.А. Козлов, Л.А. Семененко; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. - Изд. 7-е. -Ростов н/Д: 

Феникс, 2017. - 475 с. 

5. Медицинская реабилитация в спорте: Руководство для врачей и студентов / Под общ. 

ред. В.Н. Сокрута, В.Н. Казакова.- Донецк: «Каштан», 2018. -620 с. 

6.Медицинская реабилитация / под ред. А. В. Епифанова, Е. Е. Ачкасова, В. А. 

Епифанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 672 с. : ил. 

7.Николаев, Е.Л. Психотерапия и психологическая помощь больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями / Е.Л. Николаев, Е.Ю. Лазарева // Вестник психиатрии и 

психологии Чувашии. - 2018. - т.11. - № 1. - С. 57-76. 

8.Область компетенций врачей физической и реабилитациионной медицины. Первая 

часть. Европейский союз медицинских специалистов (UEMS). Секция физической и 

реабилитационной медицины. Редакция 2017 г./ Под редакцией Николаса Христодолу, Алена 

Деларка, Энрике Варело Доносо. – М., 2017 – 204 с.  

9.Прилипко, Н.С. О путях совершенствования организации помощи в области 

восстановительной медицины / Прилипко Н.С., Бобровницкий И.П. // Вестник РУДН. Серия: 

Медицина. - 2019. - №2. - С.105-110. 

10. Разумов, А.Н. «Здоровье нации - основа процветания России» / Разумов А.Н., 

Бобровницкий И.П. // Всероссийский форум.2017.  С. 1-4. 
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11. Разумов, А.Н. Современные аспекты реабилитации в медицине / Разумов А.Н., 

Бобровницкий И.П., Шакула А.В. // Материалы I международной конференции. 2017.-С. 294. 

12. Разумов А.Н., Покровский В.И. Руководство. -- М.: Медицина, 2017.-544 с. 

13. Система контроля и мониторирования эффективности медицинской реабилитации 

при остром инфаркте миокарда// Вестник Ивановской медицинской академии, Т.21, №1, 2019, 

с. 15-18.  

14.Собчик, Л.И. Метод цветовых выборов. Модифицированный цветовой тест Люшера. 

Практическое руководство / Л.И. Собчик. -СПб, Изд-во «Речь»,2018- 112с. 

15.Физическая реабилитация: Учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по Государственному образовательному стандарту 022500 «Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» (Адаптивная физическая культура) / Под общей 

ред. проф. С. Н. Попова. Изд. 3-е. -Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 608 с. 

Дополнительная литература:  

1. Гусев Е.И, Коновалов А.Н., Скворцова В.И. Неврология и нейрохирургия: учебник в 

2-х т/ Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова, 2-е изд. испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. 

2. Иванец Н.Н. психиатрия и наркология: учебник/Н.Н. Иванец, Ю.Г. Тюльпин, В.В. 

Чирко, М.А. Кинкулькина. –М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 832 с.; ил. 

3.Методические пособия СПГМУ им. академика И.П. Павлова, 2018: 

«Мультидисциплинарный подход в ведении и реабилитации неврологических больных» 

4.Основы ранней реабилитации больных с острым нарушением мозгового 

кровообращения: учебно-методическое пособие по неврологии для студентов медицинских 

вузов/ Под ред. В.И. Скворцовой. – М.: Литтерра, 2017. – 104с. 

5. Ранняя реабилитация после инсульта/ Ян Мерхольц; пер. с англ. ; под ред. проф. Г. Е. 

Ивановой. – М.: МЕДпресс-информ, 2019. – 248 с.: ил. 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 
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дополнительным профессиональным программам". 
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5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
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6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 

 


