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9.4. Характеристика новых профессиональных компетенций врача, формирующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей «Международная классификация функционирования в медицинской 

реабилитации»:  
Обучающийся, успешно освоивший программу, будет обладать новыми профессиональными 

компетенциями, включающими в себя:  

 

Трудовая функция 

(профессиональная 

компетенция) 

Опыт практической 

деятельности  
 

ДПК-1. Применение 

МКФ в медицинской 

реабилитации 

1) Владеть навыком применения 

МКФ в медицинской 

реабилитации 
2) Владеть навыком 

диагностики в медицинской 

реабилитации 

Уметь: 

1) Формулировать выявленные проблемы в 

категориях МКФ 
2) Применять МКФ в формулировании 

реабилитационного диагноза 

 

Знать: 

1) Организацию и структуру международной 

классификации функционирования 

2) Основные правила кодирования МКФ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей «Международная 

классификация функционирования в медицинской реабилитации»  

 

Цель: дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Международная классификация функционирования в медицинской реабилитации» состоит в 
приобретении и совершенствовании навыков использования международной классификации 

функционирования в медицинской реабилитации для формулировки реабилитационного диагноза.  

Категория обучающихся: врачи по лечебной физкультуре, врачи по спортивной медицине, врачи 

физиотерапевты, врачи реабилитологи, врачи по санаторно-курортному лечению, врачи лечебных 
специальностей. 

Трудоемкость обучения: 18 зачетные единицы, 18 часа. 

Режим занятий: стажировка (мастер-класс) 
Форма обучения: очная 

 

№ п/п Наименование модулей, тем 

(разделов, тем) 
Всего 

(ак.час./зач.ед.) 
Очное 

обучение 

стажировка 
(мастер-класс) 

1. Международная классификация функционирования в 

медицинской реабилитации 
9 9 

2. Международная классификация функционирования в 

медицинской реабилитации пациентов с 

двигательными нарушениями 

9 9 

3. Итого: 18 18 

 



Учебно-тематический план и содержание программы 

№ Название темы Основное содержание 

1 Учебный раздел 1. «Международная классификация функционирования в 

реабилитации» 

1.1 Тема 1.1 Международная 

классификация функционирования в 
медицинской реабилитации 

Определение. Основные понятия. 

Реабилитационный диагноз. Реабилитационный 
прогноз. Реабилитационный потенциал. 

Программы медицинской реабилитации. Цели и 

задачи применения МКФ в медицинской 

реабилитации 

1.2. Тема 1.2 Общая характеристика 

международной классификации 

функционировании  

Структура МКФ, характеристика МКФ. Понятия 

активности, участия, функций, структур, 

контекстуальных факторов 

2 Учебный раздел 2. «Международная классификация функционирования в 

медицинской реабилитации пациентов с двигательными нарушениями» 

2.1 Тема 2.1. Международная 

классификация функционирования в 
медицинской реабилитации пациентов 

с двигательными нарушениями 

Использование МКФ в поэтапной медицинской 

реабилитации. Критерии эффективности 
реабилитационных мероприятий  

2.2 Тема 2.2 Клинические случаи разбора 

причин нарушения в медицинской 
реабилитации при различных 

клинических ситуациях 

Разбор клинического случая 

 
9. Методические особенности реализации программы 

9.2. Реализация программы в форме стажировки 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей 

«Международная классификация функционирования в медицинской реабилитации» реализуется в 

форме стажировки.  

Стажировка (мастер-класс) осуществляется в целях изучения передового опыта, а также 

закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программы, и приобретение 

практических навыков и умений для их эффективного использования при исполнении своих 

должностных обязанностей врача. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер. 

Стажировка (18 часов) реализуется на клинических базах: санаторий Зеленая роща, РВФД 

Цель стажировки – приобретение новых трудовых функций - Применение МКФ в 

медицинской реабилитации 

Задачи стажировки: 

 Приобретение и совершенствование навыков применения МКФ в медицинской реабилитации 

 Освоение принципов формулировки реабилитационного диагноза 

В процессе стажировки  врач получат трудовые функции: применение МКФ в медицинской 

реабилитации 

Куратор стажировки: д.м.н., профессор Лира Талгатовна Гильмутдинова 

14.5. Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки 

14.5.1. Перечень тематических учебных комнат и лабораторий  

14.5.2.1. Учебные кабинеты 

№ 

п/п 

Перечень помещений  Количество  Площадь в 

кв. м.  

1 Перечень учебных помещений клинической базы   



Республиканского врачебно - физкультурного 

диспансера  

 Учебный класс 1 24,0 

 Учебный класс 1 35,0 

 Учебный класс 1 40,0 

2 Перечень учебных помещений клинической базы 

санатория «Зеленая роща» 

  

 Учебный класс 1 35,0 

 Учебный класс 1 35,0 

 Конференцзал  1 120,0 

 Зал ЛФК  2 84 

 

14.5.2.2. Клинические помещения  

№ 

п/п 

Перечень помещений Количество Количество коек Площадь в 

кв. м. 

1. ГАУЗ Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер 

 На 500 посещений  

2 ГУП санаторий «Зеленая роща»  На 700 коек  

 

16.2. Основные сведения о программе 

 
№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации врачей  «Международная классификация 

функционирования в медицинской реабилитации»   

2.  Объем программы (в т.ч. аудиторных 

часов) 

18 часов 

3.  Варианты обучения (ауд. часов в день, 

дней в неделю, продолжительность 

обучения - дней, недель, месяцев) 

6 аудиторных часов в день, 3 дня в неделю, 

продолжительность обучения – 3 дня. 

4.  с отрывом от работы (очная) Очная 

5.  Вид выдаваемого документа после 

завершения обучения 

удостоверение 

6.  Требования к уровню и профилю 

предшествующего профессионального 

образования обучающихся 

Высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» 

7.  Категории обучающихся Врачи лечебных специальностей: физиотерапия, лечебная 

физкультура и спортивная медицина, медицинская 

реабилитация, терапия, неврология, кардиология, 

травматология-ортопедия, оториноларингология, 

офтальмология, хирургия, педиатрия, лечебное дело, 

акушерство и гинекология, нейрохирургия, урология, 

эндокринология, онкология, ОВП (семейный врач) 

8.  Структурное подразделение, 

реализующее программу 

Кафедра  медицинской реабилитации,  физической терапии и 

спортивной медицины с курсом ИДПО 

9.  Контакты Тел/факс 8-(347)-284-71-26; 228-76-80 

kafedramrfk@mail.ru    

10.  Предполагаемый период начала 
обучения 

-  

11.  Основной преподавательский состав Гильмутдинова Л.Т., д.м.н., профессор, зав кафедрой 

Назарова Э. М., к.м.н., доцент 

Исеева Д. Р., к.м.н., доцент 

Гильмутдинов Б.Р., к.м.н., доцент 

Фаизова Э.Р., к.м.н., доцент 

mailto:kafedramrfk@mail.ru


12.  Аннотация Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации врачей по циклу 
«Международная классификация функционирования в 

медицинской реабилитации» включает разделы: 

международная классификация функционирования в 

реабилитации, международная классификация 
функционирования в медицинской реабилитации 

пациентов с двигательными нарушениями. Программа 

предусматривает приобретение новых 
профессиональных компетенций врача по применению 

МКФ для формулировки реабилитационного диагноза с 

раскрытием особенностей функционирования больного 
человека.  

- Цель и задачи программы Цель: дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей «Международная 

классификация функционирования в медицинской 
реабилитации» состоит в приобретении и 

совершенствовании навыков использования 

международной классификации функционирования в 
медицинской реабилитации для формулировки 

реабилитационного диагноза 
Задачи: дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей «Международная 

классификация функционирования в медицинской 
реабилитации» 

1. приобретение знаний о международной классификация 

функционирования 

2. приобретения навыка применения МКФ в медицинской 
реабилитации 

3. Освоение принципов формулировки реабилитационного 

диагноза  

- Разделы и темы учебного плана 

программы 
1. Международная классификация функционирования в 

реабилитации 
2. Международная классификация функционирования 

в медицинской реабилитации пациентов с 

двигательными нарушениями 
- Уникальность программы, ее 

отличительные особенности, 

преимущества 

Предлагаемая дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации врачей  по циклу «Международная 
классификация функционирования в медицинской 

реабилитации» является актуальной, позволяющей 

сформировать профессиональные компетенции врача, 

необходимые для применения МКФ в медицинской 

реабилитации для постановки реабилитационного диагноза. 

Программа реализуется в виде стажировки (мастер-класса).  

 Стажировка  Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации врачей по циклу 

«Международная классификация функционирования в 

медицинской реабилитации» реализуется в форме 
стажировки.  

Стажировка осуществляется в целях изучения 

передового опыта, а также закрепления теоретических 
знаний, полученных при освоении программы, и 

приобретение практических навыков и умений для их 

эффективного использования при исполнении своих 
должностных обязанностей врача. Стажировка носит 

индивидуальный или групповой характер. 

Стажировка (18 часов) реализуется на клинических 

базах: санаторий Зеленая роща, РВФД 



Цель стажировки – совершенствование трудовых 

функций - Применение МКФ в медицинской реабилитации.  
Задачи стажировки: 
 Приобретение и совершенствование навыков применения 

МКФ в медицинской реабилитации 

 Освоение принципов формулировки реабилитационного 

диагноза 

 Веб-ссылка для получения 

подробной информации 
пользователем 

 

 


