
ГАУЗ «МКДЦ» 

Основы мультидисциплинарной работы в реабилитации больного инсультом 

Программа «Основы мультидисциплинарной работы в реабилитации больного 

инсультом» разработана для специалистов, имеющих теоретическую подготовку и 

практические навыки в соответствии с требованиями квалификационной характеристики, 

следующим категориям слушателей:  

– врачи с базовыми специальностями "060101 Лечебное дело", "060103 Педиатрия". 

Интернатура или ординатура по специальности "Неврология", прошедших обучение в 

клинической ординатуре или дополнительную подготовку (повышение квалификации, 

специализацию) по неврологии, лечебной физической культуре;  

– специалисты с высшим педагогическим образованием с профессиональной подготовкой 

по лечебной физической культуре;  

– специалисты со средним медицинским образованием с профессиональной подготовкой 

по лечебной физической культуре.  

Трудоемкость обучения: 36 академических часов, в т.ч. 18 ч. лекционных и 18 часов 

практических занятий, из них – 2 ак. ч. – итоговая аттестация (тестирование, практическое 

задание).  

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: 4-6 академических часов в день, 8 дней в неделю.  

Цель программы: совершенствование знаний, умений и навыков врачей-неврологов при 

осуществлении деятельности по физической реабилитации пациентов. 

Задачи: 

качественное изменение профессиональных компетенций, в рамках имеющейся 

квалификации, необходимых для выполнения следующих видов профессиональной 

деятельности:  

− быть готовым к применению природных лечебных факторов, лекарственной 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении. (ПК- 8)  

− назначать индивидуальные реабилитационные программы и контролировать их 

эффективность (A/03.8)  

− проводить первичную и вторичную профилактику неврологических заболеваний 

(A/04.8)  

− участвовать в организационно-управленческих мероприятиях по внедрению основных 

принципов организации оказания медицинской реабилитации в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях;  

− проводить мероприятия по профилактике осложнений, развивающихся при поражении 

центральной нервной системы и ухудшающих прогноз восстановления пациента, а также 

дальнейшую социальную адаптацию в повседневной бытовой и трудовой деятельности;  

− осуществлять непосредственную деятельность по физической реабилитации пациентов с 

различным потенциалом и достоверной оценки эффективности проводимого лечения.  
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По окончании курсов слушатель должен уметь осуществлять:  

1. организационно-управленческую деятельность:  

– применение основных принципов организации оказания медицинской реабилитации 

в медицинских организациях и их структурных подразделениях;  

– организация и управление деятельностью мультидисциплинарных объединений 

медицинских организаций;  

– организация проведения медицинской экспертизы; 

– организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;  

– ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях;  

– создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований; 

 – техники безопасности и охраны труда;  

– соблюдение основных требований информационной безопасности.  

 

2. профилактическую деятельность:  

– профилактика осложнений острого периода инсульта, ухудшающих прогноз 

восстановления пациента и дальнейшую социальную адаптацию в повседневной 

бытовой и трудовой деятельности.  

 

3. диагностическую деятельность:  

– диагностика реабилитационного потенциала;  

– диагностика реабилитационных возможностей пациентов;  

– мануальное мышечное тестирование пациента с целью определения индивидуально 

подобранных лечебных алгоритмов.  

 

4. реабилитационную деятельность:  

– проведение медицинской реабилитации пациента с низким или отсутствующим 

реабилитационным потенциалом;  

– проведение медицинской реабилитации со средним реабилитационным 

потенциалом;  

– проведение медицинской реабилитации с высоким реабилитационным потенциалом;  

– обучение пациентов и их родственников новым условиям взаимодействия и 

изменившимся условиям окружающей среды в соответствии с возможностями. 


