
АННОТАЦИЯ  

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации  

«Медицинская реабилитация больных с онкологическими заболеваниями» 

 

 

Цель освоения 

программы 

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. 

Задачи освоения 

программы 

⸺ составления плана мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

медицинской реабилитации; 

⸺ проведения мероприятий медицинской 

реабилитации пациентов с онкологическими 

заболеваниями, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

инвалидов;  

⸺ направления пациентов с онкологическими 

заболеваниями к врачам-специалистам для назначения и 

проведения мероприятий медицинской реабилитации, 

санаторно-курортного лечения, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалидов, в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

медицинской реабилитации;  

⸺ оценки эффективности и безопасности 

мероприятий по медицинской реабилитации пациентов с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам медицинской реабилитации. 

 

Целевая аудитория Врачи по медицинской реабилитации и иные 

специалисты, занятые в процессе медицинской 

реабилитации (врачи клинических специальностей) 

больных с онкологическими заболеваниями. 

Трудоемкость 

программы 

36 часов. 

Особенности 

реализации программы 

Программа реализуется с применением ДОТ. Для 

обеспечения процесса обучения с применением ДОТ 



используются учебные материалы в электронном формате, 

размещенные на Едином профессиональном 

образовательном портале (ЕПОП) АНО ВО «МУВМ» (вход 

по ключам доступа). 

Распределение учебной 

нагрузки 

Теоретическое обучение – 20 ак.ч.; 

Практическая подготовка – 4 ак.ч.; 

Самостоятельная работа слушателя (работа в ЕПОП АНО 

ВО «МУВМ» по средствам ДОТ) – 14 ак.ч.; 

Итоговая аттестация – 2 академических часа (за счет 

времени, выделенного на практическую подготовку).  

Режим занятий 36 часов в неделю. За единицу учебного времени принят 1 

академический час продолжительностью 45 минут. 

Форма обучения Очная. При реализации настоящей образовательной 

программы применяются ДОТ. 

Требования к 

начальной подготовке 

Слушатели должны обладать знаниями, умениями и 

профессиональными навыками, предусмотренными 

Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), а также знаниями, 

умениями и профессиональными навыками, 

предусмотренными квалификационными 

характеристиками1. 

Тематика программы Основы медицинской реабилитации 

Основные вопросы организации помощи по медицинской 

реабилитации 

Международные классификации оценки 

функционирования организма. 

Этапы медицинской реабилитации. Реабилитационная 

маршрутизации пациентов. 

Частные вопросы медицинской реабилитации больных с 

онкологическими заболеваниями 

Современное комплексное противоопухолевое лечение: 

принципы, виды, этапы, методы медицинской 

реабилитации онкологических пациентов. Порядки 

оказания медицинской помощи населению по профилю 

«онкология». Физические факторы в медреабилитации 

онкологических больных. 

Медицинская реабилитация больных раком молочной 

железы 

Медицинская реабилитация больных раком желудка, раком 

толстого кишечника 

Медицинская реабилитация больных раком тела матки, 

раком шейки матки, больных с костными саркомами 

Медицинская реабилитация больных с опухолями головы и 

шеи. 

 
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 



Профилактика онкологических заболеваний. 

Материально-

техническое 

обеспечение программы 

Парты, стулья, комплект мультимедийного оборудования, 

флипчарт, компьютер преподавателя, набор обучающих 

плакатов,  

Форма ИА Зачет 

Выдаваемый по 

окончании обучения и 

успешной сдачи ИА 

документ 

Удостоверение о повышении квалификации 

 

 


