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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Физическая и реабилитационная медицина»  (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. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

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. 
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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 

«Физическая и реабилитационная медицина» заключается в том, что физическая и 

реабилитационная медицина сегодня очень активно развивается: очевидна актуальность этого 

направления и его колоссальная значимость для здоровья и высокого качества жизни человека. 

Реабилитация — это комплекс мероприятий, призванный восстановить утраченные 

возможности человека. Нарушения могут произойти в результате травмы или заболевания, 

которое ухудшит качество жизни вплоть до утраты подвижности и самообслуживания. 

Реабилитационные мероприятия способствуют наиболее полному восстановлению организма. 

Поэтому реабилитация является необходимой при многих заболеваниях. В связи с этим 

необходима подготовка специалистов в области физической и реабилитационной медицины 

для оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области физической и 

реабилитационной медицины. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о методах медицинской реабилитации пациентов с 

различными заболеваниями и состояниями;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам применения методов 

рефлексотерапии, физиотерапии и лечебной физкультуры в медицинской реабилитации; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области физической и реабилитационной 

медицины. 
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Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" и подготовка в ординатуре по специальности 

"Физическая и реабилитационная медицина" или профессиональная переподготовка по 

специальности "Физическая и реабилитационная медицина" в соответствии с 

квалификационными требованиями по одной из специальностей: "Акушерство и гинекология", 

"Анестезиология-реаниматология", "Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", "Детская 

кардиология", "Детская онкология", "Детская хирургия", "Детская урология-андрология", 

"Детская эндокринология", "Диетология", "Кардиология", "Колопроктология", "Лечебная 

физкультура и спортивная медицина", "Мануальная терапия", "Неврология", "Нейрохирургия", 

"Неонатология", "Нефрология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 

"Онкология", "Остеопатия", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", 

"Пластическая хирургия", "Профпатология", "Психиатрия", "Психотерапия", "Пульмонология", 

"Ревматология", "Рефлексотерапия", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Терапия", "Торакальная 

хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Физиотерапия", "Фтизиатрия", 

"Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология". 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист по 

медицинской реабилитации»:  

(код A) Проведение медицинской реабилитации пациентов, имеющих нарушения 

функций и структур организма человека и последовавшие за ними ограничения 

жизнедеятельности, при заболеваниях и (или) состояниях. 

А/01.8 Проведение обследования пациентов с целью выявления нарушений функций и 

структур организма человека и последовавших за ними ограничений жизнедеятельности 

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. 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Порядок организации медицинской реабилитации; 

Порядки оказания медицинской помощи пациентам по профилям заболеваний и (или) 

состояний, в связи с развитием которых проводятся мероприятия по медицинской 

реабилитации; 

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; 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи пациентам с заболеваниями или состояниями, в связи с развитием которых проводятся 

мероприятия по медицинской реабилитации; 

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; 

МКФ; 

Особенности нарушения функций, активности и участия при основных заболеваниях, 

являющихся причиной инвалидности, неинфекционных заболеваниях, проблемах 

перинатального периода; 

Патогенез и саногенез основных заболеваний, являющихся причиной инвалидности, 

неинфекционных заболеваний, патологических состояний перинатального периода; 

Физическое развитие ребенка первых трех лет жизни; 

Онтогенез функциональной системы движения первых трех лет жизни; 

Развитие когнитивных функций у ребенка первых трех лет жизни; 
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Развитие речевых функций у ребенка первых трех лет жизни; 

Методы оценки, классификация вариантов нарушений двигательных функций, высших 

психических функций, психоэмоционального состояния, речи, письма, гигиенических навыков, 

бытовых навыков и других аспектов функционирования организма человека; 

Функциональные классы в оценке степени нарушения функций по рекомендации 

Всемирной организации здравоохранения, градации функциональных классов; 

Общие основы медицинской реабилитации, цели и задачи проведения 

реабилитационных мероприятий на различных этапах медицинской реабилитации; 

Теория, адаптации, дезадаптации и стресса; 

Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на организм пациентов, 

имеющих нарушения функций и структур организма человека и последовавшие за ними 

ограничения жизнедеятельности; 

Реабилитационный потенциал, методы определения реабилитационного потенциала, 

факторы реабилитационного потенциала, использование реабилитационного потенциала; 

Основы паллиативной помощи; 

Двигательные режимы, индивидуальные границы интенсивности применяемых 

воздействий в процессе медицинской реабилитации; 

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; 

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; 
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Критерии завершения реабилитационных мероприятий и принципы маршрутизации 

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

ними ограничения жизнедеятельности, для оказания помощи по медицинской реабилитации на 

последующих этапах или ее завершения; 

Принципы мультидисциплинарной работы в медицинской реабилитации, управление 

процессом медицинской реабилитации; 

Система медицинской и социальной реабилитации в Российской Федерации; 

ТСР: классификация, правила назначения; 

Основы применения логопедической коррекции; 

Основы применения социально-бытовой адаптации; 

Основы применения ТСР; 

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; 

Этапы и принципы восстановления нарушенных функций и структур, ограниченных 

активности и участия; влияние на пациентов факторов окружающей среды при основных 

заболеваниях, являющихся причиной инвалидности, неинфекционных заболеваниях и (или) 

состояниях, проблемах перинатального периода; 

Принципы потенцирования, кумуляции и угасания эффекта от используемых 

вмешательств, принципы безопасности проведения различных вмешательств или стимуляций в 

процессе медицинской реабилитации; 

Теория адаптации, теория функциональных систем, теория о типовых патологических 

процессах, утомление, переутомление, перенапряжение; 

Уметь: 

Составлять заключение о состоянии нарушенных и сохранных функций и структур 

пациента, состоянии его жизнедеятельности по данным всестороннего обследования с учетом 

МКФ; 
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Интерпретировать данные, полученные при консультировании пациента, имеющего 

нарушения функций и структур организма человека и последовавшие за ними ограничения 

жизнедеятельности, врачами-специалистами, специалистами с высшим профессиональным 

(немедицинским) образованием (логопедам, медицинским психологам, специалистами по 

физической и бытовой реабилитации, специалистами по социальной работе) 

мультидисциплинарной реабилитационной бригады; данные лабораторных, инструментальных 

и клинических исследований с целью получения представления о степени нарушения 

различных функций, структур, жизнедеятельности пациента (активности, участия, влияния 

факторов окружающей среды) вследствие заболевания и (или) состояния; 

Определять реабилитационный потенциал, формулировать реабилитационный диагноз с 

учетом МКФ и реабилитационный план; 

Разрабатывать индвидуальную программу медицинской реабилитации; 

Формулировать цель проведения реабилитационных мероприятий; 

Формулировать задачи медицинской реабилитации для каждого специалиста 

мультидисциплинарной реабилитационной бригады; 

Обосновывать применение лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

диетического питания, немедикаментозного лечения для пациентов, имеющих нарушения 

функций и структур организма человека и последовавшие за ними ограничения 

жизнедеятельности, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Определять последовательность применения лекарственных препаратов, 

немедикаментозной терапии для пациентов, имеющих нарушения функций и структур 

организма человека и последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности, в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

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 в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи по медицинской реабилитации, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 
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Проводить мониторинг эффективности и безопасности применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания в целях коррекции нарушенных 

функций и структур организма человека, ограниченной жизнедеятельности пациента при 

заболеваниях и (или) состояниях; 

Назначать физиотерапию в целях коррекции нарушенных функций и структур 

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

Оценивать эффективность и безопасность применения физиотерапии 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" в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи по 

медицинской реабилитации, с учетом стандартов медицинской помощи"; 

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; 

Выбирать ведущих специалистов - исполнителей реабилитационных мероприятий на 

конкретный период для последовательного решения поставленных задач; 

Выбирать критерии эффективности и безопасности мероприятий по медицинской 

реабилитации; 

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; 

Направлять для продолжения мероприятий по медицинской реабилитации пациентов в 

соответствии с реабилитационным потенциалом и реабилитационными целями в медицинские 

организации соответствующих этапов оказания помощи по медицинской реабилитации 

(реанимационное отделение, специализированное отделение по профилю оказываемой помощи, 

специализированное отделение медицинской реабилитации, дневной стационар, отделение 
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медицинской реабилитации поликлиники, санаторно-курортной организации, телемедицинский 

центр); 

Определять последовательность, интенсивность и длительность выполнения каждого из 

мероприятий индивидуальной программы медицинской реабилитации; 

Определять критерии достижения целей и решения задач медицинской реабилитации; 

Организовывать и проводить мониторинг и мультидисциплинарное обсуждение 

результатов реализации индивидуальной программы медицинской реабилитации в режиме 

реального времени в зависимости от тяжести клинического состояния пациента, имеющего 

нарушения функций и структур организма человека и последовавшие за ними ограничения 

жизнедеятельности; 

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; 

Направлять пациентов, имеющих нарушения функций и структур организма человека и 

последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности, на медико-социальную экспертизу; 

Консультировать родственников, (законных представителей) по вопросам проведения 

реабилитационных мероприятий, выполнения индивидуальной программы медицинской 

реабилитации, вторичной и третичной профилактики, ухода;  

Владеть навыками: 

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 в соответствии с порядком 

организации медицинской реабилитации, действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Интерпретация данных, полученных при консультировании пациента, имеющего 

нарушения функций и структур организма человека и последовавшие за ними ограничения 

жизнедеятельности, врачами-специалистами, специалистами с высшим профессиональным 

(немедицинским) образованием мультидисциплинарной реабилитационной бригады, данных 

лабораторных, инструментальных и клинических исследований с целью получения 
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представления о степени нарушения различных функций, структур, жизнедеятельности 

пациента (активности, участия, влияния факторов окружающей среды); 

Формулирование целей проведения реабилитационных мероприятий на основе 

реабилитационного диагноза и реабилитационного потенциала на день, на неделю, на весь 

период пребывания пациента, имеющего нарушения функций и структур организма человека и 

последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности, в медицинской организации; 

Формулирование задач медицинской реабилитации, направленных на достижение целей 

медицинской реабилитации; 

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; 

Определение двигательного режима, индивидуальных границ интенсивности 

применяемых воздействий на пациента, имеющего нарушения функций и структур организма 

человека и последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности; | 

Определение факторов риска и факторов, ограничивающих проведение мероприятий по 

реализации индивидуальной программы медицинской реабилитации; 

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; 

Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания для пациентов, имеющих нарушения функций и 

структур организма человека и последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности 

человека вследствие различных заболеваний и (или) состояний; 

Назначение физиотерапии в процессе медицинской реабилитации в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи по медицинской 

реабилитации, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Оценка эффективности и безопасности применения физиотерапии для пациентов, 

имеющих нарушения функций и структур организма человека и последовавшие за ними 

ограничения жизнедеятельности; 

Назначение лечебной физкультуры в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 
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Оценка эффективности и безопасности применения лечебной физкультуры у пациентов, 

имеющих нарушения функций и структур организма человека и последовавшие за ними 

ограничения жизнедеятельности; 

Назначение рефлексотерапии в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

Оценка эффективности и безопасности применения рефлексотерапии для пациентов, 

имеющих нарушения функций и структур организма человека и последовавшие за ними 

ограничения жизнедеятельности; 

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 исполнителей мероприятий по медицинской реабилитации, направленных 

на решение задач и достижение целей медицинской реабилитации в течение дня, недели, всего 

периода проведения мероприятий по медицинской реабилитации; 

Определение двигательного режима, последовательности, интенсивности и 

длительности выполнения каждого из мероприятий индивидуальной программы медицинской 

реабилитации; 

Определение места и формы проведения мероприятий по медицинской реабилитации; 

Оценка эффективности и безопасности мероприятий индивидуальной программы 

медицинской реабилитации; 

Определение критериев достижения целей и решения задач медицинской реабилитации; 

Организация и проведение мониторинга и мультидисциплинарного обсуждения 

результатов реализации индивидуальной программы медицинской реабилитации в режиме 

реального времени в зависимости от тяжести клинического состояния пациента, имеющего 

нарушения функций и структур организма человека и последовавшие за ними ограничения 

жизнедеятельности; 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы медицинской 

реабилитации; 
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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; 

Направление пациентов, имеющих стойкое нарушение функции организма человека, на 

медико-социальную экспертизу; оформление необходимой медицинской документации; 

Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам, имеющим нарушения 

функций и структур организма человека и последовавшие за ними ограничения 

жизнедеятельности.  

 

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», без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

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. Система и государственная 

политика Российской Федерации в 

области медицинской реабилитации. 

Нейрореабилитация.  

24 8 32 

1.1 Система и государственная политика 9 3 12 
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Российской Федерации в области 

медицинской реабилитации.   

1.2 Нейрореабилитация.  15 5 20 

2 Модуль II. Медицинская реабилитация  

пациентов с различными заболеваниями 

и состояниями. 

57 16 73 

2.1 Основы реабилитация  пациентов с 

различными заболеваниями и состояниями. 

57 16 73 

3 Модуль III. Медицинская реабилитация 

детей и подростков. Рефлексотерапия, 

физиотерапия и лечебная физкультура в 

медицинской реабилитации. 

28 7 35 

3.1 Медицинская реабилитация детей и 

подростков.  

14 3 17 

3.2 Рефлексотерапия, физиотерапия и лечебная 

физкультура в медицинской реабилитации. 

14 4 18 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  113 31 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 
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* 4 учебные недели = 144 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. Система и государственная политика Российской Федерации в области 

медицинской реабилитации. Нейрореабилитация.  

Тема 1. Система и государственная политика Российской Федерации в области 

медицинской реабилитации.  

Система и государственная политика Российской Федерации в области медицинской 

реабилитации. Организационно-методические основы медицинской реабилитации. 

Тема 2. Нейрореабилитация.  

Основы нейрореабилитации.  

 

Модуль II. Медицинская реабилитация  пациентов с различными заболеваниями и 

состояниями. 

Тема 1. Основы реабилитация  пациентов с различными заболеваниями и 

состояниями. 

Медицинская реабилитация больных с заболеваниями бронхо-легочной системы. 

Основы реабилитации пациентов с травмами и повреждениями опорно-двигательного аппарата. 

Основы реабилитации пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.  Основы 

послеоперационной реабилитации пациентов.  Медицинская реабилитация при заболеваниях 

терапевтического профиля. Реабилитация пациентов с заболеваниями и травмами челюстно-

лицевой области. Реабилитация пациентов с заболеваниями и травмами уха, горла, носа, а 

также головы и шеи. Медицинская реабилитация при заболеваниях органа зрения.  

 

Модуль III. Медицинская реабилитация детей и подростков. Рефлексотерапия, 

физиотерапия и лечебная физкультура в медицинской реабилитации. 

Тема 1. Медицинская реабилитация детей и подростков. 

Особенности медицинской реабилитации детей и подростков. 
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Тема 2. Рефлексотерапия, физиотерапия и лечебная физкультура в медицинской 

реабилитации. 

Методы рефлексотерапии, физиотерапии и лечебной физкультуры в медицинской 

реабилитации.  

 

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. 

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; 
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-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.  

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.  
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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 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

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 - собственность 
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дисциплинам, входящим в Программу 

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. 

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 
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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. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

Вопрос № 1 

Задачи лечебной гимнастики при хронической пневмонии у детей предусматривают: 

1. усиление окислительно-восстановительных процессов в организме 

2. профилактику спаечного процесса и ателектазов 

3. повышение резервных возможностей дыхательной системы 

4. усиление дренажной функции бронхов 

5. профилактику образования ателектазов 

Варианты ответов 

1 1,2,3 

2 1,3 
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3 2,4 

4 4 

5 1,2,3,4,5           (+) 

Вопрос № 2 

Задачами лечебной гимнастики при миастении является: 

1. профилактика легочных осложнений 

2. улучшение функции кардиореспираторной системы 

3. профилактика тромбофлебитов и тромбоэмболии 

4. нормализация функции жедудочно - кишечного тракта 

Варианты ответов 

1 1,2,3 

2 1,3 

3 2,4 

4 4 

5 1,2,3,4,5           (+) 

Вопрос № 3 

Различают все перечисленные виды сколиозов: 

1. приобретенные 

2. младенческие 

3. врожденные 

4. диспластические 

Варианты ответов 

1 1,2,3 

2 1,3 

3 2,4 

4 4 

5 1,2,3,4,5           (+) 

Вопрос № 4 

Задачи лечебной физкультуры у детей после пульмонеэктомии предусматривают: 

1. улучшение вентиляции здорового легкого 

2. улучшение дренажной функции бронхов 

3. профилактику деформации грудной клетки 

4. укрепление мышц тазового дна 

Варианты ответов 
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1 1,2,3           (+) 

2 1,3 

3 2,4 

4 4 

5 1,2,3,4,5 

Вопрос № 5 

К специальным упражнениям лечебной гимнастике в предоперационном периоде при 

операциях на легких относятся упражнения: 

1. способствующие дренирования просвета бронхов 

2. способствующие увеличению подвижности диафрагмы и улучшению вентиляции всех 

отделов легких 

3. способствующие увеличению силы собственной и вспомогательной дыхательной 

мускулатуры 

4. тренирующие функцию вестибулярного аппарата 

5. укрепляющие мышцы тазового дна 

Варианты ответов 

1 1,2,3           (+) 

2 1,3 

3 2,4 

4 4 

5 1,2,3,4,5 

Вопрос № 6 

В лечебной гимнастики при атонических запорах у детей показаны: 

1. способствующие изменению внутрибрюшного давления 

2. лежа на спине, на животе, на боку 

3. в статическом напряжении мышц живота 

4. легкие прыжки и поскоки 

5. легкий бег трусцой 

Варианты ответов 

1 1,2,3 

2 1,3 

3 2,4 

4 4 

5 1,2,3,4,5           (+) 
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Вопрос № 7 

При неврите лицевого нерва у детей применяется: 

1.лечение «положением» мимических мышц (лейкопластырные маски) 

2.активные упражнения для мимической мускулатуры 

3.упражнения на расслабления мышц лица 

4.пассивные упражнения мышц лица 

Варианты ответов 

1 1,2,3 

2 1,3 

3 2,4 

4 4 

5 1,2,3,4,5           (+) 

Вопрос № 8 

Влияние плавания на организм детей раннего возраста проявляется в: 

1.улучшении функции внешнего дыхания 

2.улучшении терморегуляции организма 

3.повышении не специфической сопротивляемости организма 

4.улучшении функции кардиореспираторной системы и опорно-двигательного аппарата 

5.закаливание организма 

Варианты ответов 

1 1,2,3 

2 1,3 

3 2,4 

4 4 

5 1,2,3,4,5           (+) 

Вопрос № 9 

Показаниями к назначению лечебной гимнастики при переломах костей таза у детей 

служат: 

1. изолированные переломы костей таза 

2. переломы без нарушения тазового кольца 

3. переломы с незначительным смещением фрагментов костей 

4. ушиб крестцово-подвздошного сочленения 

Варианты ответов 

1 1,2,3 
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2 1,3 

3 2,4 

4 4 

5 1,2,3,4,5           (+) 

Вопрос № 10 

Клинико-физиологическое обоснование лечебной физкультуры при гипертонической 

болезни предусматривает: 

1. уравновешивание процессов возбуждения и торможения 

2. выравнивание состояния тонуса сосудов и повышение сократительной способности 

миокарда 

3. активизацию противосвертывающей системы крови 

4. координацию функции пищеварения 

5. укрепление мышц тазового дна 

Варианты ответов 

1 1,2,3           (+) 

2 1,3 

3 2,4 

4 4 

5 1,2,3,4,5 

Вопрос № 11 

Оздоровительное гигиеническое значение плавание при сколиозе у детей состоит в: 

1. укреплении скелетной мускулатуры 

2. разгрузки позвоночника 

3. повышении подвижности грудной клетки, улучшении функции сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем 

4. совершенствовании терморегуляции, закаливании организма 

Варианты ответов 

1 1,2,3 

2 1,3 

3 2,4 

4 4 

5 1,2,3,4,5           (+)  

 



26 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

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

Епифанова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 672 с.  

2. Пономаренко Г.Н. Медицинская реабилитация: учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. — 360 с.  

3. Физиотерапия. Классический курс / под ред. С.Б. Портера; пер. с англ. под ред. 

Г.Н. Пономаренко. — СПб.: Человек, 2017. — 761 с. 

Дополнительная литература:  

1. Анохин П.К. Общие принципы компенсации нарушенных функций и их 

физиологическое обоснование.~.М.;Медицина.-2017 

2. Белова А.Н. Нейрореабилитация: руководство для врачей. М.Антидор, 2017г.  

3. Варлоу Ч.П.,Денис М.С., ванн Гейн Ж. с соавт. Инсульт. Практическое  

руководство для ведения больных. С.-Пб.: Политехника, 2018. С. 298- 317, 396- 448. 

4. Демиденко Т.Д. Реабилитация при церебро-васкуляторной патологии. Л. 

Медицина. 2017.  

5. Епифанов В.А. Лечебная физкультура в неврологии и нейрохирургии (учебное 

пособие для студентов медицинских институтов, слушателей ФПК).-Москва,2017-43с. 
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