
 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 

со сроком освоения 36 академических часов 

в рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) образования 

   

Специальность: Терапия 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ярославль 2020 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Целью цикла повышения квалификации «Реабилитация в терапевтическом отделении» 
для врачей-реабилитологов, совершенствование врача по наиболее актуальным вопросам  

восстановительной терапии, а также освоение практических навыков и умений, 
необходимых врачу- реабилитологу в соответствии с профессионально-должностными 
требованиям, профессиональными стандартами и  квалификационными характеристиками, 
предусмотренными Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован 
Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247). Программа разработана в 
рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) образования.  

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Реабилитация в терапевтическом отделении» 
являются: требования к уровню освоения программы, требования к итоговой аттестации, 
рабочая учебная программа (содержание программы), учебно-тематический план и 
организационно-педагогические условия реализации ДПП.  

 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний 
и практических навыков, необходимых специалистам для проведения самостоятельной 
лечебно-диагностической и профилактической работы в рамках программы.   

  Учебный план цикла ПК ««Реабилитация в терапевтическом отделении» определяет состав 
изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, объема и сроков изучения, устанавливает 
формы организации учебного процесса и их соотношение, конкретизирует формы контроля 
знаний и умений слушателей.  

 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Реабилитация в 
терапевтическом отделении» ИПК «Конверсия» располагает наличием:  
-учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) 
дисциплины;   
-учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей;   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
слушателей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Реабилитация в терапевтическом отделении»: 

подготовить врача-реабилитолога к самостоятельной профессиональной деятельности, 
умению обеспечить раннее начало медико-социальной реабилитации больных, ее этапность, 
преемственность и непрерывность, комплексный характер реабилитационных мероприятий, 
индивидуальный подход к каждому конкретному больному с учетом характера перенесенного 
заболевания, функционального статуса и его личностных особенностей, умению провести 
реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды 
жизни пациентов. 

 

       У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции 
(ОПК):  

1.  Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 
здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные 
и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 
действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1).  

 

consultantplus://offline/ref=D52DD5BA648662BAFB4142FA839E4D658F9BAA37B34F6C589AA591DD799565FE9D8F7D8E742D97CCQDP6G


 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции 
(далее - ПК): 

1. обеспечение восстановления функций систем и органов, нарушенных в результате 
болезни или травмы с привлечением для этой цели специалистов по физиотерапии, ЛФК, 
рефлекотерапии, психологии, трудотерапии и др. (ПК-1). 

2. обеспечение индивидуальной комплексной медицинской реабилитации больного 
индивида с использованием современных методов (ПК-2).  

3. подбор индивидуального комплекса медицинской реабилитации с учетом 
сопутствующей патологии под контролем врачей-специалистов соответствующего профиля 

(ПК-3).  

4. организация работы по информации больных и их родственников о задачах и 
содержании реабилитации с целью вовлечения их в этот процесс в качестве активных, 
осведомленных, заинтересованных участников (ПК-4). 

 

 По окончании обучения слушатель должен знать:  
• основы законодательства РФ о здравоохранении, нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность учреждений здравоохранения; 
• вопросы организации медицинской реабилитации в РФ, современные представления о 

реабилитации, ее социально-экономическое значение, виды реабилитации, теоретические 
и методические основы реабилитации; 

• методы медицинской реабилитации: психотерапия, лечебная физкультура, физиотерапия, 
трудотерапия, диетотерапия, использование медико-технических средств реабилитации, а 
также показания и противопоказания к их применению, принципы организации 
тренировочного процесса и контроль его эффективности; 

• экспертизу временной нетрудоспособности и инвалидности; 
• методы исследования основных систем организма в медицинской реабилитации, основы 

прогнозирования реабилитационного потенциала, техническое оснащение отделения 
медицинской реабилитации, технику безопасности.  

По окончании обучения слушатель должен уметь:  
• формировать индивидуальную комплексную программу реабилитации каждому 

пациенту, определять последовательность использования средств и методов и конкретных 
исполнителей каждого ее этапа; 

• Оценивать эффективность использования как отдельных средств и методов реализации 
индивидуальной программы, так и ее реализации в целом, используя современные методы 
оценки резервов систем организма; 

• Проводить разъяснительную работу с пациентами и их родственниками по вопросам 
режима питания, труда, быта и оздоровительной тренировки систем, обеспечивающих 
восстановление и поддержание здоровья и трудоспособности; 

• Обеспечивать преемственность в проведении медицинской реабилитации между 
стационаром, поликлиникой и другими структурными подразделениями организации 
здравоохранения. 

По окончании обучения слушатель должен владеть навыками:  
• формирования индивидуальной комплексной программы реабилитации для каждого 

пациента, определения последовательности использования средств и методов и 
конкретных исполнителей каждого этапа реабилитации; 

• Оценки эффективности использования отдельных средств и методов реализации 
индивидуальной программы и ее реализации в целом, использование современных 

методов оценки резервов систем организма; 

• Проведение разъяснительной работы с пациентами и их родственниками по вопросам 
режима питания, труда, быта и оздоровительной тренировки систем, обеспечивающих 
восстановление и поддержание здоровья и трудоспособности; 

• Обеспечение преемственности в проведении медицинской реабилитации между всеми 

структурными подразделениями организации здравоохранения. 



 

Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

«Реабилитация в терапевтическом отделении» 

 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

Категория обучающихся: врач-терапевт 

Срок  обучения: 36 часов 

Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
   

Учебный план 

Наименование дисциплин 

Общая 
трудое
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1. Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи. Права и обязанности пациента. 4 2 2     2 

2. Медицинская реабилитация. Принципы. Новая 

организационная модель медицинской 

реабилитации. 

4 2 2   2 

3. Практическое применение МКФ в реабилита-

ции. Пациент-центрированный, проблемно- 

ориентированный мультидисциплинарный подход. 

8 4 4   4 

4. Введение в эрготерапию. 6 2 2   4 

5. Логопедия в медицинской реабилитации. 6 2 2   4 

6. Технологии лечения и реабилитации. 4 2 2   2 

7. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 18 14  4 18 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

Учебно-методическое обеспечение реализации  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Реабилитация в терапевтическом отделении» 

 

Примерная тематика лекционных занятий:  
№  Тема лекции  Содержание лекции  

  

Формируемые 
компетенции   

1.  Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи. Права и 
обязанности пациента. 

Основные нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую 
деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения. 

Информационная безопасность, защита 
персональных данных. Контроль качества 
оказания медицинской помощи. 

ОПК-1  

2.  Медицинская реабилитация. 
Принципы. Новая 

организационная модель 
медицинской реабилитации. 

Медицинская реабилитация: понятия, цели, 
принципы, этапы. 
Порядок организации медицинской 
реабилитации в России. 

ПК-1, ПК-2,  ПК-3  



3.  Практическое применение МКФ 
в реабилита-ции. Пациент-

центрированный, проблемно- 

ориентированный 
мультидисциплинарный подход. 

Практическое применение МКФ в 

реабилитации. 
Знакомство с пациент-центрированным, 
проблемно-ориентированным 

мультидисциплинарным подходом. 
Международная классификация 

функционирования (МКФ). 
Реабилитационный диагноз в категориях 

МКФ, сбор анамнеза в реабилитационной 
медицине. 

ПК-3 

4. Введение в эрготерапию. Место эрготерапии на разных этапах 

реабилитации.  
Эрготерапия в системе 

мультидисциплинарной реабилитации. 

Эрготерапевтическая оценка, анализ 

активности и участия. 

ПК-2 - ПК-4  

5. Логопедия в медицинской 

реабилитации. 

Рекомендации по общению с больными с 
афазией, дизартрией и дисфонией. 

Скрининговое тестирование глотания. 

ПК-2 - ПК-4  

6. Технологии лечения и 
реабилитации. 

Кинезиологическое тейпирование в 

медицинской реабилитации. 
Вторичная профилактика в медицинской 

Реабилитации.  

Основные принципы лечения инсульта. 
Место реабилитации. 

ПК-2 - ПК-4 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 
договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за последние 
пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование и 
опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

По окончании обучения на цикле ПК «Реабилитация в терапевтическом отделении» 

проводится итоговая   аттестация, осуществляемая посредством проведения зачета. Цель 
итоговой аттестации − выявление теоретической и практической подготовки обучающегося в 
соответствии с содержанием дополнительной профессиональной   программы. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Реабилитация в 
терапевтическом отделении» проводится в соответствии с требованиями квалификационных 
характеристик и профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Реабилитация в терапевтическом отделении». 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные вопросы 
по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме теста. 
Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты. 
 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
 

1. Психомоторные возможности пациента оценивает:  
 

А) врач-невролог 

Б) врач ЛФК 

В) оба указанных специалиста 

 

2. У пациентов с парезами может быть 

 

А) нарушение поддержания вертикальной позы 

Б) потребность в приспособлениях для перемещения 

В) потребность в особой диете 

 

3. Центр тяжести тела: 
 

А) зависит от осанки 

Б) у всех людей располагается на уровне крестцовых позвонков 

В) регулируется произвольно 

 

4. При планировании физической реабилитации: 
 

А) учитывается в первую очередь форма патологии пациета 

Б) учитывается только сила мышц и гибкость суставов 

В) учитывается необходимость применения специальных технических средств 

 

5. Восстановление функции самостоятельного перемещения в пространстве: 
 

А) относится к эрготерапии 

Б) относится к психосоциальной реабилитации 

В) не относится к медицинским формам реабилитации 

 

https://topuch.ru/rukovodstvo-aptechnoj-organizaciej-pri-otsutstvii-specialista/index.html
https://topuch.ru/reshenie-stroim-plan-mehanizma-v-masshtabe-m1-10v-1sm-10-sm-ri/index.html


6. Какое место бытовые навыки и соответствующие двигательные функции занимают в шкалах оценки 
«качества жизни»: 
 

А) вспомогательное 

Б) одно из основных 

В) главное 

 

7. Эрготерапия на начальном этапе работы с пациентом: 
 

А) приспосабливает пациента к среде 

Б) помогает приспособить среду к возможностям пациента 

В) действует на усмотрение конкретного специалиста 

 

8. Сотрудничество эрготерапевта со специалистами по психосоциальной и когнитивной реабилитации: 
 

А) остается на усмотрение конкретных специалистов 

Б) зависит от проблем конкретного пациента 

В) является обязательной частью междисциплинарного подхода к реабилитации 

 

9. Эрготерапия на начальном (первичная госпитализация) этапе работы концентрируется на: 
 

А) восстановлении бытовых навыков 

Б) восстановлении социально-значимых навыков 

В) восстановлении трудовых навыков 

 

10. Эрготерапия: 
 

А) не имеет точек пересечения с психотерапией 

Б) имеет точки пересечения как с психотерапией, так и с трудовой реабилитацией 

В) имеет точки пересечения с психотерапией, но не с трудовой реабилитацией 

 

11. Основным лечебным фактором в эрготерапии является: 
 

А) движение пациента в процессе выполнения какого-то задания 

Б) обучение пациента 

В) снятие эмоционального напряжения пациента 

 

12. Занятия по эрготерапии должны по времени: 
 

А) занимать пациента большую часть дня в особо отведенные дни 

Б) занимать пациента некоторое время каждый день, плюс выполнение «заданий на дом» 

В) встраиваться в другие формы реабилитации как фон 

 

13. В ходе эрготерапии пациент: 
 

А) пассивен 

Б) может быть как пассивен, так и активен, по настроению 

В) должен быть активен для эффективной работы 

 

14. Для эрготерапевта в заболевании главное: 
 

А) психические нарушения 

Б) нарушения двигательных функций 

В) нарушения психики и движений, ведущие к дезадаптации 

 

15. Эрготерапия применяется: 
 

А) для пациентов с разными дезадаптирующими заболеваниями 

Б) для пациентов с неврологическими и травматологическими проблемами движений 

В) для пациентов с умственными нарушениями 

 

16. Цели начального этапа эрготерапии должны ориентироваться: 
 

А) на длительный процесс реабилитации 

Б) на краткосрочный процесс реабилитации 

В) на создание мотивации и базы навыков для комплексной реабилитации 

https://topuch.ru/lekciya-1-tema-pedagogika-zdoroveya--uchebnie-voprosi-min-1/index.html
https://topuch.ru/problemi-krupnih-gorodov-po-pererabotke-tverdih-bitovih-othodo/index.html
https://topuch.ru/kontrolenaya-rabota-effektivnoste-trudovoj-deyatelenosti-fakto/index.html
https://topuch.ru/vajnie-lichnostnie-kachestva-professionalenogo-pedagoga/index.html
https://topuch.ru/sredstva-trenirovki-v-lijnih-gonkah/index.html
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