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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»; 

• постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 г. «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»; 

• постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016г. № 332 «Об 

утверждении правил использования медицинскими организациями средств нормированного 

страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для 

финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 

1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 



образования»; 

• приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 июля 1998 № 186 «О 

повышении квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием»; 

• приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

16 апреля 2008 г. № 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации»; 

• приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 августа 2013 г. № 

585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в оказании 

медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; 

• приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. № 

620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования»; 

• приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

• приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. № 66н 

«Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях»; 

• приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки»; 

• приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2016 № 354н «Об 

утверждении типовой формы и порядка заключения соглашения территориального фонда 

обязательного медицинского страхования с медицинской организацией о финансовом 

обеспечении мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению 

и проведению ремонта медицинского оборудования»; 



• приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2016 г. № 575н 

«Об утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения 

квалификации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 

страхования»; 

• Приказ Минтруда России 03 сентября 2018 года № 572н «Об утверждении 

профессионального стандарта Специалист по медицинской реабилитации» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 17.09.2018 N 52162); 

• Уставом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области 

Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. 

Владимирского. 

 

Основные сведения об образовательной программе, ее предназначение 

 Программа содержит образовательный материал по применению преформированных 

физических факторов, ЛФК и массажа в восстановительной терапии больных на разных этапах 

медицинской реабилитации с учетом «Международной классификации функционирования, 

ограничения жизнедеятельности и здоровья» (МКФ). Программа подготовлена 

самостоятельно сотрудниками кафедры с учетом потребности физических лиц, по инициативе 

которых осуществляется дополнительное профессиональное образование. Программа 

разработана на основании установленных квалификационных требований, соответствующих 

ФГОС высшего образования по результатам освоения образовательных программ. 

 Содержание образовательной программы направлено на достижение планируемых 

результатов обучения и формирование заявленных профессиональных компетенций и носит 

практико-ориентированный характер. 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций, в 

соответствии с профессиональной частью ФГОС высшего образования по специальности 

14.03.11 – Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия (приказ Минобрнауки №1198 от 3 сентября 2014 г.) в 

области Фундаментальной медицины и профессионального стандарта специалиста по 

медицинской реабилитации (приказ Минтруда России от 03.09.2018 № 572н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по медицинской 

реабилитации»). 

 



1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1 

Трансформация профессионального профиля в образовательный профиль 

 

Виды 

деятельности 

(обобщенная 

трудовая 

функция по 

профстандарту) 

 

Трудовая функция 

по 

профстандарту 

 

Трудовые действия по 

профстандарт 

Умения 

 

Знания 

 

Профессиональные 

компетенции 

 

Проведение 

медицинской 

реабилитации 

пациентов, 

имеющих 

нарушения 

функций и 

структур 

организма 

человека и 

последовавшие 

за ними 

ограничения 

жизнедеятельно

сти, при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

1.Проведение 

обследования 

пациентов с целью 

выявления 

нарушений функций 

и структур 

организма человека 

и последовавших за 

ними ограничений 

жизнедеятельности 

1.Сбор жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания, социального и 

профессионального анамнеза у 

пациентов (их законных 

представителей), имеющих 

нарушения функций и структур 

организма человека и 

последовавшие за ними 

ограничения 

жизнедеятельности 

2.Установка предварительного 

реабилитационного диагноза и 

составление плана 

лабораторных обследований и 

инструментальных 

исследований пациентов, 

имеющих нарушения функций и 

структур организма человека и 

последовавшие за ними 

ограничения 

жизнедеятельности 

3. Направление пациентов, 

имеющих нарушения функций и 

структур организма человека и 

последовавшие за ними 

ограничения 

жизнедеятельности, на 

1. Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни и 

заболевания, социального и 

профессионального 

анамнеза у пациентов (их 

законных представителей), 

имеющих нарушения 

функций и структур 

организма человека и 

последовавшие за ними 

ограничения 

жизнедеятельности 

2. Проводить осмотры и 

обследования пациентов, 

имеющих нарушения 

функций и структур 

организма человека и 

последовавшие за ними 

ограничения 

жизнедеятельности 

3. Обобщать данные, 

полученные при 

обследовании, 

формулировать и 

обосновывать 

реабилитационный диагноз с 

учетом МКФ и составлять 

1. Основные клинические 

проявления заболеваний и (или) 

состояний нервной, иммунной, 

сердечно-сосудистой, 

дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой 

систем и системы крови, 

приводящие к тяжелым 

осложнениям и (или) 

угрожающим жизни, 

определение тактики ведения 

пациента с целью их 

предотвращения 

2. Порядок организации 

медицинской реабилитации 

3. Порядки оказания 

медицинской помощи, 

клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи по 

медицинской реабилитаций 

4. Методика формулирования 

реабилитационного диагноза и 

реабилитационного потенциала 

5. МКФ 

 

ПК 5. -  готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

и в соответствии с 
Международной 

классификацией 

функционирования, 

ограничения 

жизнедеятельности и 

здоровья (МКФ) 

 



инструментальное, 

лабораторное исследование для 

определения степени 

выраженности ограничений 

жизнедеятельности, нарушений 

функций и структур организма 

человека 

4. Направление пациентов, 

имеющих нарушения функций и 

структур организма человека и 

последовавшие за ними 

ограничения 

жизнедеятельности, на 

консультацию к врачам-

специалистам, специалистам с 

высшим профессиональным 

(немедицинским) 

образованием, в том числе к 

логопедам, медицинским 

психологам, специалистам по 

физической и бытовой 

реабилитации, специалистам по 

социальной работе 

мультидисциплинарной 

реабилитационной бригады 

5. Обоснование и постановка 

реабилитационного диагноза с 

учетом МКФ с установлением 

ограничения 

жизнедеятельности, степени 

нарушения функций и структур 

организма человека в 

соответствии с принятыми 

критериями и классификациями 

6. Формулирование и 

обоснование 

реабилитационного потенциала 

с учетом МКФ и его 

корректировка по результатам 

медицинской реабилитации на 

различных этапах оказания 

план лабораторных, 

инструментальных и 

клинических обследований 

пациентов, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

нарушения функций и 

структур организма человека 

4. Обобщать данные, 

полученные при 

обследовании, 

формулировать и 

обосновывать 

реабилитационный 

потенциал с учетом МКФ и 

корректировать его в 

зависимости от результата 

медицинской реабилитации 

на различных этапах 

оказания реабилитационной 

помощи 

5. Определять медицинские 

показания для назначения 

технических средств 

реабилитации и ассистивных 

технологий пациентам, 

имеющим ограничения 

жизнедеятельности, 

нарушения функций и 

структур организма человека 

6.Использовать 

информационно-

компьютерные технологии. 



помощи по медицинской 

реабилитации 

7. Медицинские показания и 

противопоказания к назначению 

технических средств 

реабилитации и ассистивных 

технологий пациентам, 

имеющим нарушения функций 

и структур организма человека 

и последовавшие за ними 

ограничения 

жизнедеятельности 

2.Назначение 

мероприятий по 

медицинской 

реабилитации 

пациентов, 

имеющих 

нарушения функций 

и структур 

организма человека 

и последовавшие за 

ними ограничения 

жизнедеятельности, 

контроль их 

эффективности и 

безопасности 

1. Разработка плана 

медицинской реабилитации 

пациентов, имеющих 

нарушения функций и структур 

организма человека и 

последовавшие за ними 

ограничения 

жизнедеятельности вне 

зависимости от возраста, при 

заболеваниях и (или) 

состояниях в соответствии с 

порядком организации 

медицинской реабилитации, 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 

2. Формирование 

индивидуальной программы 

медицинской реабилитации, 

направленной на решение задач 

и достижение целей 

медицинской реабилитации с 

учетом показаний и 

противопоказаний к 

1. Интерпретировать 

данные, полученные при 

консультировании пациента, 

имеющего нарушения 

функций и структур 

организма человека и 

последовавшие за ними 

ограничения 

жизнедеятельности, 

врачами-специалистами, 

специалистами с высшим 

профессиональным 

(немедицинским) 

образованием (логопедам, 

медицинским психологам, 

специалистами по 

физической и бытовой 

реабилитации, 

специалистами по 

социальной работе) 

мультидисциплинарной 

реабилитационной бригады; 

данные лабораторных, 

инструментальных и 

клинических исследований с 

целью получения 

представления о степени 

нарушения различных 

функций, структур, 

1.Порядки оказания 

медицинской помощи 

пациентам по профилям 

заболеваний и (или) состояний, 

в связи с развитием которых 

проводятся мероприятия по 

медицинской реабилитации 

2. Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями или 

состояниями, в связи с 

развитием которых проводятся 

мероприятия по медицинской 

реабилитации 

3. Методы медицинской 

реабилитации пациентов с 

различными заболеваниями или 

состояниями 

4. МКФ 

5. Реабилитационный 

потенциал, методы определения 

реабилитационного потенциала, 

факторы реабилитационного 

потенциала, использование 

реабилитационного потенциала 

6. Индивидуальная программа 

медицинской реабилитации в 

 



использованию отдельных 

форм и методов медицинской 

реабилитации 

3. Назначение физиотерапии, 

лечебной физкультуры в 

процессе медицинской 

реабилитации в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи по 

медицинской реабилитации, с 

учетом стандартов медицинской 

помощи 

4.Оценка эффективности и 

безопасности применения 

физиотерапии, лечебной 

физкультуры для пациентов, 

имеющих нарушения функций и 

структур организма человека и 

последовавшие за ними 

ограничения 

жизнедеятельности 

 

жизнедеятельности 

пациента (активности, 

участия, влияния факторов 

окружающей среды) 

вследствие заболевания и 

(или) состояния 

2. Определять 

реабилитационный 

потенциал, формулировать 

реабилитационный диагноз с 

учетом МКФ и 

реабилитационный план 

3. Разрабатывать 

индивидуальную программу 

медицинской реабилитации 

4. Назначать физиотерапию 

в целях коррекции 

нарушенных функций и 

структур организма, 

ограниченной 

жизнедеятельности 

пациента при заболеваниях и 

(или) состояниях 

5.Оценивать эффективность 

и безопасность применения 

физиотерапии в целях 

коррекции нарушенных 

функций и структур 

организма, ограниченной 

жизнедеятельности 

пациента при заболеваниях и 

(или) состояниях 

6.Назначать и оценивать 

эффективность, 

безопасность применения 

средств лечебной 

физкультуры, 

роботизированную терапию, 

экзоскелеты, оборудование с 

биологической обратной 

связью и интерфейсами 

процессе медицинской 

реабилитации, индивидуальная 

программа реабилитации 

пациента со стойкими 

нарушениями функций и 

структур организма человека, 

ограничения 

жизнедеятельности при 

заболеваниях и (или) 

состояниях; принципы 

назначения, преемственность 

мероприятий по медицинской 

реабилитации 

7. Критерии завершения 

реабилитационных 

мероприятий и принципы 

маршрутизации пациентов, 

имеющих нарушения функций и 

структур организма человека и 

последовавшие за ними 

ограничения 

жизнедеятельности, для 

оказания помощи по 

медицинской реабилитации на 

последующих этапах или ее 

завершения 

8. Медицинские показания и 

противопоказания сочетания 

различных средств, форм и 

методов медицинской 

реабилитации пациентов 

различного профиля, при 

различном клиническом 

состоянии пациента 

9. Принципы и методы оказания 

неотложной медицинской 

помощи пациентам, имеющим 

нарушения функций и структур 

организма человека и 

последовавшие за ними 

ограничения 



"мозг - компьютер" в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи по 

медицинской реабилитации, 

с учетом стандартов 

медицинской помощи" 

7. Организовывать и 

проводить мониторинг и 

мультидисциплинарное 

обсуждение результатов 

реализации индивидуальной 

программы медицинской 

реабилитации в режиме 

реального времени в 

зависимости от тяжести 

клинического состояния 

пациента, имеющего 

нарушения функций и 

структур организма человека 

и последовавшие за ними 

ограничения 

жизнедеятельности 

8.Определять показания и 

формулировать 

рекомендации по 

продолжению мероприятий 

медицинской реабилитации 

жизнедеятельности, в том числе 

в соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 

Применение 

физиотерапии 

при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

1.Проведение 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) состояниями с 

целью назначения 

физиотерапии 

1. Сбор жалоб, 

физиотерапевтического 

анамнеза и анамнеза 

заболевания у пациентов (их 

законных представителей) 

2. Направление пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями на 

1. Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни у пациентов 

(их законных 

представителей) с 

заболеваниями и (или) 

состояниями, по поводу 

которых пациент направлен 

на физиотерапию, с учетом 

1.Порядок организации 

медицинской реабилитации, 

порядки оказания медицинской 

помощи, клинические 

рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи по 

медицинской реабилитации 

(ПК 6) - готовность к 

ведению и лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

физиотерапевтической 

помощи, включающей 

массаж. 



инструментальное и 

лабораторное обследование в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 

3. Направление пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями на консультацию к 

врачам-специалистам в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 

4.Оценка эффективности и 

безопасности применения 

физиотерапии для пациентов, 

имеющих нарушения функций и 

структур организма человека и 

последовавшие за ними 

ограничения 

жизнедеятельности 

всех сопутствующих в 

данный момент заболеваний 

для назначения и проведения 

физиотерапии в 

соответствии с 

утвержденными 

медицинскими показаниями 

и медицинскими 

противопоказаниями 

2. Интерпретировать и 

анализировать результаты 

осмотра и обследования, 

результаты 

инструментального и 

лабораторного исследования  

пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, по 

поводу которых пациент 

направлен на физиотерапию 

3. Определять медицинские 

показания и 

противопоказания для 

применения физиотерапии с 

диагностической целью у 

пациентов с различными 

заболеваниями и 

состояниями 

4. Использовать 

информационно-

компьютерные технологии 

5.Использовать МКФ 

2. Методика сбора жалоб, 

анамнеза жизни и осмотра у 

пациентов (их законных 

представителей) с 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

3. Теоретические и 

практические основы 

физиотерапии и курортологии 

4. Показания и 

противопоказания к 

применению методов 

физиотерапии пациентам с 

заболеваниями и состояниями 

5. Методики проведения 

физиотерапевтических 

воздействий пациентам с 

заболеваниями и состояниями 

6.Алгоритм составления 

индивидуального плана 

применения физиотерапии с 

диагностической целью 

 

2.Назначение 

физиотерапии 

пациентам с 

заболеваниями и 

(или) состояниями 

1. Разработка плана применения 

физиотерапии при заболеваниях 

и (или) состояниях 

2. Назначение физиотерапии 

пациентам с заболеваниями и 

(или) состояниями в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

1. Обобщать данные, 

полученные при 

консультировании пациента 

врачами-специалистами, 

специалистами с 

профессиональным 

(немедицинским) 

образованием 

мультидисциплинарной 

1. Порядок организации 

медицинской реабилитации; 

порядки оказания медицинской 

помощи по медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортному лечению 

2.Порядки оказания 

медицинской помощи по 

профилям заболеваний и (или) 

 



клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи по 

медицинской реабилитации, с 

учетом стандартов медицинской 

помощи 

3.Оценка эффективности и 

безопасности применения 

физиотерапии у пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

 

реабилитационной бригады, 

данные лабораторных, 

инструментальных и 

клинических исследований с 

целью получения 

представления о степени 

нарушения различных 

функций, структур 

организма, 

жизнедеятельности 

пациента (активности, 

участия, влияния факторов 

окружающей среды) 

вследствие заболевания и 

(или) состояния 

2. Разрабатывать плaн 

пpимeнeния физиoтepaпии 

3. Назначать физиотерапию 

при заболеваниях и (или) 

состояниях в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи, 

анализировать действие 

физиотерапии 

4. Проводить мониторинг 

эффективности и 

безопасности применения 

физиотерапии для пациентов 

с заболеваниями и (или) 

состояниями 

5.Определять медицинские 

показания и медицинские 

противопоказания для 

физиотерапии 

состояний, в связи с развитием 

которых проводятся 

мероприятия по применению 

физиотерапии 

3. Современные методы 

физиотерапии (электро-, 

магнито-, свето-, механо-, 

гидро-, термотерапия) и 

санаторно-курортного лечения 

(климато-, бальнео-, 

пелоидотерапия) при различных 

заболеваниях или состояниях с 

учетом особенностей возраста 

4. Методы санаторно-

курортного лечения; 

климатотерапия; 

бальнеотерапия; 

пелоидотерапия; виды 

курортов, классификация 

курортных факторов; показания 

и противопоказания; 

медицинские показания и 

противопоказания к 

направлению на санаторно-

курортное лечение 

5. Инструкции по охране труда 

персонала отделений, кабинетов 

физиотерапии 

 



1.Проведение 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или) состояниями с 

целью назначения 

лечебной 

физкультуры 

1. Сбор жалоб, анамнеза жизни 

и заболевания, социального и 

профессионального анамнеза у 

направленных на лечебную 

физкультуру с заболеваниями и 

состояниями (их законных 

представителей), а также 

здоровых лиц с целью 

адаптации, тренировки и 

восстановления 

физиологических функций 

2. Направление пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями на 

инструментальное, 

лабораторное  исследование в 

соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 

3. Направление пациентов с 

заболеваниями и состояниями 

на консультацию к врачам-

специалистам в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 

1. Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни у пациентов 

(их законных 

представителей) с 

заболеваниями и (или) 

состояниями с целью 

назначения лечебной 

физкультуры 

2.Пользоваться методами 

осмотра и обследования 

пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями с учетом 

возрастных анатомо- 

функциональных 

особенностей с целью 

назначения лечебной 

физкультуры 

3. Интерпретировать 

предоставленные 

направляющим на лечебную 

физкультуру врачом данные 

дополнительного 

лабораторного, лучевого, 

электрофизиологического, 

функционального 

обследования пациентов с 

патологией и нарушениями 

функций, по поводу которых 

пациент направлен на 

лечебную физкультуру, с 

учетом всех сопутствующих 

в данный момент 

заболеваний, для назначения 

и проведения лечебной 

физкультуры данному 

пациенту в соответствии с 

утвержденными 

показаниями и 

противопоказаниями  

1.Стандарты первичной 

специализированной медико-

санитарной помощи, 

специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи при 

заболеваниях и (или) 

состояниях, в связи с которыми 

пациент направлен на лечебную 

физкультуру 

2. Методика сбора жалоб, 

анамнеза жизни у пациентов (их 

законных представителей) с 

заболеваниями и (или) 

состояниями 

3. Современные формы и 

методы лечебной физкультуры 

4.Основы лечебной 

физкультуры, механотерапии, 

тренировки с использованием 

биологической обратной связи 

5.Показания и 

противопоказания к методам 

лечебной физкультуры для 

пациентов с заболеваниями и 

состояниями 

(ПК 6) - готовность к 

ведению и лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

физиотерапевтической 

помощи, включающей 

ЛФК. 



2.Назначение 

лечебной 

физкультуры при 

заболеваниях и 

(или) состояниях 

1. Разработка плана применения 

лечебной физкультуры с 

заболеваниями и состояниями в 

зависимости от этапа 

медицинской реабилитации в 

соответствии с порядком 

организации медицинской 

реабилитации, действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 

2. Назначение средств и методов 

лечебной физкультуры в 

соответствии с порядком 

организации медицинской 

реабилитации, с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), с 

учетом стандартов медицинской 

помощи" 

3. Рекомендация технических 

средств реабилитации и 

ассистивных технологий 

пациентам, имеющим 

нарушения функций и структур 

организма человека и 

последовавшие за ними 

ограничения 

жизнедеятельности 

1.Разрабатывать план 

применения лечебной 

физкультуры при 

заболеваниях и (или) 

состояниях в соответствии с 

порядком организации 

медицинской реабилитации, 

с действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

2. Назначать лечебную 

физкультуру при 

заболеваниях и (или) 

состояниях в соответствии с 

порядком организации 

медицинской реабилитации, 

с действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи, 

анализировать действие 

лекарственных препаратов и 

(или) медицинских изделий 

1. Порядок организации 

медицинской реабилитации, 

порядки оказания медицинской 

помощи пациентам по 

профилям заболеваний и (или) 

состояний, в связи с развитием 

которых назначена лечебная 

физкультура 

2. Клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями или 

состояниями, в связи с 

развитием которых назначена 

лечебная физкультура 

3.Средства и методы лечебной 

физкультуры, применяемые для 

пациентов с различными 

заболеваниями или 

состояниями 

4. Принципы назначения, 

механизмы действия, 

медицинские показания и 

противопоказания к назначению 

средств лечебной физкультуры 

 





 

Категория слушателей. Требования к уровню образования, квалификации слушателей: 

К освоению программы повышения квалификации допускаются: врач-физиотерапевт, 

заведующий структурного подразделения -  врач-физиотерапевт, врач-кардиолог. врач 

мануальной терапии, врач-невролог, врач-нейрохирург, врач общей практики (семейный врач), 

врач-онколог, врач-пульмонолог, врач-ревматолог, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач по 

лечебной физкультуре, врач по медицинской реабилитации. врач по паллиативной 

медицинской помощи, врач по спортивной медицине.  

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - специалист по 

одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», подготовка в ординатуре по 

специальности «Физическая и реабилитационная медицина». Дополнительное 

профессиональное образование – профессиональная переподготовка по специальности 

«Физическая и реабилитационная медицина» при наличии подготовки в ординатуре по 

специальности «Анестезиология и реаниматология», «Гериатрия». «Детская онкология», 

«Детская хирургия», «Кардиология», «Лечебная физкультура и спортивная медицина», 

«Неврология», «Нейрохирургия», «Неонатология», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Онкология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», 

«Пульмонология», «Ревматология», «Рефлексотерапия», «Терапия», «Травматология и 

ортопедия», «Урология», «Физиотерапия и курортология», «Фтизиатрия», «Хирургия», 

«Челюстно-лицевая хирургрия», «Эндокринология». 

 

Основная специальность: Физическая и реабилитационная медицина 

 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации,  включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной работы слушателя, практических занятий и время, отводимое на 

контроль качества освоения программы, составляет 36 часов 

 

1.5. Форма обучения, режим занятий 

Форма обучения: Очная. 

Программа реализуется частично в форме стажировки (8ч) на базе отделения 

физиотерапии и реабилитации ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.  

Режим занятий: 6 дней, по 6 академических часов ежедневно. 

 

 

 



2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоем

кость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч. 

Формы 

контрол

я В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
та

ж
и

р
о

в
к
а 

1. Учебный модуль 1 

Международная 

квалификация. 

Общие вопросы 

применения 

физиотерапии, 

ЛФК и массажа на 

этапах 

медицинской 

реабилитации 

10 10 6 4  зачет 

2. Учебный модуль 2 

Частные вопросы 

медицинской 

реабилитации 

24 24 10 6 8 зачет 

 Итоговая 

аттестация 
2 2  2  тест 

 Всего: 36 36 16 12 8  

 
2.2. Учебно-тематический план 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоемк

ость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч. 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

ст
аж

и
р
о
вк

а 

1. Учебный модуль 1 10 6 4  зачет 

1.1 Международная 

квалификация 

функционирования, 

реабилитационный 

диагноз, 

необходимость, 

прогноз, способность 

и факторы, ее 

определяющие 

2 2   

 

1.2 Методы 

физиотерапии: 

электро-, водо-, 

тепло- и 

светолечение. 

4 2 2  

зачет 

1.3 ЛФК и массаж. 

 
4 2 2  

 

2. Учебный модуль 2 24   8 зачет 



Частные вопросы 

медицинской 

реабилитации: 

2.1 в терапии 
10 4 2 4 

 

2.2 в педиатрии 
6 2 2 2 

 

 

2.3 в хирургии 8 4 2 2  

 

Итоговая аттестация 
2  2  

тест 

Всего: 36 16 12 8  

2.2. Календарный учебный график 

Вид занятий 

 

Объем часов 

 

Продолжительность 

занятий в день 

(ак.ч) 

 

График 

занятий, день 

 

Лекция 

 
6 

6 I 

Лекция 

 
4 

6 II 
Семинар  

 
2 

Лекция 

 
2 

6 III Семинар 2 

Стажировка 

 
2 

Лекция 

 
2 

6 IV Семинар 

 
2 

Стажировка 2 

Лекция 2 

6 V Семинар 2 

Стажировка 

 
2 

Лекция 

 
2 

6 VI Стажировка 2 

Итоговая аттестация 

 
2 

 



2.3. Рабочая программа модуля «Актуальные вопросы медицинской 

реабилитации» 

Модуль 1. «Международная квалификация функционирования, ограничения 

жизнедеятельности и здоровья» (МКФ).  Общие вопросы применения физиотерапии, ЛФК и 

массажа на этапах медицинской реабилитации», 10 ч. 

Планируемые результаты обучения по модулю 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для формирования профессиональных компетенций:  

(ПК-5) - готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем и в 

соответствии с Международной классификацией функционирования, ограничения 

жизнедеятельности и здоровья на различных этапах медицинской реабилитации. 

Слушатели должны: 

ЗНАТЬ:  

 - основные клинические проявления заболеваний и (или) состояний нервной, иммунной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и системы крови;  

- Международную классификацию функционировани, ограничения жизнедеятельности и 

здоровья» 

- методику формулирования реабилитационного диагноза и реабилитационного потенциала;  

- методы физиотерапии, механизмы физико-химического и лечебного действия, показания и 

противопоказания;  

- средства и методы лечебной физкультуры, приемы массажа, применяемые для пациентов с 

различными заболеваниями или состояниями; 

- принципы назначения, механизмы действия, медицинские показания и противопоказания к 

назначению средств лечебной физкультуры и массажа. 

УМЕТЬ:  

- осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, социального и профессионального 

анамнеза у пациентов, имеющих нарушения функций и структур организма человека и 

последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности; 

- проводить осмотры и обследования пациентов, имеющих нарушения функций и структур 

организма человека и последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности; 

- обобщать данные, полученные при обследовании, формулировать и обосновывать 

реабилитационный диагноз, реабилитационный потенциал с учетом МКФ и корректировать 



их в зависимости от результата медицинской реабилитации на различных этапах оказания 

реабилитационной помощи; 

- разрабатывать план применения физических факторов, лечебной физкультуры и массажа при 

заболеваниях и (или) состояниях в соответствии с порядком организации медицинской 

реабилитации, с учетом стандартов медицинской помощи. 

Тематический план Модуля 1.  

№ Наименование тем 

Общая 

трудоемкость 

(в ак. ч.) 

Аудиторные занятия, ч 

 

 

Всего 

. 

  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар

ы
 

Стажировка 

1. «Международной 

классификации 

функционирования, 

ограничения 

жизнедеятельности и 

здоровья» 

2 2 2   

2. Методы физиотерапии: 

электро-, водо-, тепло- и 

светолечение. 

4 4 2 2  

3. ЛФК и массаж.  4 4 2 2  

 Всего: 10 10 6 4  

 

Содержание учебного модуля 1 

Перечень лекционных занятий (10 ч.) содержит следующие разделы: 

 

Код Наименование тем, элементов Объем часов 

1.1 «Международной классификации функционирования, 

ограничения жизнедеятельности и здоровья», «МКФ как  

классификация“ составляющих здоровья, цели МКФ. 

Реабилитационный диагноз,  и реабилитационный прогноз с 

учетом МКФ. 

2 

1.2 Современные представления о механизме действия физических 

факторов. Теоретические основы механизма действия 

физических факторов 
2 

1.3 Теоретические основы лечебной физкультуры. Массаж как 

лечебный метод механического воздействия 
2 

 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации. 

 

Перечень семинарских занятий (4ч) 

Наименование семинарских занятий 

 
Объем часов 

 



Основные принципы лечебного применения физических 

факторов. Основы действия лечебных физических факторов 

на организм. Оборудование физиотерапевтического 

отделения (кабинета). 

2 

Основы лечебной физической культуры и массажа. Общая 

характеристика метода лечебной физической культуры и 

массажа. 

2 

 

 

Модуля 2. «Частные вопросы медицинской реабилитации» 

 Планируемые результаты обучения по модулю 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для формирования профессиональной компетенции (ПК 6) готовность 

к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании физиотерапевтической помощи, 

включающей ЛФК и массаж. 

Слушатели должны: 

ЗНАТЬ:  

- порядок организации медицинской реабилитации, порядки оказания медицинской помощи, 

клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи 

по медицинской реабилитации; 

- основные подходы к назначению физиолечения, методики и комплексы ЛФК; виды и приемы 

массажа;  

- алгоритм составления индивидуального плана реабилитации при конкретной патологии. 

УМЕТЬ:  

- назначать физиотерапию, ЛФК и массаж в целях коррекции нарушенных функций и структур 

организма, ограниченной жизнедеятельности пациента при заболеваниях и (или) состояниях, 

в соответствии с порядком организации медицинской реабилитации, с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

- оценив реабилитационный диагноз и реабилитационный потенциал правильно назначать 

реабилитационный комплекс, включающий физиотерапию, ЛФК и массаж при конкретном 

заболевании, конкретному больному.



 

Тематический план Модуля 2.  

№ Наименование тем 

Общая 

трудоемкость 

(в ак. ч.) 

Аудиторные занятия, ч 

  

Всего 

. 

  

  

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар

ы
 

Стажировка 

1. Частные вопросы 

медицинской реабилитации 

в терапии 

 

10 10 4 2 4 

2. Частные вопросы 

медицинской реабилитации в 

педиатрии 

 

6 6 2 2 2 

3. Частные вопросы 

медицинской реабилитации в 

хирургии 

8 8 4 2 2 

 Всего: 24 24 10 6 8 

 

Содержание учебного модуля 2 

Перечень лекционных занятий (10 ч.) содержит следующие разделы: 

 

 

Код Наименование тем, элементов Объем часов 

2.1 Медицинская реабилитация в клинике внутренних болезней с 

применением методик и комплексов физических факторов, 

ЛФК, массажа 

4 

2.2 Медицинская реабилитация в педиатрии с применением 

методик и комплексов физических факторов, ЛФК, массажа  2 

2.3 Медицинская реабилитация в хирургии с применением 

методик и комплексов физических факторов, ЛФК, массажа 
4 

 
Перечень семинарских занятий (4ч) 
 

Наименование семинарских занятий 

 

Объем часов 

 

Физические факторы, ЛФК и массаж в реабилитации 

больных с патологией внутренних органов 
2 

Физические факторы, ЛФК и массаж при  реабилитации в 

детской практике 
2 

Физические факторы, ЛФК и массаж в реабилитации 

хирургических больных 
2 

 



Стажировка, 8 ч. 

Место проведения: отделение физиотерапии и ЛФК ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Руководитель стажировки: руководитель отделения физиотерапии и ЛФК  ГБУЗ 

МО МОНИКИ к.м.н. Секирин Алексей Борисович. 

 
Тематический план стажировки (8 ч) 

 

Вид деятельности 

 

Объем часов 

 

Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, социального и 

профессионального анамнеза у пациентов (их законных 

представителей), имеющих нарушения функций и структур 

организма человека и последовавшие за ними ограничения 

жизнедеятельности 

2 

Формулирование и обоснование реабилитационного 

потенциала и диагноза с учетом МКФ с установлением 

ограничения жизнедеятельности, степени нарушения 

функций и структур организма человека в соответствии с 

принятыми критериями и классификациями 

4 

Назначение физиотерапии, лечебной физкультуры и массажа 

в процессе медицинской реабилитации в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи по медицинской 

реабилитации, с учетом стандартов медицинской помощи 

2 

 

3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1 Формы текущего контроля: зачет в виде семинара 

Критерии оценки: зачет выставляется обучающемуся, показавшему хорошее знание 

программы дисциплины, способному применять приобретенные знания в стандартной 

ситуации, но допускающий отдельные неточности при использовании ключевых понятий. 

3.2 Форма итоговой аттестации – зачет  

Метод контроля – компьютерное тестирование. 

Обучающимся необходимо ответить на 100 вопросов за 2 час 

Критерии оценки 

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем кафедры, принимающим 

участие в реализации программы на основе системы оценки «зачтено», «не зачтено». 

- Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы на не менее чем 

70% вопросов. 

- Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы на менее чем 

70 % вопросов. 



 Оценочные материалы. 

Вопросы тестового контроля 

 
1.В соответствии с какой статьей Федерального закона от 21.11.2011 г. «Об охране здоровья граждан 

Российской Федерации издан Приказ МЗ России № 1705н от 29.12.2012 г. «О порядке организации 

медицинской реабилитации»? 

а) статьей 30 

б) статьей 40 + 

в) статей 50 

г) статьей 20 

 

2.В соответствии приказа МЗ РФ № 1705 медицинская реабилитация осуществляется в условиях 

а) амбулаторно + 

б) стационарно + 

в) в дневном стационаре + 

г) в условиях центра социальной защиты 

д) на спортивных соревнованиях 

 

3.В состав выездной бригады медицинской реабилитации входят все специалисты, кроме 

а) врач ЛФК 

б) медицинский психолог 

г) м/с по массажу 

д) врач-рентгенолог + 

е) врач-логопед 

 

4.Второй этап медицинской реабилитации осуществляется: 

а) в отделении реанимации 

б) в отделении интенсивной терапии + 

г) в отделении реабилитации 

д) амбулаторно 

 

5. Второй этап медицинской реабилитации осуществляется: 

а) в ранний восстановительный период течения заболевания или травмы + 

б) в поздний реабилитационный период + 

в) в период остаточных явлений течения заболеваний + 

г) при хроническом течении заболевания вне обострения в стационарных условиях медицинских 

организациях + 

д) в острый период течения заболевания или травмы 

 

6.Выберите из списка профиль отделений (центров) реабилитации в соответствии с приказом МЗ РФ 

№ 1705 

а) реабилитационные отделения (центры) для пациентов с патологией ЦНС и органов чувств + 

б) реабилитационные отделения (центры) для пациентов с патологией опорно-двигательного 

аппарата 

в) реабилитационные отделения (центры) для пациентов с патологией периферической нервной 

системы 

г) реабилитационные отделения (центры) для пациентов с патологией опорно-двигательного 

аппарата, периферической нервной системы и соединительной ткани + 

д) реабилитационные отделения (центры) для пациентов  с соматической патологией + 

 

7.Выберите правильное определение медицинской реабилитации: 

а) лечебный и/или социальные мероприятия по отношению к инвалидам или другим морально 

подорванным людям (осужденным и пр.), направленные на адаптацию их в жизни 

б) метод реабилитации, состоящий в применении физических упражнений и естественных факторов 

природы к больному человеку с лечебно-профилактическими целями 

в) комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных или частичное 

восстановление нарушенных и /или компенсацию утраченных функций пораженного органа либо 



системы организма, поддержание функций организма п в процессе завершения острого развившегося 

патологического процесса или обострения хронического патологического процесса в организме, а 

также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций 

поврежденных органов, либо систем организма, предупреждение и снижения степени возможной 

инвалидности, улучшения качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его 

социальную интеграцию в обществе + 

г) комплекс медицинских, психологических, педагогических, профессиональных и юридических мер 

по восстановлению автономности, трудоспособности и здоровья лиц с ограниченными физическими 

и психическими возможностями в результате перенесенных или врожденных заболеваний 

д) комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на полное или 

частичное восстановление нарушенных и/или компенсацию утраченных функций пораженного 

органа либо системы организма, поддержание функций организма в процессе завершения остро 

развившегося патологического процесса или обострения хронического патологического процесса в 

организме  

 

8.Выберите утверждения, соответствующие направленности комплекса мероприятий медицинской 

реабилитации 

а) полное или частичное восстановление нарушенных и/или компенсаций утраченных функций 

пораженного органа либо системы организма + 

б) поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического 

процесса или обострения хронического патологического процесса в организме + 

в) трудоустройство инвалидов после проведения реабилитационных мероприятий 

г) предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций 

поврежденных органов либо систем организма + 

д) предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшения качества жизни + 

  

9.К методам физической терапии относят все перечисленные, кроме 

а)светолечебного 

б)электролечебного 

в)климатотерапии 

г)бальнеотерапии 

д)рефлексотерапии + 

 

10.Электротерапия включает следующие разделы 

а)методы, основанные на использовании импульсных токов низкого напряжения и низкой 

частоты + 

б)короткоимпульсная электроаналгезия + 

в)методы, основанные на использовании токов высокой частоты + 

г)индуктотерапия  

 

11.К лечебным методам, основанным на использовании электрического поля, относятся все, 

кроме: 

а)лазеротерапия + 

б)гальванизация + 

в)ультратонтерапия + 

г)УВЧ-терапия 

 

12.Энергия механических колебаний используется с лечебной целью 

а)в ультравысокочастотной терапии 

б)в вибротерапии и ультразвуковой терапии + 

в)в аэрозольтерапии 

г)в флюктуоризации 

 

13.Энергия электромагнитных колебаний сверхвысокой частоты используется с лечебной целью 

а)в индуктотерапии 

б)в дарсонвализации 



в)в сверхвысокочастотной терапии + 

г)в баротерапии 

д)в КВЧ-терапии 

 

14.К дистанционным методам физиотерапии относят 

а)гальванизацию 

б)диадинамотерапию 

в)УВЧ-терапию и аэроионотерапию + 

г)ультразвуковую терапию 

 

15.Воздействие электромагнитными волнами оптического диапазона, характеризующихся 

когерентностью, монохроматичностью, поляризованностью, относится 

а)к СВЧ-терапии 

б)к светолечению 

в)к ультратонтерапии 

г)к лазеротерапии + 

д)к франклинизации 

 

16.К факторам, обладающим тепловым действием, относятся 

а)переменное и постоянное магнитное поле 

б)электрическое поле УВЧ + 

в)аэроионы 

г)ток надтональной частоты 

 

17.Теоретической основой физиотерапии являются 

а)идеи нервизма + 

б)гуморальная теория + 

в)"функциональная система" П.К.Анохина + 

г)тепловое действие физических факторов + 

 

18.Под механизмом действия физических факторов понимают 

а)физическую природу действующего агента + 

б)реакцию на него адаптивной системы + 

в)способность тканей поглощать привнесенную энергию + 

г)тропность отдельных органов или тканей к данному фактор 

 

19.В основе механизма действия минеральных вод и лечебных грязей лежат 

а)сложные влияния на организм температурного, химического и механического факторов + 

б)местные сдвиги, вызванные непосредственно влиянием механического, температурного и 

химического факторов на кожные покровы и слизистые оболочки + 

в)приспособительные реакции, развивающиеся по нервно-рефлекторному и гуморальному пути 

+ 

г)длительность курса лечения + 

 

20.Основным субстратом поглощения энергии микроволн является 

а)кожа 

б)дипольные молекулы воды + 

в)паренхиматозные органы 

г)мышцы 

д)меланин 

 

21.Под действием внешних факторов органические соединения в организме 

а)исчезают, превращаясь в совершенно новые структурные образования 

б)модифицируются + 

в)конформируются + 



г)сохраняют стабильную основную структуру + 

 

22.Первичная реакция на действие физического фактора 

а)отличается от последующих реакций 

б)не отличается от последующих реакций + 

в)является срочной адаптацией + 

г)представляет долговременную адаптацию + 

 

23.Рефлекторная реакция на раздражение имеет все перечисленные особенности, кроме 

а)возникновения в пределах метамера, ткани которого подверглись раздражению  

б)распространения к близлежащим метамерам + 

в)вовлечения в ответ вегетативной нервной системы  

г)может носить региональный или общий характер  

д)не зависит от силы раздражения  

 

24.Наиболее глубоко в ткани организма проникают 

а)энергии электромагнитных волн ультрафиолетового спектра 

б)энергии электромагнитных колебаний СВЧ (460 МГц) + 

в)энергии электромагнитных волн инфракрасного спектра + 

г)аэроионы 

д)ультразвуковые колебания 

 

25. При флюктуоризации используют 

а) низкочастотный переменный ток 

б) постоянный ток низкого напряжения 

в) высокочастотный импульсный ток 

г) апериодический, шумовой ток низкого напряжения + 

 

26. При использовании метода флюктуоризации применяют токи, имеющие частоту колебаний 

а) 100 Гц 

б) 5000 Гц 

в) 2.5 кГц 

г) 10 Гц-20 кГц + 

 

27. Флюктуирующие токи могут быть использованы для электрофореза, если применить 

а) однополярный шумовой ток + 

б) двухполярный симметричный 

в) двухполярный несимметричный 

г) все перечисленные 

 

28. Флюктуирующие токи применяют с лечебной целью при всех перечисленных заболеваниях, 

кроме 

а) неврита лицевого нерва 

б) неврита языкоглоточного нерва 

в) остеохондроза шейного и крестцового отдела позвоночника 

г) гипертонического криза + 

 

29. Электрофорез различных лекарственных средств флюктуирующими токами применяется при 

всех перечисленных заболеваниях, кроме 

а) язвенной болезни 12-перстной кишки и желудка 

б) воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин 

в) плекситов 

г) острой пневмонии + 

д) воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области 

 



30. Действующим фактором в методе амплипульстерапии является: 

а) постоянный ток 

б) импульсный ток высокой частоты и напряжения, малой силы 

в) импульсный синусоидальный ток, модулированный колебаниями низкой частоты + 

г) импульсный ток с прямоугольной формой импульса 

 

31.  Лечебное действие синусоидального модулированного тока объясняется всем 

перечисленным, кроме 

а) обезболивающего эффекта 

б) стимулирования нервно-мышечного аппарата 

в) улучшения периферического кровообращения 

г) снижения трофики тканей + 

 

 

32. Синусоидальные модулированные токи 

показаны при всех перечисленных заболеваниях, кроме 

а) язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки 

б) острого тромбофлебита + 

в) острого пояснично-крестцового радикулита 

г) бронхиальной астмы 

 

33 .Синусоидальные модулированные токи противопоказаны при всех перечисленных 

заболеваниях, кроме 

а) почечно-каменной болезни 

б) нарушения сердечного ритма в виде выраженной синусовой брадикардии 

в) разрыва связок в остром периоде 

г) облитерирующего эндоартериита + 

 

34. Основными эффектами в лечебном действии электростимуляции являются все 

перечисленные, кроме 

а) усиления кровообращения 

б) усиления сократительной способности мышц 

в) снижения активности обменных процессов + 

г) улучшения венозного кровообращения 

 

35. Для назначения электростимуляции 

показаны все перечисленные заболевания, кроме 

а) парезов и параличей скелетной мускулатуры 

б) желчно-каменной болезни + 

в) атрофии мышц вследствие травм периферических нервов и спинного мозга 

г) атонии гладкой мускулатуры внутренних органов 

 

36. Электростимуляция противопоказана 

при всех перечисленных заболеваниях, кроме 

а) ранних признаков контрактуры мышц лица + 

б) переломов костей до их консолидации 

в) почечно-каменной болезни 

г) спастических состояний мышц 

д) атрофии мышц после длительной иммобилизации 

 

37. Основным проявлением адекватной электростимуляции является: 

а) сокращение при раздражении нерва 

б) сокращение при раздражении мышцы 

в) сокращение при раздражении нерва и мышцы + 

 



48. Проведение электростимуляции возможно с назначением в один день любой из 

перечисленных процедур, кроме 

а) минеральных ванн 

б) грязелечения 

в) УФО эритемными дозами + 

г) массажа 

 

49. Действующим фактором в методе электросна является 

а) постоянный ток 

б) синусоидальный ток 

в) импульсный ток с полусинусоидальной формой импульсов 

г) импульсный ток с прямоугольной формой импульсов + 

 

50. Основными эффектами в лечебном действии электросна является все перечисленное, кроме 

а)седативного 

б)трофического + 

в)аналгезирующего 

г)противострессового 

 

51. Для назначения электросна 

показаны все перечисленные заболевания, кроме 

а) гипертонической болезни III ст., хронического гайморита + 

б) неврастении 

в) облитерирующего эндоартериита 

г) язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки 

 

52. Для назначения электросна 

противопоказаны все перечисленные заболевания, кроме 

а) бронхиальной астмы + 

б) острых воспалительных заболеваний глаз 

в) отслойки сетчатки 

г) экземы и дерматита лица в острой стадии заболевания 

 

53. Основными методиками проведения электросна являются: 

а) глазнично-сосцевидная и лобно-сосцевидная + 

б) сегментарная и лобно-сосцевидная 

в) внецеребральная и глазнично-сосцевидная 

г) лобно-сосцевидная 

 

54. К процедурам, несовместимым для назначения в один день с электросном, относятся все 

перечисленные, кроме 

а) общего электрофореза по методике Вермеля 

б) ультразвука локально + 

в) эндоназального электрофореза 

г) индуктотермии на область надпочечников  

 

55. Действующим фактором в методе диадинамотерапии является 

а) постоянный ток 

б) импульсный ток высокой частоты и напряжения, малой силы 

в) импульсный ток низкой частоты + 

г) импульсный ток средней частоты 

 

56. Основными эффектами в лечебном действии диадинамических токов являются все 

перечисленные, кроме 

а) обезболивающего 



б) стимулирующего нервно-мышечный аппарат 

в) теплового + 

г)улучшающего периферическое кровообращение 

 

57 .Для назначения диадинамотерапии 

показаны все перечисленные заболевания, кроме 

а) острого тромбофлебита + 

б) острого пояснично-крестцового радикулита 

в) межпозвонкового остеохондроза с корешковым синдромом 

г) вазомоторного ринита 

 

58. Диадинамотерапия противопоказана 

при всех перечисленных заболеваниях, кроме 

а) разрыва связочного аппарата 

б) ишемической болезни сердца с нарушением ритма в виде выраженной синусовой брадикардии 

в) острой пневмонии 

г) облитерирующего эндоартериита + 

 

59. В методе интерференц-терапии используют: 

а) два постоянных низкочастотных импульсных тока 

б) постоянный ток низкого напряжения и небольшой силы 

в) переменные синусоидальные токи с частотами в пределах от 3000 до 5000 Гц + 

г) переменный синусоидальный ток малой силы и низкого напряжения, беспорядочно 

меняющийся по амплитуде и частоте в пределах 100-2000 Гц 

 

60. Интерференционные токи: 

а) активизируют периферическое кровообращение + 

б) улучшают функциональное состояние нервно-мышечного аппарата + 

в) оказывают парасимпатикотропное действие + 

г) оказывают спазмолитической действие + 

 

61. Интерференц-терапия 

показана при всех перечисленных заболеваниях, кроме 

а) острых и гнойных воспалительных процессов + 

б) вегетативно-сосудистой дистонии с повышенным артериальным давлением 

в) заболеваний сосудов конечностей 

г) невралгии 

 

62. Интерференц-терапия противопоказана 

а) при лихорадочных состояниях + 

б) при свежих внутрисуставных повреждениях с гемартрозом + 

в) при наклонности к кровотечениям и кровоточивости + 

г) при болезни Паркинсона + 

 

63. С целью повышения неспецифической резистентности организма больного бронхиальной 

астмой легкой и средней тяжести применяют все указанные методы, кроме 

а) нормобарической гипоксической стимуляции 

б) баротерапии 

в) галакамеры 

г) спленотерапии 

д) амплипульстерапии + 

 

64. В лечении затяжной пневмонии 

целесообразно назначать амплипульстерапию с целью: 

а) усиления дренажной функции бронхов + 



б) улучшения отделения обильной, но плохо отделяемой мокроты + 

в) снизить активность мерцательного эпителия слизистой оболочки бронхов 

 

65. Из физиотерапевтических процедур 

наиболее широкие показания в гастроэнтерологии имеют: 

а) электросон 

б) диадинамометрия 

в) амплипульстерапия и лечебной электрофорез + 

г) короткоимпульсная анальгезия 

 

67. Больному рефлюкс-эзофагитом с выраженным болевым синдромом целесообразно назначить 

а) амплипульстерапию 

б) амплипульсфорез ганглерона + 

в) электросон 

г) радоновые ванны 

 

68.В активной фазе ревматизма у детей (I-II степени активности) применяют все, кроме: 

а) эритемотерапии, 

б) электрофореза салицилата натрия, 

в) электрофореза 2% раствора гипосульфита по методике общего воздействия, 

г) электрического поля УВЧ на область суставов, 

д) диадинамических токов + 

 

69.С целью реабилитации больных детей с атоническими запорами целесообразно применять: 

а) внутрь минеральные воды средней минерализации в холодном виде + 

б) внутрь минеральные воды в теплом виде 

в) интерференционные токи + 

г) бром-электрофорез по Вермелю 

 

70.Для магнитотерапии показаны 

все перечисленные заболевания сердечно-сосудистой системы, кроме 

а)облитерирующих заболеваний периферических сосудов 

б)тромбофлебита в подостром периоде 

в)гипертонической болезни I и IIА стадии 

г)стенокардии покоя, IV функционального класса при недостаточности кровообращения II 

степени + 

 

71.Магнитотерапия показана 

при следующих поражениях опорно-двигательной системы 

а)артроз и остеохондроз + 

б)переломы костей + 

в)ревматоидный артрит с высокой степенью активности + 

г)остеомиелит (в остром периоде) 

 

72.Магнитотерапия показана 

при всех перечисленных заболеваниях нервной системы, кроме 

а)вегетативного полиневрита 

б)энцефалита и миопатии + 

в)болевого синдрома культи конечностей 

г)шейного остеохондроза, радикулярного синдрома 

 

73.Магнитотерапия противопоказана 

при всех перечисленных ниже заболеваниях, кроме 

а)острых гнойных заболеваний 

б)острого периода нарушения мозгового и коронарного кровообращения 



в)гипотонической болезни 

г)повышенной кровоточивости 

д)переломов костей + 

 

74. Лазерное излучение оказывает все перечисленные влияния, кроме: 

а)противовоспалительного, 

б)противоотечного, 

в)регенеративного действия, 

г)стимуляции мышечной активности + 

 

75.При  инфильтрате ягодичной области лазерное излучение назначают: 

а)непосредственно на область инфильтрата, ежедневно, при плотности потока мощности 0.1 

мВт/см2 

б)непосредственно на область инфильтрата, ежедневно, при плотности потока мощности 100-200 

мВт/см2 + 

в)непосредственно на область инфильтрата, 1 раз в 2-3 дня, при плотности потока мощности 0.1 

мВт/см2 

г)верны все методики. 

 

76. При трофической язве голени применяют лазерное излучение: 

а)непосредственно на язву при плотности потока мощности 5 - 10 мВт/см2 и экспозиции 3-5 мин 

+ 

б)непосредственно на язву при плотности потока мощности 100-200 мВт/см2 и экспозиции 20 

мин, 

в)непосредственно на язву при плотности потока мощности 400 мвт/см2 и экспозиции 5 мин. 

 

77. При использовании вибрационной ванны 

на организм человека воздействуют одновременно следующие факторы 

а)механический (вибрации водяных волн) + 

б)температурный + 

в)гидростатический  + 

г)химический 

 

78.Вибрационные ванны показаны: 

а)при остеохондрозе +, 

б)при травмах опорно-двигательного аппарата + 

в)при хронической неспецифической пневмонии +, 

г)при хроническом атоническом колите +, 

 

79. При подводном вибрационном массаже 

возможно применение всех перечисленных методик, кроме; 

а)стабильной, 

б)лабильной, 

в)стабильно-лабильной, 

г)контактной + 

 

80. Показаниями к вертикальной вибротерапии являются: 

а)гипертоническая болезнь IIА стадии, 

б)беременность, 

в)уретролитиаз + 

г)нарушение сна. 

 

81. Аэрозольтерапия совместима в одном курсе лечения со всеми перечисленными методами, 

кроме: 

а)электрофореза, 



б)индуктотермии 

в)теплолечения, 

г)бальнеотерапии, 

д)аэроионотерапии.+ 

 

82. Для искусственного приготовления йодо-бромной ванны необходимы все перечисленные 

ингредиенты, кроме 

а)бромида калия 

б)йодида натрия 

в)гидрокарбоната натрия + 

 

83. При назначении водолечебных процедур 

следующие условия их проведения оформлены правильно 

а)подводный душ-массаж, 35 С, 15 мин, ч/д 

б)скипидарные ванны из белой эмульсии, 37-38 С, ч/д, N10 

в)сероводородные ванны, 50 г/л, 36-37 С, 10-15 мин, ч/д, N10 + 

 

84. Присутствующий в питьевой минеральной воде углекислый газ 

а)стимулирует моторную и секреторную функции желудка + 

б)угнетает моторную и секреторную функции желудка 

в)не влияет на моторную и секреторную функции желудка 

г)нейтрализует моторную и секреторную функции желудка 

 

85.Действие углекислых ванн зависит от всего перечисленного, кроме 

а)содержания углекислого газа 

б)температуры воды в ванне 

в)количества воды в ванне + 

г)функционального состояния систем организма 

 

86. Грязелечение (местное) детям назначают с возраста: 

а)до 1 года, 

б)2-3 лет + 

в)5-6 лет, 

г)7-8 лет. 

 

87. Противопоказаниями к грязелечению являются: 

а)язвенная болезнь желудка в стадии ремиссии 

б)сальпингоофорит в стадии обострения + 

в)травматический неврит при сроке травмы 10 дней, 

г)растяжение связок голеностопного сустава в срок 7 дней. 

 

88. Местные тепловые процедуры (грязелечение, парафинолечение и др.) назначают больным: 

а)с активным туберкулезом, 

б)с хроническим колитом + 

в)с гепатитом в острой стадии, 

г)с мастопатией. 

 

89. Основными проявлениями лечебного эффекта грязелечения являются все перечисленные, 

кроме: 

а)противовоспалительного, 

б)рассасывающего, 

в)обезболивающего, 

г)десенсибилизирующего + 

 



90. Грязелечение при травмах периферических нервов целесообразно сочетать со всеми 

перечисленными физическими факторами, кроме: 

а)ультразвука, 

б)гальванизации, 

в)УФО (местное) в эритемных дозировкахь + 

г)электростимуляции. 

 

91. Парафинолечение при ожогах наиболее целесообразно проводить способом: 

а)ванночковым, 

б)салфетно-аппликационным, 

в)кюветно-аппликационным, 

г)наслаивания + 

 

 

92. Основными свойствами парафина, определяющими его терапевтическое действие, являются 

все перечисленные, кроме: 

а)теплового, 

б)химического+ 

в)компрессионного, 

г)механического 

 

93.Окончательное решение о направлении больного на санаторное лечение в спорных случаях 

принимает 

а)участковый врач 

б)заведующий отделением больницы (поликлиники) 

в)санаторно-курортная отборочная комиссия  + 

г)лечащий врач. 

 

94. Санаторно-курортное лечение 

может быть рекомендовано всем перечисленным категориям, кроме 

а)лиц с начальными проявлениями длительно протекающих заболеваний 

б)лиц после перенесенных заболеваний и травм 

в)лиц с онкологией + 

г)страдающих хронической патологией вне обострения процесса 

д)больных туберкулезом в специализированных санаториях 

 

95. При плечелопаточном периартриозе в остром периоде целесообразно применение всего 

перечисленного, кроме 

а)электрофореза новокаина 

б)фонофореза гидрокортизона 

в)бальнеотерапии + 

г)ультразвука 

 

96. При стихании острых болей при шейно-плечевом радикулите целесообразно применение 

всего перечисленного, кроме 

а)электрофореза ганглерона 

б)ультразвука 

в)низкочастотного переменного магнитного поля 

г)ультрафиолетового облучения + 

 

97. Ультразвук при шейно-грудном радикулите в период стихания применяется в режиме: 

а)импульсном 

б)постоянном + 

в)и то, и другом 

г)ни при том, ни при другом 



 

98. При остеохондрозе санаторно-курортное лечение эффективно в стадии 

а)острой 

б)подострой 

в)хронической + 

г)одинаково во всех стадиях 

 

99. При неврастении (гиперстеническая форма) 

с целью нормализации функционального состояния ЦНС 

применяют все перечисленное, кроме 

а)электрофореза седативных веществ 

б)хвойных ванн 

в)диадинамических токов + 

г)электросна 

 

100. При неврастении для снятия головных болей применяют все перечисленное, кроме 

а)гальванического воротника по Щербаку 

б)индуктотермии + 

в)дарсонвализации 

г)синусоидальных модулированных токов 

 

101. При неврастении для нормализации 

сна применяют все перечисленные методы, кроме 

а)ультрафиолетового облучения + 

б)электросна 

в)хлоридно-натриевых ванн 

г)йодо-бромных ванн 

 

102. При неврастении (гиперстеническая форма) 

с вегетативно-сосудистыми кризами симпато-адреналового характера 

целесообразно применить все перечисленное, кроме 

а)эндоназального электрофореза новокаина 

б)радоновых ванн 

в)циркулярного душа + 

г)электросна 

 

103. В приступном периоде бронхиальной астмы 

целесообразно использовать у детей из перечисленных факторов любой, 

кроме 

а)синусоидальных модулированных токов на грудную клетку 

б)ультразвука паравертебрально 

в)электромагнитного поля СВЧ на проекцию надпочечников 

г)ингаляции эуспирана и новодрина 

д)гальванизации по Келлату + 

 

104. В процессе реабилитации детей, страдающих бронхиальной астмой, используют все методы, 

кроме: 

а)электросон, 

в)электрофорез йода билатерально на грудную клетку, 

в)УФ-облучения полями , 

г)скипидарные ванны + 

 

105. Применение физиотерапии противопоказано детям больным пневмонией 

а)при наличии влажных хрипов 

б)при наличии кашля 



в)при гипертермии (выше 38.5 C) + 

г)при катаральных явлениях 

 

106. С целью профилактики хронического течения бронхолегочного процесса в стадии 

восстановления назначают все, кроме: 

а)ультрафиолетового облучения по ослабленной или основной схеме, 

б)лечения ионизированным воздухом, 

в)влажных обтираний, 

г)ингаляций с лидазой + 

 

107. Для профилактики обострений хронической пневмонии 

детям в фазе ремиссии применяют все перечисленное, исключая: 

а)кальций-электрофорез на грудную клетку, 

б)ингаляции с минеральной водой, 

в)электрическое поле УВЧ на грудную клетку + 

г)массаж грудной клетки. 

 

108. Физические факторы при заболеваниях пищеварительной системы у детей оказывают все 

перечисленные воздействия, кроме 

а)спазмолитического 

б)иммуномодулирующего 

в)аналгезирующего 

г)регенеративного 

д)тромболитического + 

 

109. Физические факторы применяют детям 

с заболеваниями органов пищеварения в комплексе лечебных мероприятий 

с целью 

а)реабилитации + 

б)дозревания 

в)профилактики обострения + 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Основная литература: 

 

1. Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия: учебник. Издательство  «ГЭОТАР-Медиа», 2014, 

368 с. 

2. Картелишев А.В. Лазерная терапия и профилактика. Изд. «Практическая медицина», 2012, 

400 с. 

3.Полунин Г.С. Физиотерапевтические методы в офтальмологии. Изд. Медицинское 

информационное агентство (МИА), 2015, 208 с. 

4. Хомутов А.Е. Биологические и клинические основы апитерапии (пчелиный мед). Изд. Н. 

Новгород. Медицинская литература, 2011, 400 с. 

5.Боголюбов В.М. Физиотерапия и курортология. Книга третья. Изд. БИНОМ, 2015, 312 с. 



6. Ушаков А.А. Практическая физиотерапия. Изд. Медицинское информационное агентство 

(МИА),2013, 688 с. 

7. Боголюбов В.М. Физиотерапия и курортология, Том 2. Изд. БИНОМ, 2014, 312 с. 

8. Боголюбов В.М. Физиотерапия и курортология, Том 1. Изд. БИНОМ,2014, 408 с. 

9.Боголюбов В.М. Техники и методики проведения физиотерапевтических процедур. Изд. 

БИНОМ, 2013, 464 с. 

10. Епифанов В.А. Реабилитация в травматологии и ортопедии. Изд. ГЭОТАР-Медиа 

2015, 416 с. 

11.Александров В.В., Алгазин А.И. Основы восстановительной медицины и физиотерапии. 

Изд. ГЭОТАР-Медиа, 2013, 136 с. 

12. Гольдблат Ю.В. Физиотерапия в неврологии. Изд. Наука и техника, 2011,560 с. 

13.Сахаров Б.М. Ароматерапия. Изд. Профит Стайл, 2012, 272 с. 

14. Соколова Н.Г. Физиотерапия: учебник. Изд. Феникс, 2013, 350 с. 

15. Пономаренко Г.Н. Национальное руководство. Физиотерапия с CD. 

Изд. ГЭООТАР-Медиа, 2014, 864 с. 

16. Епифанов В., Епифанов А. и др. Реабилитация больных, перенесших инсульт. 

2014, 248 с. 

Книжный Дом, 2013, 448 с. 

18. Улащик В.С. Физиотерапия. Универсальная медицинская энциклопедия. Мн.: Книжный 

Дом, 2012, 640 с. 

19. Казаков В.Ф.Бальнеотерапия ишемической болезни сердца изд. "Медицина".  – 2014. – 

256 с. 

20. Картелишев А.В. Лазерная терапия и профилактика в педиатрической практике. 

Руководство для врачей. – изд. "БИНОМ". –  2016. – 672 с. 

21. Новосельцев С.В. Остеопатия: Учебник. – изд. – "МЕДпресс-информ" – 2016. – 608 с. 

22. Котельницкий А.В. Мануальная рефлексотерапия.  изд.  – "БИНОМ". –  2015. – 168 с. 

23. Москвин С.В. Эффективность лазерной терапии. Серия «Эффективная лазерная терапия». 

Т. 2. – М. – Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2014. – 896с. 

 

 Нормативно-правовые акты: 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 сентября 2014 г. № 1198 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)»;  



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные программы высшего образования». 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 г. № 40168); 

- Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1705н «О порядке организации медицинской 

реабилитации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 февраля 2013 г. № 27276); 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 г. № 788н "Об утверждении 

Порядка организации медицинской реабилитации взрослых" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 2020 г. № 60039); 

- Приказ Минздрава РФ от 23.10.2019 N 878Н «Об утверждении порядка организации 

медицинской реабилитации детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 23 декабря 2019 г. 

N 56954)» 

- Приказ Минтруда России 03 сентября 2018 года № 572н «Об утверждении 

профессионального стандарта Специалист по медицинской реабилитации» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 17.09.2018 N 52162); 

- Приказ Минздрава России от 11.03.2013 № 121 «О видах и условия медицинской помощи по 

медицинской реабилитации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.05.2013 N 28321). 
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3. Медицинская библиотека  - http://allmedbook.ru 

4. Медицинская библиотека PubMed MEDLINE – http://www.pubmed.com 

5. Русский медицинский журнал – htth://www.rmj.ru/ 

6. eLIBRARY.RU – Научная электронная библиотека – www.elibrary.ru 

7. Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИКА» - www/cyberleninka.ru 

 

4.2. Материально-технические условия реализация 

 

1. наличие электронной аудитории на 30 слушателей, оборудованной проекционной техникой 

и экраном; 

2. наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных передвижными 

и/или стационарными досками, проектором и экраном; 



3. рабочее место обучающегося оснащено методическими материалами: нормативно-

правовые документы, пакет учебно-методических материалов к программе в печатном виде 

(программа, учебный план, набор презентаций по основным темам); 

3. канцелярские принадлежности: бумага для письма А 4, блокноты, ручки, карандаши, 

фломастеры. 

4.3. Кадровые условия реализации 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы медицинской реабилитации» 

Наименование 

темы 

Объем 

часов 

ФИО преподаватели Должность Ученая 

степень, 

ученое звание 

Международная 

квалификация. 

Общие вопросы 

применения 

физиотерапии, 

ЛФК и массажа 

на этапах 

медицинской 

реабилитации 

4 

4 

2 

Трунова О.В. 

Супова М.В. 

Филатова Е.В. 

Доцент 

Доцент 

Профессор 

К.м.н., доцент 

К.м.н. 

Д.м.н. 

Частные 

вопросы 

медицинской 

реабилитации 

2 

4 

8 

8 

4 

Хан М.А. 

Прикулс В.Ф. 

Трунова О.В. 

Супова М.В. 

Смирнова С.Н. 

Профессор 

Зав. кафедрой 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Д.м.н., 

профессор 

Д.м.н. 

К.м.н. 

К.м.н. 

К.м.н. 

 

 

Составители программы: 

Прикулс В.Ф ______________________ 

                                     подпись 

Супова М.В. ______________________ 

                                             подпись 

Трунова О.В. ______________________ 

                                    подпись 


