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Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации

«Актуальные вопросы медицинской реабилитации»
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Категория обучающихся: врачи клинических специальностей: акушерство и
гинекология, анестезиология-реаниматология, гастроэнтерология, гематология,
гериатрия, дерматовенерология, инфекционные болезни, кардиология, лечебная
физкультура и спортивная медицина, лечебное дело, мануальная терапия, неврология,
нейрохирургия, колопроктология, нефрология, общая врачебная практика (семейная
медицина), онкология, организация здравоохранения и общественное здоровье,
остеопатия, оториноларингология, сурдология-оториноларингология, офтальмология,
профпатология, психиатрия, психиатрия-наркология, пластическая хирургия,
психотерапия,
пульмонология,
радиология,
радиотерапия,
рентгенология,
ревматология, рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение, рефлексотерапия,
сердечно-сосудистая хирургия, сексология, скорая медицинская помощь, терапия,
торакальная хирургия, токсикология, травматология и ортопедия, ультразвуковая
диагностика, урология, физиотерапия, фтизиатрия, функциональная диагностика,
хирургия,
челюстно-лицевая
хирургия,
эндокринология,
физическая
и
реабилитационная медицина.
Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных
технологий
Трудоёмкость обучения: 18 академических часов.
Количество дней обучения: 3 (по 6 академических часов)
Количество человек в группе: 14–25
Обучение построено по модульному принципу. Модули структурированы на темы.
Каждый модуль несет самостоятельную по содержанию и объему часть, охватывает круг
конкретных, относительно узких теоретических вопросов и практических навыков.
Цель обучения: совершенствование профессиональных знаний, умений, навыков и
получение (формирование) новых профессиональных компетенций врачами-

специалистами, необходимых для определения реабилитационного диагноза и
реабилитационного прогноза, маршрутизации в системе перевода с этапа на этап, отбора
и оформления документации на долечивание, организации и проведения медицинской
реабилитации больных различного профиля





Совершенствуемые компетенции:
Способность определять реабилитационный диагноз и реабилитационный
прогноз пациента с различными заболеваниями, показания и противопоказания к
переводу на этапы медицинской реабилитации.
Способность проводить экспертизу состояния здоровья, совершенствовать
реабилитационный процесс пациента с различными заболеваниями.
Определять показания и противопоказания для подбора методов и методик
медицинской реабилитации.
Составлять индивидуальную программу медицинской реабилитации с учетом
критериев отбора и функциональных шкал и тестов, сопутствующей патологии.

Планируемые результаты обучения: в результате освоения дополнительной
образовательной программы повышения квалификации «Актуальные вопросы
медицинской реабилитации» слушатель должен:
 закрепить уже имеющиеся и приобрести новые знания в области оказания
квалифицированной помощи больным в процессе медицинской
реабилитации;
 приобрести знания к применению основных принципов организации и
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях
и их структурных подразделениях на основе современных тнормативноправовых актов;
 приобрести знания по оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей.
Итоговая аттестация:
Итоговая аттестация проводится в форме теста и выявляет практическую
подготовленность слушателей 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 дополнительную профессиональную образовательную программу
повышения квалификации «Актуальные вопросы медицинской реабилитации» и
успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
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