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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Нейрореабилитация в системе медицинской реабилитации»  (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; 

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. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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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 образовательной программы 

повышения квалификации «Нейрореабилитация в системе медицинской реабилитации» 

заключается в том, что нейрореабилитация в настоящее время рассматривается, как одно из 

приоритетных направлений развития современной медицины. И связано это, прежде всего с 

открытиями в области фундаментальных основ пластических процессов в моторной коре при ее 

повреждениях. Продолжающийся рост распространенности заболеваний нервной системы, 

большое разнообразие диагностических и лечебных методик, которыми необходимо овладеть 

современному врачу для улучшения качества жизни пациентов с заболеваниями нервной 

системы,  обуславливает необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов,  

совершенствования и получения новых компетенций врачебной деятельности, адаптированной 

к новым экономическим и социальным условиям с учетом международных требований и 

стандартов. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины является совершенствование знаний, умений и навыков по 

организации и проведению реабилитационных мероприятий при заболеваниях и/или травмах 

центральной и/или периферической нервной системы на этапах оказания медицинской помощи 

по медицинской реабилитации. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний в области нейрореабилитационной помощи 

пациентам с поражением центральной нервной системы и органов чувств, а также 

периферической нервной системы в процессе консервативного лечения и после оперативного 

нейрохирургического лечения;  

-освоение  современных форм и методов применения медикаментозных и 

немедикаментозных технологий в комплексном лечебном процессе направленном на полное 

или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций 

нервной системы; 
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-внедрение новых знаний практического опыта по организационным и клиническим 

проблемам нейрореабилитации, как одного из приоритетных направлений в программе 

развития здравоохранения в Российской Федерации.   

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению, лечению и реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами 

нервной системы; 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

-готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей. 

 

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

 

Знать: 

-методы оценки неврологического дефицита на основании детализирующего 

неврологического обследования и постановки топического диагноза; 

-основные неврологические синдромы, свидетельствующие о поражении структур 

центральной и периферической нервной системы; 

-особенности оценки неврологического дефицита; 

-методы определения (в том числе инструментальные) функционального класса степени 

нарушения отдельных параметров неврологического статуса; 

-трактовку результатов оценки высших психических функций (ВПФ);  

-трактовку результатов оценки функции речи и глотания; 
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-особенности формулирования реабилитационного диагноза, цели реабилитации и задач 

реабилитации неврологического больного; 

-выбор текущих и этапных критериев оценки эффективности медицинской 

реабилитации неврологического пациента. 

-особенности оценки реабилитационного потенциала неврологического больного. 

Уметь: 

-сформулировать и обосновать индивидуальную программу  медицинской реабилитации 

пациента с заболеванием и/или травмой центральной и/или периферической нервной системы 

на каждом этапе проведения нейрореабилитационных мероприятий; 

-определять реабилитационный потенциал пациента с заболеванием и/или травмой 

центральной и/или периферической нервной системы с учетом характера выявленной 

патологии, неврологического дефицита; 

-формулировать показания к применению тех или иных методов нейрореабилитации. 

Владеть навыками: 

-оценки функционального класса нарушений на основании Международной 

классификации функционирования (МКФ); 

-оценки неврологического дефицита на основании выделения синдромов поражения 

центральной и периферической нервной системы; 

-применения оценочных функциональных тестов и шкал при определении 

функционального дефицита, определении реабилитационного потенциала и установке 

реабилитационного диагноза у неврологического больного;  

-проведения учета и контроля эффективности мероприятий по медицинской 

реабилитации неврологического больного;  

-определения реабилитационного потенциала неврологического больного; 

-назначения медикаментозной терапии, лечебной физкультуры, физиотерапии, 

мануальной терапии, медицинского массажа, иглорефлексотерапии, гидрокинезиотерапии, 

роботизированной и механотерапии, БОС-технологий, при проведении комплексной 

нейрореабилитации. 

 

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 «Неврология» или по дополнительным специальностям  «Нейрохирургия», 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Мануальная терапия», «Рефлексотерапия», 
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«Физиотерапия», «Функциональная диагностика», «Терапия», «Общая врачебная практика 

(семейная 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. Организация 

нейрореабилитационной помощи. 

6 2 8 

1.1 Общие вопросы организации 

нейрореабилитации. 

2  2 

1.2 Реабилитационное обследование 

неврологического больного. 

2 1 3 

1.3 Основные неврологические синдромы и 

принципы построения реабилитационных 

программ. 

2 1 3 

2 Модуль II. Комплексная медицинская 

реабилитация неврологических больных. 

9 2 11 

2.1 Лечебная физкультура в 

нейрореабилитации. 

2 1 3 

2.2 Физиотерапия в нейрореабилитации. 2 1 3 

2.3 Возможности и место мануальной терапии 

в нейрореабилитации. 

2  2 
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2.4 Медицинский массаж в 

нейрореабилитации. 

1  1 

2.5 Использование иглорефлексотерапии в 

нейрореабилитации.  

1  1 

2.6 Методы ортезирования и корсетирования в 

нейрореабилитации. 

1  1 

3 Модуль III. Комплексная медицинская 

реабилитация пациентов перенесших 

острое нарушение мозгового 

кровообращения (ОНМК). 

5 1 6 

3.1 Современный взгляд на процесс 

реабилитации инсультной категории 

больных.   

3 1 4 

3.2 Принципы реабилитационной коррекции 

речевых нарушений, нарушений глотания, 

нарушений эмоциональной сферы и 

когнитивных способностей у 

неврологических больных.  

2  2 

4 Модуль IV. Частные вопросы 

медицинской реабилитации 

неврологических больных. 

7 2 9 

4.1 Медицинская реабилитация пациентов 

перенесших черепно-мозговую травму, 

позвоночно-спиномозговую травму.  

2 1 3 

4.2 Медицинская реабилитация при 

вертеброгенной патологии, при рассеянном 

склерозе. 

2 1 3 

4.3 Медицинская реабилитация при 

периферических нейропатиях,  

плексопатиях. Медицинская реабилитация 

в нейроонкологии.   

2  2 
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4.4 Использование компьютерных технологий 

в нейрореабилитации. 

1  1 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 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. Организация нейрореабилитационной помощи. 

 

Тема 1. Общие вопросы организации нейрореабилитации. 

 

Понятие медицинской реабилитации и концепция нейрореабилитационной помощи, как 

приоритетного направления в развитии системы здравоохранения РФ. Медицинская 

реабилитация пациентов с поражением центральной нервной системы и органов чувств. 

Медицинская реабилитация пациентов с поражением периферической нервной системы. 
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Нормативно-правовое регулирование. Нейрореабилитация, как комплексный процесс. Этапная 

система медицинской реабилитации при неврологической патологии. Основные понятия в 

нейрореабилитации: реабилитационный диагноз, реабилитационная цель, реабилитационный 

потенциал, междисциплинарное взаимодействие. Международная классификация 

функционирования. Реабилитационный маршрут пациента. Диагностика в процессе 

медицинской реабилитации неврологического больного. Вопросы стандартизации в 

медицинской реабилитации неврологических пациентов.  

 

Тема 2. Реабилитационное обследование неврологического больного. 

 

Нейропластичность, как нейрофизиологическое обоснование концепции 

нейрореабилитации. Нейрореабилитационное обследование и его особенности: расспрос 

больного, сбор анамнеза, неврологический осмотр, шкалы и опросники, инструментальные 

методы диагностики. Формулировка реабилитационного диагноза, определение 

реабилитационной цели, реабилитационного потенциала.  

 

Тема 3. Основные неврологические синдромы и принципы построения 

реабилитационных программ. 

 

Понятие индивидуальной (персонифицированной) реабилитационной программы. 

Основные неврологические синдромы – нарушение когнитивных функций, нарушения 

глотания, нарушения эмоционально-волевой сферы, нарушения высших мозговых функций 

(афазия, апраксия, агнозия), спастический паралич, вялый паралич, атаксия, нарушения 

функции тазовых органов, боль. Патологические последствия обездвиженности и 

профилактические реабилитационные мероприятия.  

Модуль II. Комплексная медицинская реабилитация неврологических больных. 

 

Тема 1. Лечебная физкультура в нейрореабилитации. 

 

Цели и задачи ЛФК. Особенности применения на этапах медицинской реабилитации. 

Возможности сочетания с другими методами медицинской реабилитации. Принципы 

применения лечебной физкультуры в медицинской реабилитации неврологических больных. 

Особенности применения. Показания. Возможные противопоказания. Виды ЛФК и частные 

методики. Частные современные реабилитационные технологии в реабилитации 
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неврологических больных. Технология кинезиологического тейпирования, технология Neurac, 

использование нейро-ортопедических реабилитационных костюмов и др. Показания, 

противопоказания. Принципы. 

 

Тема 2. Физиотерапия в нейрореабилитации. 

 

Цели и задачи физиотерапии. Особенности применения на этапах медицинской 

реабилитации. Возможности сочетания с другими методами медицинской реабилитации. 

Принципы применения физиотерапии в медицинской реабилитации неврологических больных. 

Особенности применения. Показания. Возможные противопоказания. Виды физических 

факторов и частные методики. Контроль эффективности и безопасности применения методов 

физиотерапии.  

 

Тема 3. Возможности и место мануальной терапии в нейрореабилитации. 

 

Цели и задачи мануальной терапии. Особенности применения на этапах медицинской 

реабилитации. Возможности сочетания с другими методами медицинской реабилитации. 

Принципы применения мануальной терапии в медицинской реабилитации неврологических 

больных. Особенности применения. Показания. Возможные противопоказания. Виды 

мануальной терапии и частные методики. Артикуляционные (суставные) техники, мышечно-

энергетические техники, миофасциальный рилиз, краниосакральные техники, висцеральные 

техники, психосоматические техники.  

 

Тема 4. Медицинский массаж в нейрореабилитации. 

 

Общие основы медицинского массажа. Цели и задачи. Особенности применения на 

этапах медицинской реабилитации. Возможности сочетания с другими методами медицинской 

реабилитации. Показания. Возможные противопоказания. Частные методики лечебного 

массажа  при различных заболеваниях. Методика проведения.  

 

Тема 5. Использование иглорефлексотерапии в нейрореабилитации.  

 

Цели и задачи. Особенности применения на этапах медицинской реабилитации 

неврологического больного. Возможности сочетания с другими методами медицинской 
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реабилитации. Основные показания. Возможные противопоказания. Частные методики 

иглорефлексотерапии  при различных заболеваниях. Методика проведения.   

 

Тема 6. Методы ортезирования и корсетирования в нейрореабилитации. 

 

Цели и задачи. Особенности применения на этапах медицинской реабилитации 

неврологического больного. Возможности сочетания с другими методами медицинской 

реабилитации. Основные показания. Возможные противопоказания. Правила подбора ортеза и 

коррекционных корсетов. Виды ортезов и корсетов. Правила применения. 

 

Модуль III. Комплексная медицинская реабилитация пациентов перенесших 

острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). 

 

Тема  1. Современный взгляд на процесс реабилитации инсультной категории 

больных.   

 

Условия проведения медицинской реабилитации пациентам перенесшим ОНМК. Состав 

и задачи междисциплинарной бригады. Ранний и поздний восстановительный периоды ОНМК: 

условия проведения, задачи, методы. Санация верхних дыхательных путей. Вопросы 

вертикализации пациентов, протокол вертикализации. Протокол оценки глотания и 

мероприятия по коррекции дисфагии. Оценка по шкалам и опросникам. Оценка 

реабилитационного потенциала пациентов перенесших ОНМК. Методы контроля 

эффективности и безопасности процесса медицинской реабилитации у пациентов перенесших 

ОНМК. Коррекция речевых функций. Коррекция двигательных нарушений, нарушений 

координации движений, нарушений чувствительности, психоэмоциональных нарушений и 

функции тазовых органов. Кинезиотерапия, механотерапия, роботизированная техника, БОС-

технологии в процессе медицинской реабилитации пациентов перенесших ОНМК. Коррекция 

постинсультной спастичности. Вопросы медикаментозной терапии в процессе 

нейрореабилитации. Вторичная профилактика. 

 

Тема 2. Принципы реабилитационной коррекции речевых нарушений, нарушений 

глотания, нарушений эмоциональной сферы и когнитивных способностей у 

неврологических больных.  
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Логопедия в нейрореабилитации. Вопросы нейропсихологического обследования и 

тестирования. Виды речевых нарушений. Возможности коррекции. Методики, упражнения, 

контроль эффективности. БОС-технологии. Коррекция дисфагии. Методики, упражнения, 

контроль эффективности. Коррекция депрессивных состояний, апато-абулических синдромов, 

тревожных расстройств. Оценка эмоциональной сферы. Шкалы, опросники. Медикаментозная 

и психотерапевтическая коррекция. Постинсультная депрессия и методы лечения. Шкалы 

оценки когнитивных функций. Коррекция нарушения когнитивных функций. БОС-технологии. 

 

Модуль IV. Частные вопросы медицинской реабилитации неврологических 

больных. 

 

Тема 1. Медицинская реабилитация пациентов перенесших черепно-мозговую 

травму, позвоночно-спиномозговую травму.  

 

Особенности медицинской реабилитации пациентов после черепно-мозговой травмы 

при консервативном и оперативном лечении. Ранний и поздний восстановительный периоды. 

Сроки расширения двигательного режима. Комбинирование реабилитационных методик. 

Объем медико-экономического стандарта при проведении курса реабилитационного лечения у 

пациентов с черепно-мозговыми травмами. Особенности медицинской реабилитации пациентов 

после позвоночно-спиномозговой  травмы при консервативном и оперативном лечении. Ранний 

и поздний восстановительный периоды. Сроки расширения двигательного режима. 

Комбинирование реабилитационных методик. Объем медико-экономического стандарта при 

проведении курса реабилитационного лечения у пациентов с  позвоночно-спиномозговой 

трамой. Возможные противопоказания. Оценка реабилитационного потенциала. 

 

Тема 2. Медицинская реабилитация при вертеброгенной патологии, при 

рассеянном склерозе. 

 

Медицинская реабилитация при вертеброгенной патологии. Особенности при 

дискогенных синдромах, при консервативном и оперативном лечении. Реабилитационные 

технологии. Контроль эффективности и безопасности реабилитационных мероприятий.  Объем 

медико-экономического стандарта при проведении курса реабилитационного лечения. 

Медицинская реабилитация при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих 

заболеваниях. Варианты течения рассеянного склероза. Сочетание реабилитационных методик 
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с терапией препаратами группы ПИТРС. Сроки проведения медицинской реабилитации. 

Показания и противопоказания. Объем медико-экономического стандарта при проведении 

курса реабилитационного лечения. Оценка реабилитационного потенциала. 

 

Тема 3. Медицинская реабилитация при периферических нейропатиях, 

плексопатиях. Медицинская реабилитация в нейроонкологии.   

 

Медицинская реабилитация при периферических нейропатиях  и плексопатиях. 

Показания и противопоказания. Сроки проведения медицинской реабилитации. Объем медико-

экономического стандарта при проведении курса реабилитационного лечения. Медицинская 

реабилитация в нейроонкологии. Особенности проведения мероприятий по медицинской 

реабилитации. Показания и возможные противопоказания. Объем медико-экономического 

стандарта при проведении курса реабилитационного лечения. 

 

Тема 4. Использование компьютерных технологий в нейрореабилитации. 

 

Применение роботизированной техники, комплексов виртуальной реальности. 

Компьютерные технологии в нейрореабилитации. БОС-технологии. Система КОБС, Nirvana, 

комплексы БОС в неврологии, кардиологии, пульмонологии, урологии. Роботизированные 

комплексы Lokomat, GEO-evolution, Reo ambulator, Reo go, Armeo и другие. 

 

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.  
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-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; 

-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.  
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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.  

 

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 г.Уфа, - 
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телекоммуникационной сети «Интернет» 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 

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. 



18 
 

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.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

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. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  
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1. Белова А.Н. Нейрореабилитация. Рук. для врачей. - Москва: Антидор: 2017. – 565. 

2. Гудкова В.В. Ранняя реабилитация пациентов перенесших инсульт. М: 2018 г. – 44 с. 

3.Епифанов, В.А. Реабилитация больных, перенесших инсульт / В.А.Епифанов. – М. : 

Мед-Пресс, 2018. – 256 с. 

4.Епифанов В.А., Епифанов А.В. Восстановительное лечение при заболеваниях и 

повреждениях позвоночника.- М.:МЕДпресс-информ,2018.-384с. 

5.Завгородняя А.Н. Обзор методов двигательной реабилитации больных, перенесших 

позвоночно-спинномозговую травму. «Новости медицины и фармации» Неврология (316) 2017 

(тематический номер) / Вопросы реабилитации. 

6.Кадыков А.С. Реабилитация после инсульта. – М.: Миклош, 2019. – С. 25 – 30. 

7.Костенко E. В. Лечебная физкультура при постинсультной пластичности. Пособие для 

врачей. РНИМУ им. Пирогова. Москва, 2017 г. С.34. 

8.Леонтьев М.А., Малашенко М.М. Двигательная реабилитация инвалидов с 

нарушением локомоторной функции вследствие параличей и парезов. Метод. рек. – 

Новокузнецк, 2018. 

9.Лядов К.В. Роль Центра восстановительной медицины и реабилитации в современном 

многопрофильном стационаре / В кн.: Материалы VI Международной конференции по 

реабилитологии. Москва, 5–6 декабря 2006 г. – М.: Златограф, 2017. – С. 29–36. 

10.Медицинская реабилитация / под ред. В.М. Боголюбова; кн. II; изд. 3-е, испр. и доп. – 

М. : БИНОМ, 2017. – 424 с. 

11.Парфенов В.А. Постинсультная спастичность и ее лечение // Русский медицинский 

журнал. 2018 – Т. 14. – № 9 (261) – С. 689–693. 

12.Черникова Л.А. Нейрореабилитация: современное состояние и перспективы развития 

// РМЖ. – 2018. – Т. 13(22). – С. 1453–1456. 

 

Дополнительная литература:  

1.Андреев С.В., Херодинов Б.И Методика преподавания классического массажа. 

СПбГМА.2019 -19с. 

2.Бирюков А.А.Лечебный массаж, Москва: «Академия», 2018г. — 368 стр. 

3.Корнилов Н.В., Грязнухин Э.Г., Осташко В.И., Редько К.Г. Ортопедия: Краткое 

руководство для практических врачей.  СПб.:  «Гиппократ», 2017г. — 368 стр. 

4.Столярова Л.Г., Кадыков А.С., Черникова Л.А. Восстановительное лечение больных с 

постинсультными двигательными нарушениями. Метод. рек. – М., 2017. 
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5.Столярова Л.Г., Ткачева Г.Р. Реабилитация больных с постинсультными 

двигательными расстройствами. – М.: Медицина, 2017. – 216 с. 

6.Трипольская И.Л., Чаплыгин Н.В. Соединительнотканный массаж.- М.:АНМИ, 2017.- 

320с. 

7.Фокин В.Н. «Полный курс массажа».- М.: «Фаир-Пресс», 2019.-508с. 

8.Фокин В.Н. «Руководство по точечному массажу».- М.: Фаир-Пресс, 2017.- 624с. 

9.Хатькова С.Е. Лечение спастичности у больных инсультом: состояние и перспективы // 

Атмосфера. Нервные болезни. – 2019. – № 2. – С. 47–49. 

 

 


