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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
  

 

1. ЦИКЛ: «МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» (144 ч.) общее усовершенствование (ОУ), 

контингент – врачи с базовой специальностью высшего медицинского образования "040100 

Лечебное дело" и "040200 Педиатрия" со стажем работы не менее 3-х лет.   

 

2. Пояснительная записка 

 

3. Содержание, структура, объем в часах курса программы дисциплины 

1. Наименование тем лекции, их содержание 

2. Практические занятия, их содержание, объем в часах 

 

4. Информационно-методическое обеспечение лекций, занятий 

1. Основная и дополнительная литература для преподавателей и  

     слушателей 

2. Список директивных документов 

 

5. Протоколы согласования рабочей программы с другими дисциплинами 

 

Приложения 

1. Перечень практических умений 

2. Решение кафедрального совещания по обсуждению рабочей программы 

дисциплины 

3. Решение  ЦМК, УМС ИПО, КНМС БГМУ 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Актуальность. Медицинская реабилитация является неотъемлемой частью 

комплексного лечения и оздоровления больных различных нозоологий. Использование 

методов медицинской реабилитации способствует более полному функциональному 

восстановлению больных и инвалидов, предупреждает социально значимые ограничения 

жизнедеятельности лиц, перенесших болезнь или травму. При рациональном 

использовании средств медицинской реабилитации снижается инвалидизация больных, 

улучшается их качество жизни. Медицинская реабилитация являются востребованной в 

практическом здравоохранении, в связи с чем подготовка специалистов по реабилитации 

больных на современном уровне для лечебно-профилактических учреждений необходима 

и практически значима. 

Цель обучения – освоение углубленных теоретических знаний и практических 

навыков по медицинской реабилитации в соответствии с характером работы или 

занимаемой должностью, повышение эффективности комплексного лечения и 

реабилитации путем применения методов физио- и кинезотерапии, санаторно-

курортного лечения.  

Цикл слагается из: 

- лекций, на которых излагаются теоретические основы медицинской 

реабилитации, организация, этапы, ведение документации; 

- практических занятий с использованием комплексных методов 

реабилитации больных с применением, физиотерапевтических процедур, лечебных 

физических комплексов, гидро- и бальнеотерапии, традиционных методов лечения, а 

также других преформированных факторов. 

- научно-практических конференций и семинаров с участием слушателей, 

выполнением письменных заданий в виде рефератов, графологических схем, решения 

ситуационных задач. 

На занятиях осуществляется контроль за усвоением материала. Текущий контроль за 

знаниями слушателей осуществляется в процессе занятий при помощи устного и 

письменного опросов, а также путем программирования и тест-контроля.  

Необходимым условием успешного освоения материала является самостоятельная 

работа обучающихся по лекционному материалу, монографиям и рекомендованным 

учебным пособиям. Для организации самостоятельной работы предусмотрено составление 

заданий по темам занятий. В помощь слушателям проводятся регулярные консультации 

преподавателей.  

 Занятия проводятся на следующих базах: санаторий «Зеленая Роща», 

Республиканский врачебно-физкультурный диспансер (РВФД). 

2.2. Задачами обучения являются освоение следующих видов деятельности: 

2.2.1. Овладение методами ЛФК и физиотерапии как наиболее важными аспектами 

медицинской реабилитации, применяемыми для реабилитации больных в ЛПУ. 

2.2.3. Составление и выполнение комплексов по реабилитации упражнений по 

вышеуказанным специальностям. 

2.2.4. Овладение функциональными пробами и тестами, составлением прогноза 

медицинской реабилитации. 

2.2.5. Знание организаторской работы, основ законодательства о здравоохранении, 

директивных документов, определяющих деятельность органов и учреждений 

здравоохранения в области медицинской реабилитации. 

2.2.6. Умение составлять комплексные методики медицинской реабилитации в сочетании 

с другими методами лечения – климатотерапией, медикаментозными, массажем, 

иглорефлексотерапией, физио- и бальнеотерапией, музыко- и ароматерапией, 

иглорефлексотерапией, спелеотерапией и др.   

             Форма обучения – очная. 
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Учебная программа 

курса общего усовершенствования врачей 

 

«Медицинская реабилитация» 

(144 часа) 

Цель программы: совершенствование знаний, умений и навыков по 

организации преемственной этапной системы медицинской реабилитации 

при заболеваниях и повреждениях организма человека в условиях различных 

медицинских организаций. 

Введение 

Экспертным сообществом Всемирной организации здравоохранения 

доказано, что включение мероприятий по медицинской реабилитации в 

систему медицинской помощи повышает эффективность оказания 

специализированной медицинской помощи, существенно снижает 

инвалидизацию и социальные выплаты населению. Это способствует 

сохранению числа трудоспособных граждан и экономическому росту в 

государстве. 

Во всех развитых странах мира и в России медицинская реабилитация 

является составной частью национального здравоохранения. Медицинская 

реабилитация направлена на максимально возможное восстановление 

функций и активной жизненной позиции индивида. Правила проведения 

медицинской реабилитации  в некоторых европейских странах и России 

закреплены врачебным сообществом в виде обязательных рекомендаций по 

диагностике и лечению многих заболеваний. В порядки оказания 

медицинской помощи по медицинской реабилитации и по профилям 

заболеваний включены условия проведения медицинской реабилитации. В 

стандарты оказания медицинской помощи включены минимально 

достаточные мероприятия по медицинской реабилитации в соответствии с 

характером заболевания и этапом оказания помощи по медицинской 

реабилитации. 

Высокая значимость процесса реабилитации для результатов лечения 

пациента, изменения качества жизни пациента, связанного со здоровьем, 

требует четкого понимания сути процесса медицинской реабилитации в 

целом и особенностей организации реабилитационных мероприятий при 

каждой конкретной патологии в соответствии с МКБ 10 и Международной 

классификацией функционирования (МКФ). Все это обосновывает 

необходимость создания образовательной программы для врачей, 

занимающихся медицинской реабилитацией, повышения их роли, 

использования современных технологий организации, управления и оценки 

эффективности мероприятий по медицинской реабилитации. 

 

 

 

3.Содержание, структура, объем в часах курса программы 

дисциплины 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЦИКЛА ОБЩЕГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

«МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ (144 ч.) 

Цель обучения: овладение теоретическими знаниями и профессиональными навыками, 

необходимыми для самостоятельной работы врача в области медицинской реабилитации. 

Категория слушателей: врачи с базовой специальностью высшего медицинского 

образования «040100 - Лечебное дело» и «040200 - Педиатрия». 

Продолжительность обучения:  1месяц, 4 недели, 144 часа 

Форма обучения: очная с отрывом от производства 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, дисциплин. 

Всего 

часов 

В том числе форма 

контроля лекции семинары практические 

занятия 

1 

Государственная 

политика в области 

охраны 

зравоохранения. 

Нормативно-

правовое 

регулирование в 

области медицинской 

реабилитации 

  

4 4   

Тест-

контроль  

2 

Организация работы 

на 1 этапе 

медицинской 

реабилитации 

2  1 1 

 

3 

Организация работы 

на 2 этапе 

медицинской 

реабилитации 

2  1 1 

 

4 

Организация работы 

на 3 этапе 

медицинской 

реабилитации 

2  1 1 

  

5 

Учет, отчетность, 

оценка 

эффективности 

деятельности 

медицинских 

организаций по 

медицинской 

реабилитации 

8 2 2 4 

 

6 

Диагностика в 

медицинской 

реабилитации 
13 4 3 6 

 

7 

Медународная 

классификация 

функционирования 
4  2 2 
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8 

Показания к 

направлению 

больных на 

различные этапы 

реабилитации 

4  2 2 

 

9 

Факторы риска, 

ограничивающие 

факторы проведения 

реабилитационных 

мероприятий. 

Основы системы 

безопасности и 

управления 

качеством 

проведения 

реабилитационных 

мероприятий 

4  2 2 

 

10 

Реабилитационный 

диагноз. 

Реабилитационная 

цель. 

Реабилитационный 

прогноз 

18  9 9 

 

11 

Основные принципы 

медицинской 

реабилитации, 

основные 

организационные 

подходы 

медицинской 

реабилитации. 

Индивидуальная 

реабилитационная 

программа. 

Принципы сочетания 

реабилитационных 

технологий. 

13 4 3 6 

 

12 

Тестовые 

исследования в 

медицинской 

реабилитации. 

Экспертиза 

функционального 

состояния, 

коммуникабельности, 

трудоспособности 

12 2 4 6 

 

13 

Оборудование для 

реабилитации, 

правила 

эксплуатации 

оборудования, 

технические средства 

4  2 2 
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реабилитации 

14 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

помещениям к 

реабилитации; 

правила охраны 

труда и пожарной 

безопасности 

2 2   

 

15 

Медицинское 

страхование 4  2 2 

 

16 

Общие вопросы 

применения 

фармакотерапии, 

лечебной 

физкультуры, 

физиотерапии, 

рефлексотерапии, 

мануальной терапии, 

клинической 

психологии, на 

этапах медицинской 

реабилитации 

18 6 6 6 

 

17 

Частные вопросы 

медицинской 

реабилитации 
24 6 6 12 

 

18  Итоговый контроль 6  6   

  Итого 144 30 52 6   
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Содержание, структура, объем в часах курса программы дисциплины 
3.1.Наименование тем лекций, их содержание 

Таблица 3 
№ 

пп 

Название лекции Основные вопросы Цель лекции Объѐм 

в часах 

1.Организация физиотерапевтической службы в России 

1. Государственная 

политика в области 

охраны зравоохранения. 

Нормативно-правовое 

регулирование в области 

медицинской 

реабилитации 

 

История развития медицинской 

реабилитации в России. Организация 

медицинской реабилитации за рубежом. 

Федеральный закон «Об охране здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

Определение и дефиниции медицинской 

реабилитации. Порядок оказания помощи 

по медицинской реабилитации. Порядок 

оказания помощи по санаторно-курортному 

лечению. Порядки оказания медицинской 

помощи при состояниях, 

регламентированных МКБ 10. Порядки 

оказания медицинской помощи по лечебной 

физкультуре, физиотерапии, 

рефлексотерапии, мануальной терапии, 

медицинской психологии. Стандарты 

оказания медицинской помощи. 

Классификатор медицинских услуг по 

медицинской реабилитации. Медицинские 

организации, оказывающие помощь по 

медицинской реабилитации. 

 

Получить и  

обобщить 

понятие о 

государственной 

политике в 

области 

здравоохранения, 

документацию в 

области 

медицинской 

реабилитации 

4 

2. Учет, отчетность, оценка 

эффективности 

деятельности 

медицинских 

организаций по 

медицинской 

реабилитации 

Формы организации работы в медицинских 

организациях по медицинской 

реабилитации. Формы коммуникации 

специалистов, учета нагрузки на 

специалистов и оборудование. Отраслевой 

стандарт «ССБТ. Отделения, кабинеты 

физиотерапии, общие требования 

безопасности»  ОСТ 42-21-16-86 и «Правила 

устройства, эксплуатации и техники 

безопасности физиотерапевтических 

отделений (кабинетов)». Документы, 

регламентирующие санитарно-

гигиенические требования работы по 

лечебной физкультуре, рефлексотерапии, 

мануальной терапии, медицинской 

психологии. Приказы, определяющие 

нормы нагрузки медицинского персонала, 

медицинская документация отделения 

(формализованная история болезни), 

отчетность. Управление работой персонала, 

оборудованием, аптеки. Управление 

пациентом. Управление основными 

помещениями, оборудованными для 

проведения реабилитационных 

мероприятий. Формы работы с 

медицинским персоналом. 

 

Получить и 

обобщить  знания 

по учету и 

отчетности по 

медицинской 

реабилитации 

2 

3. Диагностика в процессе 

медицинской 

реабилитации.  

 

Методы клинического, инструментального, 

лабораторного и др. исследований 

эффективности функционирования 

двигательной системы: мышечно-

скелетного компонента, сенсорного 

компонента, трофического компонента, 

Получить и 

обобщить знания 

по методам 

диагностики в 

медицинской 

реабилитации  

4 
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управления двигательной функцией, 

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 психо-

эмоциональной сферы: эмоции, мотивации 

и др. факторов. Особенности проведения 

исследований. 

 

 

4. Основные принципы 

медицинской 

реабилитации, основные 

организационные 

подходы медицинской 

реабилитации. 

Индивидуальная 

реабилитационная 

программа. Принципы 

сочетания 

реабилитационных 

технологий. 

 

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. 

Мультидисциплинарное обсуждение. 

Унифицированная форма документации. 

Правила сочетания реабилитационных 

методов и процедур. Синергизм и 

антагонизм методов комплексного 

воздействия на организм человека при 

различных заболеваниях  и повреждениях. 

 

Получить и 

обобщить знания 

по основным 

принципам 

медицинской 

реабилитации 

4 

 Тестовые исследования в 

медицинской 

реабилитации. 

Экспертиза 

функционального 

состояния, активности, 

коммуникабельности, 

трудоспособности. 

 

Факторы, влияющие на медицинскую 

реабилитацию. Классификация нарушения 

функции. Классификация функциональных 

тестов (проб), клинические шкалы 

определения двигательных способностей: 

постуральной устойчивости, перемещения, 

функций верхней конечности, координации 

и др. Клинические шкалы определения 

состояния высших психических функций и 

речи: праксиса, памяти, внимания, 

мышления, восприятия, речи, способности к 

обучению, ориентации в пространстве. 

Клинические шкалы оценки тревоги и 

фрустрации, депрессии и мотивации. 

Способы оценки возможности 

самостоятельного (активного) 

функционирования: самообслуживания, 

взаимодействия со средой (повседневной 

деятельности). Функциональные классы, 

жизнеспособность, трудоспособность 

(профессиональная деятельность). 

Активность и участие. Классификация сфер 

деятельности пациента. Потенциальная 

Получить и 

обобщить знания 

по методам 

тестирования и 

экспертизе 

функционального 

состояния в 

медицинской 

реабилитации 

2 
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способность и реализация. Факторы 

общественные, оказывающие влияние на 

пациента: организация структуры службы, 

формальные и неформальные социальные 

структуры, которые оказывают влияние на 

людей (труд, деятельность в сообществах и 

организациях, транспорт, коммуникация, 

структуры здравоохранения, социальные, 

регламентирующие законы, постановления 

и идеология), организация физической, 

социальной обстановки индивида в его 

окружении. Методы оценки. 

 

 Санитарно-гигиенические 

требования к 

помещениям для 

реабилитации, правила 

охраны труда и пожарной 

безопасности. 

 

Вопросы размещения аппаратуры в 

соответствии с отраслевым стандартом 

«ССБТ. Отделения, кабинеты 

физиотерапии, общие требования 

безопасности» ОСТ 42-21-16-86. Положения 

о проведении инструктажа по технике 

безопасности. Приказы о профессиональной 

вредности при работе в 

физиотерапевтических отделениях. 

Опасность поражения электрическим током. 

Первая помощь при электротравме. 

Защитные средства. 

Получить и 

обобщить знания 

по санитарно-

гигиеническим 

требованиям к 

помещениям для 

реабилитации 

2 

 Общие вопросы 

применения 

фармакотерапии, 

лечебной физкультуры, 

физиотерапии, 

рефлексотерапии, 

мануальной терапии, 

клинической психологии, 

на этапах медицинской 

реабилитации. 

 

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 

физиотерапии, лечебной физкультуры, 

рефлексотерапии, мануальной терапии, 

медицинской психологии. Основы 

медицинского массажа. Климатические и 

курортные факторы, адаптация, 

биоритмологические подходы. Особенности 

использования методов физиотерапии, 

лечебной физкультуры, рефлексотерапии, 

мануальной терапии, медицинской 

психологии на различный этапах 

реабилитации. Сочетание методов 

реабилитации. 

 

 

Получить и 

обобщить знания 

вопросы 

фармакотерапии, 

лечебной 

физкультуры, 

физиотерапии, 

рефлексотерапии, 

мануальной 

терапии, 

клинической 

психологии, на 

этапах 

медицинской 

реабилитации 

6 

 Частные вопросы 

медицинской 

реабилитации 

 

Медицинская реабилитация при 

заболеваниях и повреждениях центральной 

нервной системы и органов чувств. 

Медицинская реабилитация при 

заболеваниях и повреждениях опорно-

двигательного аппарата и периферической 

нервной системы. Медицинская 

реабилитация при соматической патологии 

(в кардиологии, пульмонологии, 

гастроэнтерологии, гинекологии, урологии, 

онкологии, эндокринологии, акушерстве) у 

взрослых и детей. 

 

Получить и 

обобщить знания 

по методам 

реабилитации при 

разных 

заболеваниях у 

детей и взрослых 

6 
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3.2. Практические и семинарские занятия, их содержание, объем в часах 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Тема и содержание 

занятий 

Целевые задачи практических 

занятий 

Целевые задачи СРС под 

руководством преподавателя 

Объе

м в  

час 

1.  Организация работы 

на 1 этапе 

медицинской 

реабилитации 

Закрепить и обобщить знания по 

порядку оказания помощи на первом 

этапе реабилитации 

Закрепить знания и овладеть 

навыками для организации 1 

этапа медицинской 

реабилитации 

2 

2.  Организация работы 

на 2 этапе 

медицинской 

реабилитации 

Закрепить и обобщить знания по 

порядку оказания помощи на втором 

этапе реабилитации 

Закрепить знания и овладеть 

навыками для организации 2 

этапа медицинской 

реабилитации 

2 

3.  Организация работы 

на 3 этапе 

медицинской 

реабилитации 

Закрепить и обобщить знания по 

порядку оказания помощи на третьем 

этапе реабилитации 

Закрепить знания и овладеть 

навыками для организации 3 

этапа медицинской 

реабилитации 

2 

4.  Учет, отчетность, 

оценка эффективности 

деятельности 

медицинских 

организаций по 

медицинской 

реабилитации 

Закрепить и обобщить знания по 

ведению документации при 

медицинской реабилитации 

Закрепить знания и овладеть 

навыками ведения учетной и 

отчетной документации 

6 

5.  Диагностика в 

процессе медицинской 

реабилитации 

Закрепить и обобщить знания по 

методам диагностики в процессе 

реабилитации больных 

Закрепить знания и овладеть 

навыками диагностики в 

процессе реабилитации 

больных 

9 

6.  Международная 

классификация 

функционирования. 

 

Знать, закрепить и обобщить знания 

по международной классификации 

функционирования 

Закрепить знания и овладеть 

навыками применения 

классификации 

4 

7.  Показания к 

направлению на 

различные этапы 

реабилитации 

 

Закрепить и обобщить знания по 

показаниям к направлению больных 

на реабилитацию 

Закрепить знания и овладеть 

навыками определения 

показаний к медицинской 

реабилитации 

4 

8.  Факторы риска, 

ограничивающие 

факторы проведения 

реабилитационных 

мероприятий. Основы 

системы безопасности 

и управления 

качеством проведения 

реабилитационных 

мероприятий. 

 

Знать, закрепить и обобщить знания 

по выявлениям факторов риска при 

проведении реабилитации 

Закрепить знания и овладеть 

навыками по определению 

факторов риска в 

реабилитации 

4 

9.  Реабилитационный 

диагноз. 

Реабилитационная 

цель. 

Реабилитационный 

прогноз. 

 

Знать, закрепить и обобщить знания 

по формулированию 

реабилитационного диагноза, целей и 

прогноза 

Закрепить знания и овладеть 

навыками по 

формулированию 

реабилитационного 

диагноза, целей и прогноза 

18 

10.  Основные принципы 

медицинской 

реабилитации, 

основные 

организационные 

Знать, закрепить и обобщить знания 

по принципам реабилитации, уметь 

составлять индивидуальную 

программу реабилитации 

Закрепить знания и овладеть 

навыками составления 

индивидуальной программы 

реабилитации 

9 
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подходы медицинской 

реабилитации. 

Индивидуальная 

реабилитационная 

программа. Принципы 

сочетания 

реабилитационных 

технологий. 

11.  Тестовые 

исследования в 

медицинской 

реабилитации. 

Экспертиза 

функционального 

состояния, 

коммуникабельности, 

трудоспособности 

Знать, уметь проводить тестовые 

исследования в медицинской 

реабилитации 

Закрепить знания и овладеть 

навыками проведения 

тестовых исследований в 

медицинской реабилитации 

10 

12.  Оборудование для 

реабилитации, 

правила эксплуатации 

оборудования, 

технические средства 

реабилитации 

Уметь, знать виды оборудования для 

реабилитации, их использование в 

практике 

Закрепить знания и овладеть 

навыками использования 

оборудования в 

реабилитации 

4 

13.  Медицинское 

страхование 

Знать, закрепить и обобщить знания 

по вопросам обязательного и 

добровольного медицинского 

страхования 

Закрепить знания и овладеть 

знаниями медицинского 

страхования пациентов 

4 

14.  Общие вопросы 

применения 

фармакотерапии, 

лечебной 

физкультуры, 

физиотерапии, 

рефлексотерапии, 

мануальной терапии, 

клинической 

психологии, на этапах 

медицинской 

реабилитации 

Знать, закрепить и обобщить знания 

по применению фармакотерапии, 

лечебной физкультуры, 

физиотерапии, рефлексотерапии, 

мануальной терапии, клинической 

психологии, на этапах медицинской 

реабилитации 

Закрепить знания и овладеть 

навыками применения 

фармакотерапии, лечебной 

физкультуры, физиотерапии, 

рефлексотерапии, 

мануальной терапии, 

клинической психологии, на 

этапах медицинской 

реабилитации 

12 

15.  Частные вопросы 

медицинской 

реабилитации 

Знать, закрепить и обобщить знания 

по методикам реабилитации при 

различных заболеваниях у взрослых 

и детей 

Закрепить знания и овладеть 

навыками проведения 

реабилитации при 

различных заболеваниях у 

взрослых и детей 

18 

 

Тема 1. 

Введение. Государственная политика в области охраны здоровья 

населения. Нормативно-правовое регулирование в области медицинской 

реабилитации.  

История развития медицинской реабилитации в России. Организация 

медицинской реабилитации за рубежом. Федеральный закон «Об охране 

здоровья граждан в Российской Федерации». Определение и дефиниции 

медицинской реабилитации. Порядок оказания помощи по медицинской 

реабилитации. Порядок оказания помощи по санаторно-курортному лечению. 

Порядки оказания медицинской помощи при состояниях, 

регламентированных МКБ 10. Порядки оказания медицинской помощи по 

лечебной физкультуре, физиотерапии, рефлексотерапии, мануальной 
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терапии, медицинской психологии. Стандарты оказания медицинской 

помощи. Классификатор медицинских услуг по медицинской реабилитации. 

Медицинские организации, оказывающие помощь по медицинской 

реабилитации. 

 

Тема 2. 

Организация работы на 1 этапе медицинской реабилитации. 

Этапность оказания помощи по медицинской реабилитации. 1этап оказания 

помощи по медицинской реабилитации. Сроки начала реабилитационных 

мероприятий, место проведения реабилитационных мероприятий, кадры, 

осуществляющие реабилитационные мероприятия, оборудование для 

реабилитации, основные реабилитационные технологии. Цели и задачи 

реабилитационных мероприятий, критерии эффективности. Показания к 

переводу на 2 этап медицинской реабилитации. Показания к направлению на 

медико-социальную экспертизу. 

 

Тема 3. 

Организация работы на 2 этапе медицинской реабилитации. 

Этапность оказания помощи по медицинской реабилитации. 2 этап оказания 

помощи по медицинской реабилитации. Показания к проведению 

реабилитационных мероприятий 2 этапа, помещения, кадры, 

осуществляющие реабилитационные мероприятия, оборудование для 

реабилитации, основные реабилитационные технологии. Принципиальные 

отличия от других этапов реабилитации. Цели и задачи реабилитационных 

мероприятий, критерии эффективности. Показания к переводу на 3 этап 

медицинской реабилитации. Показания к направлению на медико-

социальную экспертизу. 

 

Тема 4. 

Организация работы на 3 этапе медицинской реабилитации. 

Этапность оказания помощи по медицинской реабилитации. 3 этап оказания 

помощи по медицинской реабилитации. Показания к проведению 

реабилитационных мероприятий 3 этапа, помещения, кадры, 

осуществляющие реабилитационные мероприятия, оборудование для 

реабилитации, основные реабилитационные технологии. Принципиальные 

отличия от других этапов реабилитации. Цели и задачи реабилитационных 

мероприятий, критерии эффективности. Показания к направлению на 

медико-социальную экспертизу, к завершению реабилитационных 

мероприятий. 

 

Тема 5. 

Учет, отчетность, оценка эффективности деятельности медицинских 

организаций по медицинской реабилитации. 
Формы организации работы в медицинских организациях по медицинской 

реабилитации. Формы коммуникации специалистов, учета нагрузки на 
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специалистов и оборудование. Отраслевой стандарт «ССБТ. Отделения, 

кабинеты физиотерапии, общие требования безопасности»  ОСТ 42-21-16-86 

и «Правила устройства, эксплуатации и техники безопасности 

физиотерапевтических отделений (кабинетов)». Документы, 

регламентирующие санитарно-гигиенические требования работы по 

лечебной физкультуре, рефлексотерапии, мануальной терапии, медицинской 

психологии. Приказы, определяющие нормы нагрузки медицинского 

персонала, медицинская документация отделения (формализованная история 

болезни), отчетность. Управление работой персонала, оборудованием, 

аптеки. Управление пациентом. Управление основными помещениями, 

оборудованными для проведения реабилитационных мероприятий. Формы 

работы с медицинским персоналом. 

 

Тема 6. 

Диагностика в процессе медицинской реабилитации.  

Методы клинического, инструментального, лабораторного и др. 

исследований эффективности функционирования двигательной системы: 

мышечно-скелетного компонента, сенсорного компонента, трофического 

компонента, управления двигательной функцией, 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 психо-эмоциональной 

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

исследований. 

 

Тема 7. 

Международная классификация функционирования. 

Международная классификация нарушений, снижения трудоспособности и 

социальной недостаточности МКН-2 (ICIDH-2), Международная 

классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья (МКФ-ICF). История возникновения. Использование в практике 

медицинской реабилитации. Функции и структуры организма, активность и 

участие, факторы окружающей среды. Возможности и особенности 

использования в сочетании с МКБ-10. 

 

Тема 8. 

Показания к направлению на различные этапы реабилитации. 
Показания к направлению на различные этапы реабилитации в зависимости 

от профиля первичной или специализированной медицинской помощи. 
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Показания к направлению на санаторно-курортное лечение. Особенности 

формирования показаний  к реабилитационным мероприятиям. 

 

Тема 9 

Факторы риска, ограничивающие факторы проведения 

реабилитационных мероприятий. Основы системы безопасности и 

управления качеством проведения реабилитационных мероприятий. 

Понятие адаптации организма к различным нагрузкам. Критерии 

определения предельных возможностей организма к выполнению 

определенной работы или общей активности. Классификация стимулов. 

Критерии прекращения стимулирования организма  и ограничения 

активности. Коморбидные состояния. Факторы риска развития 

предпатологических и патологических состояний у пациента. Эффективность 

питания и выделения продуктов обмена. Факторы, ограничивающие любого 

рода активность пациента. Предельно допустимые нагрузки во время 

реабилитационного процесса. Методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функциональных резервов организма пациента 

при различных заболеваниях и повреждения органов и систем. Планирование 

и управление активностью пациента. Унифицированные подходы к оценке 

эффективности реабилитационных мероприятий. 

 

Тема 10. 

Реабилитационный диагноз. Реабилитационная цель. 

Реабилитационный прогноз.  

Принципы постановки реабилитационного диагноза. Клинические данные. 

Тестовые функциональные задания. Лабораторные данные. Данные 

инструментальных исследований. Данные специальных тестирований. 

Данные исследования психо-эмоциональной сферы. Профессиональная 

конъюнктура. 

Принципы определения цели реабилитационных мероприятий. Система 

Smart. Мультидисциплинарный подход к формированию цели реабилитации. 

Частота определения цели реабилитационных мероприятий. Критерии 

правильности выбора цели. 

Объективные, унифицированные, цифрованные критерии возможности 

перспективного улучшения функций пациента. Взаимозависимость 

показаний к медицинской реабилитации на различных этапах и цели 

реабилитационных мероприятий. 

 

Тема 11. 

Основные принципы медицинской реабилитации, основные 

организационные подходы медицинской реабилитации. 

Индивидуальная реабилитационная программа. Принципы сочетания 

реабилитационных технологий. 

Принципы медицинской реабилитации. Время начала реабилитационных 

мероприятий, непрерывность, адекватность, комплексность, этапность, 
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преемственность, мультидисциплинарный подход. Принципиальные отличия 

мультидисциплинарного подхода к организации реабилитационного 

процесса. Правила построения индивидуальной реабилитационной 

программы. Метод управления реабилитационной программой. 

Мультидисциплинарное обсуждение. Унифицированная форма 

документации. Правила сочетания реабилитационных методов и процедур. 

Синергизм и антагонизм методов комплексного воздействия на организм 

человека при различных заболеваниях  и повреждениях. 

 

Тема 12. 

Тестовые исследования в медицинской реабилитации. Экспертиза 

функционального состояния, активности, коммуникабельности, 

трудоспособности. 

Факторы, влияющие на медицинскую реабилитацию. Классификация 

нарушения функции. Классификация функциональных тестов (проб), 

клинические шкалы определения двигательных способностей: постуральной 

устойчивости, перемещения, функций верхней конечности, координации и 

др. Клинические шкалы определения состояния высших психических 

функций и речи: праксиса, памяти, внимания, мышления, восприятия, речи, 

способности к обучению, ориентации в пространстве. Клинические шкалы 

оценки тревоги и фрустрации, депрессии и мотивации. Способы оценки 

возможности самостоятельного (активного) функционирования: 

самообслуживания, взаимодействия со средой (повседневной деятельности). 

Функциональные классы, жизнеспособность, трудоспособность 

(профессиональная деятельность). Активность и участие. Классификация 

сфер деятельности пациента. Потенциальная способность и реализация. 

Факторы общественные, оказывающие влияние на пациента: организация 

структуры службы, формальные и неформальные социальные структуры, 

которые оказывают влияние на людей (труд, деятельность в сообществах и 

организациях, транспорт, коммуникация, структуры здравоохранения, 

социальные, регламентирующие законы, постановления и идеология), 

организация физической, социальной обстановки индивида в его окружении. 

Методы оценки. 

 

Тема 13. 

Оборудование для реабилитации, правила эксплуатации оборудования, 

технические средства реабилитации. 
Виды оборудования для реабилитации. Классификация. Основные 

требования к эксплуатации оборудования. Управление эксплуатацией 

оборудования. Вопросы определения необходимости для пациента на этапах 

медицинской реабилитации технических средств реабилитации. 

Классификация, особенности использования технических средств 

реабилитации. Ортезы для основных групп суставов и средства 

дополнительной опоры. Особенности трудотерапии и эрготерапии во время 

проведения медицинской реабилитации в лечебно-профилактических и 
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санаторно-курортных учреждениях с целью повышения условий для 

восстановления способности к передвижению и самообслуживанию, 

целесообразность и виды технических средств для поддержания способности 

к передвижению и самообслуживанию в домашних условиях. 

 

Тема 14. 

Санитарно-гигиенические требования к помещениям для реабилитации, 

правила охраны труда и пожарной безопасности. 

Вопросы размещения аппаратуры в соответствии с отраслевым стандартом 

«ССБТ. Отделения, кабинеты физиотерапии, общие требования 

безопасности» ОСТ 42-21-16-86. Положения о проведении инструктажа по 

технике безопасности. Приказы о профессиональной вредности при работе в 

физиотерапевтических отделениях. Опасность поражения электрическим 

током. Первая помощь при электротравме. Защитные средства. 

 

Тема 15. 

Медицинское страхование. 

Обязательное и добровольное медицинское страхование. Субъекты 

медицинского страхования: страховщик, страхователь, медицинское 

учреждение и застрахованный (гражданин), страховой медицинский полис, 

лицензирование медицинских учреждений, аккредитация, сертификат. 

Программа обязательного медицинского страхования, Федеральные 

медицинские стандарты. Источники финансирования здравоохранения 

Российской Федерации, финансовые средства государственной системы 

обязательного медицинского страхования. Налогообложение средств, 

направляемых на здравоохранение. Платные услуги. 

 

Тема 16. 

Общие вопросы применения фармакотерапии, лечебной физкультуры, 

физиотерапии, рефлексотерапии, мануальной терапии, клинической 

психологии, на этапах медицинской реабилитации. 

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 

физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, мануальной 

терапии, медицинской психологии. Основы медицинского массажа. 

Климатические и курортные факторы, адаптация, биоритмологические 

подходы. Особенности использования методов физиотерапии, лечебной 

физкультуры, рефлексотерапии, мануальной терапии, медицинской 

психологии на различный этапах реабилитации. Сочетание методов 

реабилитации. 

 

Тема 17. 

Частные вопросы медицинской реабилитации. 
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Медицинская реабилитация при заболеваниях и повреждениях центральной 

нервной системы и органов чувств. Медицинская реабилитация при 

заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата и 

периферической нервной системы. Медицинская реабилитация при 

соматической патологии (в кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, 

гинекологии, урологии, онкологии, эндокринологии, акушерстве) у взрослых 

и детей. 

 

4.Информационно-методическое обеспечение лекций, занятий 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Основная 

 

1. Медицинская реабилитация: Руководство для врачей  / Под ред. 

В.А.Епифанова . – 2-е изд.,испр. И доп. – М.:МЕДпресс-информ, 2008 – 

352с. 

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 1705н «О порядке организации медицинской 

реабилитации». 

3. Виды реабилитации: физиотерапия, лечебная физкультура, массаж: 

учебное пособие / Т. Ю. Быковская [и др.] ; под общ. ред. Б. В. 

Карабухина. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 557 с. 

 

Дополнительная литература 
( в соответствии с программой дополнительного профессионального образования 

(усовершенствования) врачей по направлению «Медицинская реабилитация», 

рекомендованная Координационным советом по медицинскому и фармацевтическому 

образованию  Минздравсоцразвития России № 16-5/10/2-3239 от 25.10.12): 

4. Анохин П.К. Общие принципы компенсации нарушенных функций и 

их физиологическое обоснование.~.М.;Медицина.-1977 

5. Д.М. Аронов, В.П. Лупанов Функциональные пробы в кардиологии – 

М.:Медпресс-информ, 2003.-2-е изд.-296 с. 

6. Белова А.Н. Нейрореабилитация: руководство для врачей. М.Антидор, 

2000г. 

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

руководство для ведения больных. С.-Пб.: Политехника, 1998. С. 298-

317, 396-448. 

8. Демиденко Т.Д. Реабилитация при церебро-васкуляторной патологии. 

Л. Медицина. 1989. 

9. Епифанов В.А. Лечебная физкультура в неврологии и нейрохирургии 

(учебное пособие для студентов медицинских институтов, слушателей 

ФПК).-Москва,1992-43с. 

10. Епифанов В.А., Епифанов А.В. Реабилитация в травматологии и 

ортопедии.- М.Геотар – Медиа,2010.-336с. 
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11. Зинченко В.П. Психологическая педагогика. Ч.1. Живое знание. 2-е 

изд. Самара,1998. 

12. Коган О.Г., Найдин В.Л. Медицинская реабилитация в неврологии и 

нейрохирургии. Москва, Медицина,1988,15,96 п.л. 

13. Кукушкина Т.Н., Докиш Ю.М., Чистякова Н.А. Руководство по 

реабилитации больных, частично утративших трудоспособность.- Л.: 

Медицина,1981. 

14. В.Б.Смычек. Реабилитация больных и инвалидов. 

15. Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации. 

Петрозаводск:Петроком,1992. 

16. Назаренко Г.П., Епифанов В.А., Героева И.Б. Восстановительное 

лечение и послеоперационная реабилитация. – М.: Медицина,2005-

140с. 

17. Л.Ф.Николаева, Д.М. Аронов Реабилитация больных ишемической 

болезнью сердца,1998, 274 с. 

18.  Потехин Л.Д. Оценка рациональности реабилитации инвалидов с 

поражением опорно-двигательного аппарата: Метод. Рекомендации / 

Сост. Л.Д. Потехин, Н.Г. Коновалова, Л.И. Черемных – Новокузнецк, 

1988. – 21с. 

19. Реабилитация больных с травматической болезнью спинного мозга/ 

под общ. Ред. Г.Е. Ивановой, В.В. Крылова, М.Б. Цыкунова, Б.А. 

Поляева М.: ОАО «Московские учебники и Картолитография», 2010.-

640с. 

20. Ранняя реабилитация пациентов, перенесших инсульт: методические 

рекомендации для терапевтов, кардиологов и врачей общей практики, 

2008 с.44/В.В.Гудкова,Т.Д.Кирильченко, Л.В.Стаховская, Г.Е.Иванова 

21. Социальная реабилитация. Учебное пособие. М.: Дашков И.К., 2004. 

Трудотерапия как метод реабилитации инвалидов / Под ред. 

А.Н.Дашкиной, В.В.Колкова. М.: СТИ, 2001. 

22. Столярова Л.Г., Ткачева Г.Р. Реабилитация больных с 

постинсультными двигательными расстройствами.-М.:Медицина-1978-

251с. 

23. Шохор-Троцкая М.К. Речь и афазия. – М. Эксмо-пресс, В. Секачев, 

2001-416с. 

24. Ф.А. Юнусов, Г. Гайгер, Э. Микус Организация медико-социальной 

реабилитации за рубежом.- Издательство Общероссийского Фонда 

«Социальное развитие России» Москва 2004, 310с.  

 

Законодательные и нормативно-правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации  

Статья 41 

- Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 

помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
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оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 

страховых взносов, других поступлений. 

- В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 

укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 

способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и 

спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. 

- Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для 

жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с 

федеральным законом. 

 
2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 1705н «О порядке организации медицинской реабилитации» 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» статья 40,77. 

1. ««ОО  ммееддииццииннссккоомм  ссттррааххооввааннииии  ггрраажжддаанн    вв    РРФФ»»  вв  ппооссллееддннеейй    ррееддааккццииии  №№  118855--ФФЗЗ  оотт  

2233..1122..0033  гг.. 

2. Приказ  МЗ РФ от 20 августа 2001 года № 337 «О мерах по дальнейшему развитию и 

совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры»                             

3. Приказ МЗ СССР №1440 от 21.12.84 г. Об утверждении условных единиц на 

выполнение физиотерапевтических процедур, норм времени по массажу, положений о 

физиотерапевтических подразделениях и их персонале (в ред. Приказа Минздрава СССР 

от 18.06. 1987 № 817); приложение № 6 положение о враче-физиотерапевте лечебно-

профилактического учреждения. 

4. Приказ МЗ СССР № 1453 от 04.11.1986 г. Отраслевой стандарт ССБТ. Отделения, 

кабинеты физиотерапии. Общие требования безопасности. ОСТ 42-21-16-86  

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" 

6. Приказ Минздрава РФ от 06. 02. 2001 г. № 23 о внесении изменений в приказ МЗ и МП 

РФ от 14.03.96г. № 90 «О порядке проведения предварительных и периодических  

медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» 

9.Приказ МЗ СР РФ от 12.04.11г. № 302н « Об утверждении перечней вредных и опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры и порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда» 

10.Постановление от 18. 05. 2010 г. № 58 Об утверждении САНПИН 2.1.3.2630-10 « Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

11. Приказ МЗ РФ №126 от 29.04.1997 г. «Об организации работы по охране труда в органах 

управления, учреждениях, организациях и на предприятиях системы Министерства 

здравоохранения Российской Федерации». 

12. Приказ Минздрава России от 25 декабря 1997 года N 380 «Об утверждении 

квалификационных характеристик врачей-специалистов» (изменение приказа МЗ СССР 

№579 от 21 июля 1988 г.).  

13. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.10. 2007г. № 635 «О внесении изменений в приказ МЗ 

РФ №377 от 15.10.99 г. «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

здравоохранения». 

 

 

 

http://www.rg.ru/2011/11/23/zdorovie-dok.html


22 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 Лекционный зал 

 Учебные комнаты 

 Лаборантская 

 Мультимедийный проектор 

 Ноутбук 
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Перечень обязательных практических навыков 

1. Вызов специалистов по медицинской реабилитации к больному в 

отделении реанимации, в специализированном отделении, 

оказывающем стационарную помощь, в медицинской организации, 

оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь. 

2. Трактовка результатов оценки двигательной функции (совместно со 

специалистом по ЛФК, по мануальной терапии): силы, тонуса, объема 

активных и пассивных движений, управления двигательной функцией, 

праксиса, трофического обеспечения выполнения общих и 

специальных двигательных тестов. 

3. Трактовка данных клинических шкал. Оценивающих двигательную 

функцию. 

4. Определение функционального класса степени нарушения отдельных 

параметров двигательной функции. 

5. Трактовка результатов оценки высших психических функций (ВПФ) 

(совместно с логопедом, медицинским психологом, психотерапевтом, 

врачом-психиатром): восприятия, памяти, внимания, мышления, 

способности к обучению, общих и специальных тестов, оценивающих 

высшие психические функции. 

6. Трактовка данных клинических шкал, оценивающих ВПФ. 

7. Определение функционального класса степени нарушения отдельных 

параметров ВПФ. 

8. Трактовка результатов оценки психо-эмоционального состояния 

(совместно с медицинским психологом, психотерапевтом, врачом-

психиатром): мотивации, фрустрации, тревоги, коммуникации, 

самоидентификации, общих и специальных тестов, оценивающих 

психо-эмоциональное состояние. 

9. Трактовка данных клинических шкал, оценивающих психо-

эмоциональное состояние. Определение функционального класса 

степени нарушения отдельных параметров психо-эмоционального 

состояния. 

10. Трактовка результатов оценки функции речи и глотания (совместно с 

логопедом): общих и специальных тестов, оценивающих речь и 

глотание. 

11. Трактовка данных клинических шкал, оценивающих речь и глотание. 

12. Определение функционального класса степени нарушения отдельных 

параметров речи и глотания. 

13. Интегральная оценка функционального класса пациента, 

потенциальных способностей и реализации. 

14. Формулирование реабилитационного диагноза пациента с нарушением 

функции ЦНС и органов чувств. 

15. Формулирование цели реабилитации и задач реабилитации на 7 дней, 

на весь период реабилитации на определенном этапе пациента с 

нарушением функции ЦНС и органов чувств. 
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16. Определение индивидуальной программы реабилитации пациента с 

нарушением функции ЦНС и органов чувств. 

17. Выбор текущих и этапных критериев оценки эффективности 

реабилитации пациента с нарушением функции ЦНС и органов чувств. 

18. Определение реабилитационного прогноза пациента с нарушением 

функции ЦНС и органов чувств. 

19. Формулирование показаний к направлению на последующий этап 

реабилитации, экспертизу состояния здоровья, завершению 

реабилитационного процесса пациента с нарушением функции ЦНС и 

органов чувств. 

20. Формулирование реабилитационного диагноза пациента с острым 

коронарным синдромом, после оперативного вмешательства на сердце 

и крупных сосудах. 

21. Формулирование цели реабилитации и задач реабилитации на 7 дней, 

на весь период реабилитации на определенном этапе пациента с 

острым коронарным синдромом,  после оперативного вмешательства 

на сердце и крупных сосудах. 

22. Определение индивидуальной программы реабилитации пациента с 

острым коронарным синдромом, после оперативного вмешательства 

на сердце и крупных сосудах. 

23. Выбор текущих и этапных критериев оценки эффективности 

реабилитации пациента с острым коронарным синдромом, после 

оперативного вмешательства на сердце и крупных сосудах. 

24. Определение реабилитационного прогноза пациента с острым 

коронарным синдромом, после оперативного вмешательства на сердце 

и крупных сосудах. 

25. Формулирование показаний к направлению на последующий этап 

реабилитации, экспертизу состояния здоровья, завершению 

реабилитационного процесса с острым коронарным синдромом, после 

оперативного вмешательства на сердце и крупных сосудах. 

26. Формулирование реабилитационного диагноза пациента с нарушением 

функции опорно-двигательного аппарата и периферической нервной 

системы. 

27. Формулирование цели реабилитации и задач реабилитации на 7 дней, 

на весь период реабилитации на определенном этапе пациента с 

нарушением функции опорно-двигательного аппарата и 

периферической нервной системы. 

28. Определение индивидуальной программы реабилитации пациента с 

нарушением функции опорно-двигательного аппарата и 

периферической нервной системы. 

29. Выбор текущих и этапных критериев оценки эффективности 

реабилитации пациента с нарушением функции опорно-двигательного 

аппарата и периферической нервной системы. 
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30. Определение реабилитационного прогноза пациента с нарушением 

функции опорно-двигательного аппарата и периферической нервной 

системы. 

31. Формулирование показаний к направлению на последующий этап 

реабилитации, экспертизу состояния здоровья, завершению 

реабилитационного процесса пациента с нарушением функции 

опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. 

32. Формулирование реабилитационного диагноза пациента с 

соматическим заболеванием. 

33. Формулирование цели реабилитации и задач реабилитации на 7 дней, 

на весь период реабилитации на определенном этапе пациента с 

соматическим заболеванием. 

34. Определение индивидуальной программы реабилитации пациента с 

соматическим заболеванием. 

35. Выбор текущих и этапных критериев оценки эффективности 

реабилитации пациента с соматическим заболеванием. 

36. Определение реабилитационного прогноза пациента с соматическим 

заболеванием. 

37.  Формулирование показаний к направлению на последующий этап 

реабилитации, экспертизу состояния здоровья, завершению 

реабилитационного процесса пациента с соматическим заболеванием. 

38. Формирование суточного, недельного, циклового графика работы 

врачей и др. специалистов с высшим немедицинским образованием – 

специалистов по медицинской реабилитации. 

39.  Формирование суточного, недельного, циклового графика работы 

среднего персонала по медицинской реабилитации. 

40. Формирование индивидуального, суточного, недельного, циклового 

графика реализации индивидуальной программы медицинской 

реабилитации для пациентов профильного отделения. 

41. Формирование суточного, недельного, циклового графика работы 

высокотехнологичного оборудования медицинской реабилитации. 

42. Формирование суточного, недельного, циклового графика работы 

кабинетов медицинской реабилитации. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой медицинской реабилитации, 

физиотерапии и курортологии ИПО БГМУ,  

профессор                                     
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