Департамент здравоохранения города Москвы
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ,
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
(ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ)
Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации
«Медицинская реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Категория обучающихся: врачи-специалисты
Форма обучения: очная
Трудоёмкость обучения: 18 академических часов.
Количество дней обучения: 3 дня ( по 6 академических часов)
Количество человек в группе: 25

Цель обучения: совершенствование профессиональных знаний, умений,
навыков и получение (формирование) новых профессиональных компетенций
врачами-специалистами,
необходимых
для
проведения
медицинской
реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями, имеющих
ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и структур организма
человека.
Совершенствуемые компетенции:
• готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового
образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения
заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного
влияния на здоровье человека факторов среды его обитания;
• готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и
подростков;
• готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза,
результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических

и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта
наличия или отсутствия заболевания;
• готовность к определению у пациентов патологических состояний,
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных
со здоровьем;
• готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности,
участию в проведении медико-социальной экспертизы;
• способность к определению тактики ведения пациентов с различными
нозологическими формами;
• готовность к определению необходимости применения природных
лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других
методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторнокурортном лечении;
• готовность к обучению пациентов и их родственников основным
гигиеническим
мероприятиям
оздоровительного
характера,
навыкам
самоконтроля основных физиологических показателей, способствующим
сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний;
• готовность к просветительской деятельности по устранению факторов
риска и формированию навыков здорового образа жизни
• готовность к применению основных принципов организации и
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их
структурных подразделениях;
• готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи.
Новые профессиональные компетенции:
диагностическая деятельность:
• готовность к сбору и анализу жалоб пациента с онкологическим
заболеванием, данных его анамнеза, результатов осмотра и обследования
в целях распознавания состояния или установления факта наличия или
отсутствия ограничения жизнедеятельности, нарушения функций и
структур организма человека;
• готовность к определению у пациентов с онкологическими заболеваниями
патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний,
нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем;
лечебная деятельность:
• способность к определению тактики медицинской реабилитации
пациентов с онкологическими заболеваниями;
• способность к назначению мероприятий по медицинской реабилитации
пациентов с онкологическими заболеваниями, имеющих ограничения
жизнедеятельности, нарушения функций и структур организма человека;
• способность к проведению и контролю эффективности мероприятий
медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями,

в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации и
абилитации инвалидов
реабилитационная деятельность:
• готовность к определению безопасности, целесообразности и
необходимости применения природных и преформированных лечебных
физических факторов у пациентов с онкологическими заболеваниями,
нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном
лечении.
Планируемые результаты обучения: врачебная практика в области
медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями.
Итоговая аттестация
Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения тестирования и
собеседования, и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку
слушателя к выполнению профессиональных задач в соответствии с содержанием
образовательной программы.
Обучающийся допускается к итоговой аттестации после модульного
обучения в объеме, предусмотренном учебным планом данной дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации.
Лица,
освоившие профессиональную образовательную программу
повышения квалификации «Медицинская реабилитация пациентов с
онкологическими заболеваниями» и успешно прошедшие итоговую аттестацию,
получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1429 от 06.05.2015

