
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

профессиональной переподготовки 

по специальности «Медицинская реабилитация» 

 

 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 в России закреплены врачебным сообществом в виде обязательных рекомендаций 

по диагностике и лечению многих заболеваний. В стандарты оказания медицинской помощи 

включены 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 повышения квалификации врачей, занимающихся медицинской 

реабилитацией, расширения использования современных технологий, организаций, 

управления и оценки эффективности мероприятий по медицинской реабилитации. 

Цель: совершенствование знаний, умений и навыков по организации преемственной этапной 

системы медицинской реабилитации при заболеваниях и повреждениях организма человека в 

условиях различных медицинских организаций. 

Задачи: 

— сформировать необходимые теоретические знания по основным разделам медицинской 

реабилитации; 

— выработать навыки оценки уровня и резервов здоровья пациента, его реабилитационного 

потенциала; 

— обучить алгоритму определения показаний и противопоказаний для проведения 

реабилитационных мероприятий; 

— обучить основным методам медицинской реабилитации среди больных, перенесших 

соматическое заболевание, травму или оперативное вмешательство; 

— научить использованию средств физической культуры, лечебной физкультуры, 

физиотерапии, нетрадиционных методов терапии (рефлексотерапии, фитотерапии, 

гомеопатии и др.) и основных курортных факторов, нуждающихся в реабилитации; 

— сформировать навыки контроля эффективности проводимых мероприятий. 

Категории слушателей: клинических специальностей: Акушерство и гинекология, 

Гастроэнтерология, Гематология, Гериатрия, Дерматовенерология, Детская кардиология, 

Детская онкология, Детская урология-андрология, Детская хирургия, Детская 

эндокринология, Диабетология, Диетология, Кардиология, Колопроктология, Лечебная 

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

Неонатология, Нефрология, Общая врачебная практика (семейная медицина, Онкология, 

Ортодонтия, Оториноларингология, Офтальмология, Педиатрия, Пластическая хирургия, 

Профпатология, Психиатрия, Психиатрия-наркология, Психотерапия, Пульмонология, 

Ревматология, Сексология, Сердечно-сосудистая хирургия, Стоматология общей практики, 

Стоматология детская, Стоматология ортопедическая, Стоматология терапевтическая, 

Стоматология хирургическая, Сурдология-оториноларингология, Терапия, Токсикология, 

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

Функциональная диагностика, Хирургия, Челюстно-лицевая хирургия, Эндокринология, 

имеющие стаж работы по специальности не менее 3-х лет. 

Объем программы: 144 часа (144 ЗЕ). 



Форма обучения - очная и очная с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

Режим и продолжительность занятий: 6 часов в день. 

Документ, выдаваемый после завершения обучения: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Общий объем учебной нагрузки – очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов единиц 

(зачетных едениц - ЗЕ) 

Общая трудоемкость 144 ч.(144 ЗЕ) 

Аудиторные занятия 138 ч.(138 ЗЕ) 

Лекции (Л) 54 ч. (54 ЗЕ)  

Практические занятия (П) 84 ч. (84 ЗЕ) 

Форма контроля Экзамен (6 ч. 6 ЗЕ) 

 

Общий объем учебной нагрузки – очная форма обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий  

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов единиц 

(зачетных едениц - ЗЕ) 

Общая трудоемкость 144 ч.(144 ЗЕ) 

Аудиторные занятия  138 ч.(138 ЗЕ) 

Лекции (очн.) 38 ч. (38 ЗЕ)  

Практические занятия (очн.) 64 ч. (64 ЗЕ) 

Лекции (дист.) 16 ч. (16 ЗЕ) 

Практические занятия (дист.) 22 ч. (22 ЗЕ) 

Форма контроля Экзамен (6 ч. 6 ЗЕ) 

 

 


