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1. Термины и определения 

 

Академический кредит – унифицированная единица измерения объема научной и 

(или) учебной работы (нагрузки) обучающегося и (или) преподавателя; 

База резидентуры – клиника организации высшего и (или) послевузовского 

образования или организации здравоохранения, получившие в установленном министром 

здравоохранения порядке право на реализацию программы резидентуры или ее части; 

Вузовский компонент (ВК) – перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов академических кредитов, определяемых ВУЗом самостоятельно 

для освоения образовательной программы; 

Индивидуальный учебный план слушателя резидентуры (ИУП) – учебный план 

слушателя резидентуры, самостоятельно формируемый им на каждый учебный год с 

помощью руководителя на основании образовательной программы резидентуры; 

Итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения ими объема учебных дисциплин, предусмотренных 

государственным общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования  

Квалификация – отражаемые в документе об образовании вид и степень 

профессиональной подготовленности выпускника резидентуры к выполнению 

профессиональной деятельности или продолжению образования. 

Квалификация – уровень обученности, подготовленности к компетентному 

выполнению определенного вида деятельности по полученной профессии и 

специальности; 

Клинический наставник – медицинский работник со стажем не менее пяти лет, 

назначаемый руководителем медицинской организации или организации медицинского 

образования для формирования практических навыков слушателей резидентуры в рамках 

профессиональных компетенций; 

Ключевые компетенции - способности метапредметного характера, определяющие 

готовность обучающихся к интеграции познавательных и практических умений и навыков 

для принятия успешных решений, не противоречащие нравственным и этическим нормам. 

Компетенции – способность практического использования приобретенных в 

процессе обучения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности; 

Компонент по выбору (КВ) – перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов академических кредитов, определяемых организацией 

самостоятельно для освоения образовательной программы; 

Образовательная программа резидентуры – единый комплекс основных 

характеристик образования, включающий цели, результаты и содержание обучения, 

организацию образовательного процесса, способы и методы их реализации, критерии 

оценки результатов обучения; 

Обязательный компонент – перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов академических кредитов, установленных государственными 

общеобязательными стандартами образования, и изучаемых обучающимися в 

обязательном порядке по образовательной программе; 

Оценка знаний и навыков обучающихся по программам медицинского 

образования – оценка качества усвоения обучающимися образовательных программ и 

уровня сформированности компетенций (знаний и навыков), необходимых для оказания 

медицинских услуг; 

Присвоение квалификации – процедура подтверждения совокупности 

индивидуальных способностей, профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых для выполнения работы в рамках соответствующего вида 

профессиональной деятельности; 
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Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 

оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одной 

учебной дисциплины после завершения ее изучения 

Профессиональные компетенции – способность специалиста решать совокупность 

профессиональных задач на основе знаний, умений и навыков, а также личностных 

качеств, позволяющих эффективно осуществлять профессиональную деятельность; 

Резидентура – форма получения послевузовского углубленного медицинского 

образования по клиническим специальностям; 

Результаты обучения – подтвержденный оценкой объем знаний, умений, навыков, 

приобретенных, демонстрируемых обучающимся по освоению образовательной 

программы, и сформированные ценности и отношения; 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) – один из видов учебной работы, 

предполагающий самостоятельную работу обучающегося по каждому 

модулю/дисциплине, включенной в учебный план. В ходе самостоятельной работы 

слушатель резидентуры осваивает теоретический материал, закрепляет знание 

теоретического материала, практическим путем (дежурства, курация пациентов, освоение 

практических навыков и т.д.); применяет полученные знания и практические навыки для 

анализа ситуации и выработки правильного решения (групповые дискуссии, деловые 

игры, анализ ситуации, разработка проектов и т.д.); применяет полученные знания и 

умения для формирования собственной позиции, теории, модели (участие в научно-

исследовательской работе). Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов 

организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка; контроль и оценка со 

стороны преподавателей и др. 

Слушатель резидентуры – специалист, осваивающий образовательные программы 

послевузовского углубленного медицинского образования по клиническим 

специальностям; 

Специальность – комплекс приобретенных путем целенаправленной подготовки и 

опыта работы, знаний, умений и навыков, необходимых для определенного вида 

деятельности, подтверждаемый соответствующими документами об образовании; 

Типовой учебный план (ТУПл) – учебный документ, регламентирующий структуру 

и объем образовательной программы, с указанием минимального объема кредитов 

дисциплин обязательного компонента и компонента по выбору, промежуточной и 

итоговой аттестации, утверждаемый уполномоченным органом в области 

здравоохранения. 
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2. Сокращенные слова (в алфавитном порядке) 
 

ВК Вузовский компонент 

ИА Итоговая аттестация 

ИОД Итоговая оценка дисциплины 

ИУП Индивидуальный учебный план 

КВ Компонент по выбору 

КК Ключевая компетенция 

НПА Нормативно-правовые акты 

ОК Обязательный компонент 

ПА Промежуточная аттестация 

СО Суммативное оценивание 

СРО Самостоятельная работа обучающегося 

СРОП Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ТУПл Типовой учебный план 

УГ Университетский госпиталь 

ФО Формативное оценивание 

СbD Case based discussion 

ШНПР Шкала нервно-психического развития 

ASIA American Spinal InjuryAssociation 

GMFM Gross Motor Function Measure 

GMFCS Gross Motor Function Classification System 

MACS The Manual Ability Classification System 
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3. Контактная информация: 

 

Ответственные по специальности: 

1. к.м.н. врач-педиатр, неонатолог высшей категории, врач-невропатолог, 

реабилитолог, Алимбаева Алия Рахметуллиновна  

  Адрес электронной почты: aliya.alimbaeva@nao-mus.kz 

  Место работы: НАО «МУС»  

Телефон,WhatsApp: +77771313331 

2. Врач организатор первой категории, врач реабилитолог Секеева Толкын 

Маратовна 

  Адрес электронной почты: tolkin_5@mail.ru 

  Место работы: КГП на ПХВ «ВКО Реабилитационный центр г.  Усть-

каменогорск» заместитель главного врача по лечебной работе. 

Телефон,WhatsApp:+77752238891 

3. Врач реабилитолог  высшей категории Адишева Маржан Сагатбековна 

  Адрес электронной почты: adisheva_ms@mail.ru 

  Место работы: Зав. физио отделением  УГ НАО «МУС» 

Телефон,WhatsApp: +77013609497 

4. Врач реабилитолог, врач эпидемиолог первой категории Байгалиев Аян 

Аманкельдыұлы 

  Адрес электронной почты: ajan-pvl@mail.ru 

  Место работы: НАО «МУС» Павлодарский филиал. Зав.каф специальных 

дисциплин. 

Телефон,WhatsApp: +77058268001 

 

Декан ПДО и ДО: Манатова Альмира Манатқызы 

Адрес электронной почты: almira.manatova@nao-mus.k 

Кабинет: 221 – Школа постдипломного образования 

Телефон: 8 (7222) 52 42 09 (внут. 1021), WhatsApp): 8 7758802022 

 

Общественный совет по противодействию коррупции: Болатбеков Данияр 

Болатбекович 

Адрес электронной почты: daniyar.bolatbekov@nao-mus.kz 

Телефон (WhatsApp): 8 701-918-0077 

 

Психолог-социолог: Асылбекова Айгерим Мухаметбековна   

 Адрес электронной почты: aigerim.asylbekova@nao-mus.kz 

Кабинет: 301 – кабинет психолога 

Телефон (WhatsApp): 87054709931 

 

Правовое сопровождение: Садиярұлы Ильяс – главный специалист отдела правового 

обеспечения 

Адрес электронной почты: ilyas.sadiyaruly@nao-mus.kz 

Кабинет: 133 – отдел правового обеспечения 

Телефон: 8 (7222) 56 28 88 (1038) 

 

Ссылка на сайт вуза: https://semeymedicaluniversity.kz      

mailto:almira.manatova@nao-mus.k
mailto:daniyar.bolatbekov@nao-mus.kz
mailto:aigerim.asylbekova@nao-mus.kz
mailto:ilyas.sadiyaruly@nao-mus.kz
https://semeymedicaluniversity.kz/
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4. Паспорт образовательной программы 

 

Цель образовательной 

программы 

Целью образовательной программы резидентуры по 

специальности 7R09141 «Физическая медицина и 

реабилитация» является подготовка конкурентоспособного 

врача реабилитолога, обладающего всеми необходимыми 

компетенциями  и навыками для самостоятельной работы в 

условиях медицинских, в том числе санаторно-курортных 

организациях оказывающие реабилитационную помощь. 

Область образования 7R09141 

Направление 

подготовки 

7R09141 резидентура по специальности «Физическая 

медицина и реабилитация» 

Группа 

образовательных 

программ 

7R09141 

Образовательная 

программа 

7R09141 резидентура по специальности «Физическая 

медицина и реабилитация»  

Квалификация Физическая медицина и реабилитация (срок обучения: 2 года) 

Предшествующий 

уровень образования 

лиц, желающих освоить 

образовательную 

программу резидентуры 

базовое медицинское образование, высшее медицинское 

образование, наличие интернатуры. 

 

5. Требования к содержанию образовательной программы 

 

Таблица 1. Ключевые компетенции (КК) 

 

Код 

ключевой 

компетенции 

Название 

Содержание 

КК-1 Курация пациента 

Cпособен сформулировать клинический диагноз, 

назначить план лечения и оценить его эффективность 

на основе доказательной практики на всех уровнях 

оказания медицинской помощи / Клиникалық 

диагноз қойып ем жоспарын құрып, медициналық 

көмектің барлық деңгейіңде оны бағалай алу / Be able 

to formulate a clinical diagnosis, prescribe a treatment 

plan and evaluate its effectiveness on the basis of 

evidence-based practice at all levels of medical 

assistance 

КК-2 
Коммуникация и 

коллаборация 

Cпособен эффективно взаимодействовать с 

пациентом, его окружением, специалистами 

здравоохранения с целью достижения лучших для 

пациента результатов / Науқастың жағдайын 

жаксарту үшін науқаспен, оның қоршаған ортамен, 

денсаулық сақтау мамандарымен тиімді қарым-

қатынас жасай алу / Able to effectively interact with the 

patient, their environment, and healthcare professionals 

in order to achieve the best results for the patient   

КК-3 Безопасность и Способен оценивать риски и использовать наиболее 
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качество эффективные методы для обеспечения высокого 

уровня безопасности и качества медицинской 

помощи / Тәуекелдерді бағалау және қауіпсіздіктің 

жоғары деңгейін және медициналық көмектің 

сапасын қамтамасыз етудің тиімді әдістерін қолдана 

білу / Able to assess risk factors and use the most 

effective methods to ensure a high level of safety and 

quality of care 

КК-4 
Общественное 

здравоохранение 

Способен действовать в рамках правового и 

организационного поля системы здравоохранения 

Республики Казахстан по своей специальности, 

оказывать базовую помощь в чрезвычайных 

ситуациях, работать в составе межпрофессиональных 

команд для осуществления политики укрепления 

здоровья нации /  Өз мамандығы бойынша Қазақстан 

Республикасының денсаулық сақтау жүйесінің 

құқықтық және ұйымдастырушылық саласында 

әрекет ете білу, төтенше жағдайлар кезінде негізгі 

көмек көрсету, ұлт денсаулығын нығайту саясатын 

іске асыру үшін кәсіпқой топтардың құрамында 

жұмыс істеу / Able to act within the legal and 

organizational field of the healthcare system of the 

Republic of Kazakhstan in his specialty, provide basic 

assistance in emergency situations, work as part of 

interprofessional teams to implement the policy of 

strengthening the health of the nation 

КК-5 Исследования 

Способен формулировать адекватные 

исследовательские вопросы, критически оценить 

профессиональную литературу, эффективно 

использовать международные базы данных в своей 

повседневной деятельности, участвовать в работе 

исследовательской команды / Тиісті зерттеу 

сұрақтарын тұжырымды, кәсіби әдебиеттерді сыни 

бағалайды, халықаралық мәліметтер қорын 

күнделікті қызметінде тиімді қолданады, зерттеу 

тобының жұмысына қатысады / Able to formulate 

adequate research questions, critically evaluate 

professional literature, effectively use international 

databases in their daily activities, participate in the work 

of the research team 

КК-6 
Обучение и 

развитие 

Способен обучаться самостоятельно и обучать 

других членов профессиональной команды, активно 

участвовать в дискуссиях, конференциях и других 

формах непрерывного профессионального развития /  

Өз бетінше білім алу және кәсіби топтың басқа 

мүшелерін оқыту, пікірталастарға, конференцияларға 

және үздіксіз кәсіби дамудың басқа да түрлеріне 

белсенді қатысады / Able to learn independently and 

train other members of a professional team, actively 

participate in discussions, conferences and other forms of 

continuous professional development 
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Таблица 2. Уровни владения клиническими компетенциями 

 

E Способен определить неотложную ситуацию и оказать неотложную помощь 

PD Обладает знаниями предварительной диагностики, направляет пациента в 

нужное время и место без ущерба для пациента  

D Обладает знаниями, позволяющими направлять на лечение после постановки 

диагноза 

DT Способен диагностировать и лечить пациентов без помощи 

команды(коллективной работы) 

DTT Способен диагностировать и лечить работая вместе с командой (коллективом) 

P Уметь применять профилактические меры (первичной, вторичной, третичной) 

профилактики 

 

Таблица 3. Список нозологий и состояний, которые должен освоить резидент 

 

№ Перечень заболеваний и состояний Уровень 

1.  Аноксическое поражение головного мозга  DT , P 

2.  Артериовенозный порок развития церебральных сосудов  DT , P 

3.  Бактериальный менингит  DT , P 

4.  Болезнь Паркинсона  DT , P 

5.  Вирусная инфекция центральной нервной системы DT , P 

6.  Вирусный менингит  DT , P 

7.  Внутримозговое кровоизлияние  DT , P 

8.  Внутричерепная гипертензия после шунтирования желудочков  DT , P 

9.  Внутричерепная травма  DT , P 

10.  Воспалительная полиневропатия DT , P 

11.  Врожденная гидроцефалия  DT , P 

12.  Гемиплегия DT , P 

13.  Внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс и гранулема  DT , P 

14.  Вторичный паркинсонизм  DT , P 

15.  Гидроцефалия нормального давления  DT , P 

16.  Детский церебральный паралич DT , P 

17.  Дистония DT , P 

18.  Доброкачественное новообразование гипофиза  DT , P 

19.  Доброкачественное новообразование головного мозга над 

мозговым наметом  

DT , P 

20.  Доброкачественное новообразование головного мозга под 

мозговым наметом  

DT , P 

21.  Доброкачественное новообразование каротидного гломуса  DT , P 

22.  Доброкачественное новообразование краниофарингеального 

протока  

DT , P 

23.  Доброкачественное новообразование оболочек головного мозга  DT , P 

24.  Доброкачественное новообразование оболочек спинного мозга  DT , P 

25.  Доброкачественное новообразование периферических нервов и 

вегетативной нервной системы  

DT , P 

26.  Доброкачественное новообразование позвоночного столба  DT , P 

27.  Доброкачественное новообразование спинного мозга  DT , P 

28.  Доброкачественное новообразование черепных нервов  DT , P 

29.  Доброкачественное новообразование шишковидной железы  DT , P 

30.  Дегенерации межпозвоночного диска  DT , P 
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31.  Дегенеративные болезни базальных ганглиев  DT , P 

32.  Злокачественное новообразование головного мозга  DT , P 

33.  Злокачественное новообразование зрительного нерва  DT , P 

34.  Злокачественное новообразование конского хвоста  DT , P 

35.  Злокачественное новообразование оболочек головного мозга  DT , P 

36.  Злокачественное новообразование оболочек спинного мозга  DT , P 

37.  Злокачественное новообразование обонятельного нерва  DT , P 

38.  Злокачественное новообразование позвоночного столба  DT , P 

39.  Злокачественное новообразование слухового нерва  DT , P 

40.  Злокачественное новообразование спинного мозга  DT , P 

41.  Инсульт DT , P 

42.   Инфаркт мозга DT , P 

43.  Клещевой вирусный энцефалит  DT , P 

44.  Локализованная (фокальная) (парциальная) идиопатическая 

эпилепсия и эпилептические синдромы с судорожными 

припадками с фокальным началом  

DT , P 

45.  Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая 

эпилепсия и эпилептические синдромы с комплексными 

парциальными судорожными припадками  

DT , P 

46.  Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая 

эпилепсия и эпилептические синдромы с простыми парциальными 

припадками  

DT , P 

47.  Миелопатия DT , P 

48.  Микроцефалия  DT , P 

49.  Мононевропатия  конечности  DT , P 

50.  Наследственная атаксия  DT , P 

51.  Наследственная и идиопатическая невропатия  DT , P 

52.  Нейросенсорная тугоухость DT , P 

53.  Обструктивная гидроцефалия DT , P 

54.  Опоясывающий лишай с менингитом DT , P 

55.  Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с 

радикулопатией  

DT , P 

56.   Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с 

миелопатией  

DT , P 

57.  Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других 

отделов с миелопатией  

DT , P 

58.  Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других 

отделов с радикулопатией Последствия внутричерепной травмы 

DT , P 

59.  Последствия осложнений хирургических и терапевтических 

вмешательств  

DT , P 

60.  Последствия открытого ранения головы  DT , P 

61.  Последствия перелома позвоночника  DT , P 

62.  Последствия перелома черепа и костей лица  DT , P 

63.  Последствия травмы нерва верхней конечности  DT , P 

64.  Последствия травмы нерва нижней конечности  DT , P 

65.  Последствия травмы спинного мозга DT , P 

66.   Последствия травмы черепных нервов  DT , P 

67.  Последствия цереброваскулярных болезней  DT , P 

68.  Посттравматическая гидроцефалия  DT , P 

69.  Рассеянный склероз DT , P 
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70.  Синдром Дауна DT , P 

71.  Сдавление спинного мозга  DT , P 

72.  Синдром Эдвардса и синдром Патау DT , P 

73.  Синдром Арнольда-Киари  DT , P 

74.  Сирингомиелия и сирингобульбия  DT , P 

75.  Сообщающаяся гидроцефалия  DT , P 

76.  Сосудистые миелопатии  DT , P 

77.  Спастический церебральный паралич  DT , P 

78.   Спинальная нестабильность  DT , P 

79.  Спинальный стеноз  DT , P 

80.  Спондилолистез  DT , P 

81.  Субарахноидальное кровоизлияние  DT , P 

82.  Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне 

живота, нижней части спины и таза  

DT , P 

83.   Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе  DT , P 

84.  Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи  DT , P 

85.  Церебральная киста  DT , P 

86.  Цистицеркоз центральной нервной системы  DT , P 

87.  Энцефалит, миелит и энцефаломиелит   DT , P 

88.  Эпилепсия DT , P 

89.  Spina bifida DT , P 

90.  Бронхиальная астма  DT , P 

91.  Бронхит DT , P 

92.  Бронхопневмония  DT , P 

93.  Пневмония DT , P 

94.  Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки  DT , P 

95.  Дилатационная кардиомиопатия  DT , P 

96.  Доброкачественные новообразование сердца  DT , P 

97.  Гипертрофическая кардиомиопатия  DT , P 

98.  Рестриктивная кардиомиопатия  DT , P 

99.  Стенокардия DT , P 

100.  Злокачественные новообразования сердца  DT , P 

101.  Мезотелиома перикарда  DT , P 

102.  Наличие аортокоронарного шунтового трансплантата  DT , P 

103.  Наличие искусственного водителя сердечного ритма  DT , P 

104.  Наличие ксеногенного сердечного клапана  DT , P 

105.  Наличие протеза сердечного клапана  DT , P 

106.  Наличие трансплантированного сердца  DT , P 

107.  Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия  DT , P 

108.  Острый инфаркт миокарда  DT , P 

109.  Первичная легочная гипертензия  DT , P 

110.  Повторный инфаркт миокарда  DT , P 

111.  Ревматические болезни митрального клапана  DT , P 

112.  Травма сердца  DT , P 

113.  Эндокардиальный фиброэластоз  DT , P 

114.  Эндомиокардиальная (эозинофильная) болезнь DT , P 

115.  Злокачественное новообразование сердца, средостения и плевры DT , P 

116.  Мезотелиома перикарда DT , P 

117.  Ревматические болезни митрального клапана DT , P 

118.  Митральный стеноз DT , P 
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119.  Ревматическая недостаточность митрального клапана DT , P 

120.  Митральный стеноз с недостаточностью DT , P 

121.  Ревматические болезни аортального клапана DT , P 

122.  Ревматический аортальный стеноз DT , P 

123.  Ревматическая недостаточность аортального клапана DT , P 

124.  Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью DT , P 

125.  IРевматические болезни трехстворчатого клапана DT , P 

126.  Трикуспидальный стеноз DT , P 

127.  Трикуспидальная недостаточность DT , P 

128.  Трикуспидальный стеноз с недостаточностью DT , P 

129.  Сочетанное поражение митрального и аортального клапанов DT , P 

130.  Сочетанные поражения митрального и трехстворчатого клапанов DT , P 

131.  Сочетанные поражения аортального и трехстворчатого клапанов DT , P 

132.  Сочетанные поражения митрального, аортального и 

трехстворчатого клапанов 

DT , P 

133.  Общий артериальный ствол DT , P 

134.  Удвоение выходного отверстия правого желудочка DT , P 

135.  Удвоение выходного отверстия левого желудочка DT , P 

136.  Дискордантное желудочково-артериальное соединение DT , P 

137.  Удвоение входного отверстия желудочка DT , P 

138.  Дискордантное предсердно-желудочковое соединение DT , P 

139.  Изомерия ушка предсердия DT , P 

140.  Дефект межжелудочковой перегородки DT , P 

141.  Дефект предсердной перегородки DT , P 

142.  Дефект предсердно-желудочковой перегородки DT , P 

143.  Тетрада Фалло DT , P 

144.  Дефект перегородки между аортой и легочной артерией DT , P 

145.  Врожденные аномалии [пороки развития] легочного и 

трехстворчатого клапанов 

DT , P 

146.  Атрезия клапана легочной артерии DT , P 

147.  Врожденный стеноз клапана легочной артерии DT , P 

148.  Врожденный стеноз трехстворчатого клапана DT , P 

149.  Аномалия Эбштейна DT , P 

150.  Синдром правосторонней гипоплазии сердца DT , P 

151.  Врожденная аномалия трехстворчатого клапана  DT , P 

152.  Врожденный стеноз аортального клапана DT , P 

153.  Врожденная недостаточность аортального клапана DT , P 

154.  Врожденный митральный стеноз DT , P 

155.  Врожденная митральная недостаточность DT , P 

156.  Синдром левосторонней гипоплазии сердца DT , P 

157.  Декстрокардия DT , P 

158.  Левокардия DT , P 

159.  Трехпредсердное сердце DT , P 

160.  Воронкообразный стеноз клапана легочной артерии DT , P 

161.  Врожденный субаортальный стеноз DT , P 

162.  Аномалия развития коронарных сосудов DT , P 

163.  Врожденная сердечная блокада DT , P 

164.  Открытый артериальный проток DT , P 

165.  Коарктация аорты DT , P 

166.  Атрезия аорты DT , P 
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167.  Стеноз аорты DT , P 

168.  Атрезия легочной артерии DT , P 

169.  Стеноз легочной артерии DT , P 

170.  Врожденный стеноз полой вены DT , P 

171.  Тотальная аномалия соединения легочных вен DT , P 

172.  Частичная аномалия соединения легочных вен DT , P 

173.  Аномалия соединения легочных вен  DT , P 

174.  Аномалия соединения портальной вены DT , P 

175.  Портальная венозно-печеночно-артериальная фистула DT , P 

176.  Врожденное отсутствие и гипоплазия пупочной артерии DT , P 

177.  Врожденный стеноз почечной артерии DT , P 

178.  Периферический артериовенозный порок развития DT , P 

179.  Врожденная флебэктазия DT , P 

180.  Артериовенозная аномалия развития прецеребральных сосудов DT , P 

181.  Артериовенозный порок развития церебральных сосудов DT , P 

182.  Холецистит DT , P 

183.  Тубулоинтерстициальный нефрит DT , P 

184.  Пиелонефрит DT , P 

185.  Последствия травм верхней конечности DT , P 

186.  Последствия травм нижней конечности DT , P 

187.  Врождённый вывих бедра  DT , P 

188.  Врождённый подвывих бедра  DT , P 

189.  Врождённая деформация бедра  DT , P 

190.  Врождённые деформации стопы DT , P 

191.  Конско-варусная косолапость DT , P 

192.  Пяточно-варусная косолапость DT , P 

193.  Варусная стопа DT , P 

194.  Перелом грудного позвонка DT , P 

195.  Множественные переломы грудного отдела позвоночника DT , P 

196.  Перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей 

таза 

DT , P 

197.  Инфантильный идиопатический сколиоз DT , P 

198.  Юношеский идиопатический сколиоз DT , P 

199.  Нервно-мышечный сколиоз DT , P 

200.  Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, 

позвоночника и грудной клетки 

DT , P 

201.  Дефекты, укорачивающие верхнюю конечность DT , P 

202.  Дефекты, укорачивающие нижнюю конечность DT , P 

203.  Врожденные аномалии [пороки развития] конечности (ей) DT , P 

204.  Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и 

позвоночника 

DT , P 

205.  Женское бесплодие  DT , P 

206.  Тазовые перитонеальные спайки у женщин  DT , P 

207.  Хроническая воспалительная болезнь матки  DT , P 

208.  Хронический сальпингит и оофорит DT , P 

209.  Задержка развитие речи DT , P 

210.  Расстройства речи DT , P 
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Таблица 4. Уровни владения практическими навыками, манипуляциями, 

процедурами 

 

Уровни 

овладения 

Описание 

1 Знает, как выполняется процедура, и объясняет результаты пациенту и / или 

их родственникам 

2 В экстренной ситуации выполняет процедуру согласно руководству / 

директиве 

3 Выполняет * в не сложных, распространенных ситуациях / случаях 

4 * Включая сложные ситуации / случаи 

* Делает предварительную оценку / оценку, создает и реализует необходимые планы и 

информирует пациентов и родственников / сообщества о процессе и его результатах 

 

Таблица 5. Список практических навыков, манипуляций, процедур, которыми 

должен владеть резидент 

 

№ Операция/Процедура/техника Уровень 

1.  Осмотр, оформление медицинской документации 4 

2.  Основные антропометрические и соматоскопические параметры 4 

3.  Диагностика реабилитационного потенциала 4 

4.  Оценка реабилитационного прогноза 4 

5.  Определение показаний и противопоказаний к медицинской реабилитации 4 

6.  Принципы формирования реабилитационной программы 4 

7.  Анализ и составление комплексов ЛФК 4 

8.  Проведение функциональных нагрузочных проб 4 

9.  Оценка по ШНПР (шкала нервно-психического развития) 4 

10.  Оценка по индексу Barthel 4 

11.  Оценка по шкале WeeFim 4 

12.  Оценка по шкале Fim мод. 4 

13.  Оценка по шкале ASIA (American Spinal InjuryAssociation) 4 

14.  Оценка по шкале спастичности Ashworth 4 

15.  Оценка по шкале измерения больших моторных функций GMFM, GMFCS 

(Gross Motor Function Measure, Gross Motor Function Classification System) 

4 

16.  Оценка по шкале функционирования верхних конечностей MACS (The 

Manual Ability Classification System) 

4 

17.  Определение объема пассивных и активных движений в суставе с 

проведением гониометрии 

4 

18.  Расчет питания пациентам, подлежащим реабилитационному лечению. 4 

19.  Проведение динамометрии 4 

20.  Принципы дозирования физической нагрузки 4 

21.  Знание основных механизмов лечебного действия физических упражнений 

и массажа 

4 

22.  Умение проводить экспресс-диагностику патологического очага в 

организме 

4 

23.  Применение приемов  классического лечебного массажа 4 

24.  Владение техникой точечного (рефлекторного) лечебного массажа 3 

25.  Владение техникой лечебного массажа по нозологиям у детей и у 

взрослых. 

3 

26.  Владение техникой сегментарно-рефлекторного лечебного массажа 3 

27.  Владение техникой периостального лечебного массажа 3 
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28.  Владение техникой аппаратного лечебного массажа 3 

29.  Владение техникой соединительнотканного лечебного массажа 3 

30.  Подбор вспомогательных средств и приспособлений для детей с ДЦП 3 

31.  Метод функционального  ограничения рукав «Таубе»  3 

32.  Метод «Зеркальной терапии»  3 

33.  Арт-терапия, агротерапия 3 

34.  Кинезотерапия с элементами логопедического массажа с применением 

PNF терапии  

3 

35.  Правильное позиционирование детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

4 

36.  Проведение дыхательной гимнастики 4 

37.  Активная и пассивная механотерапия 3 

38.  Пассивная разработка  3 

39.  Лечение положением 3 

40.  Техника безопасности при работе в физиотерапевтическом кабинете, при 

работе на тренажерах и др. 

4 

41.  Владение навыками обоснования показаний и противопоказаний к 

применению физиотерапевтических процедур при различных нозологиях. 

4 

42.  Владение навыками назначения и проведения физиотерапевтических 

процедур (электрофорез, электросон, ДДТ, амплипульстерапия, 

электростимуляция, электродиагностика, дарсонвализация, 

индуктотермия, УВЧ-, СВЧ-, КВЧ-терапия, ультразвуковая терапия, 

вибротерапия, магнитотерапия, хромотерапия, УФО, лазеротерапии, 

ультрафонофореза, ударно-волновая терапия, тепло-грязелечение, 

криотерапия, аэрозоль-ионотерапия, водо- и бальнеотерапия) 

4 
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6. Дисциплины образовательной программы «Физическая медицина и реабилитация» 

 

Модуль ОК/КВ Наименование дисциплин 

К
о
д

 д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

Ч
и

сл
о
 к

р
ед

и
то

в
 

Бюджет рабочего времени 

резидентов в часах 
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часы 
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1 год 2 год 
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и
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е 
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Р
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Введение в 

реабилитацию 

ОК Основы медицинской реабилитации OSM 12 360 36 270 54 12  

ОК Функциональная диагностика FD 6 180 18 135 27  6 

Эрго и 

кинезиотерапия 

ОК 
Лечебная физкультура 

(кинезиотерапия) 
LF 10 300 30 225 45 10  

ОК Эрготерапия Erg 10 300 30 225 45 10  

Специальная 

реабилитация 

ОК 
Медицинская реабилитация в 

травматологии и ортопедии 
MRTO 10 300 30 225 45 10  

ОК Кардиореабилитация Kar 8 240 24 180 36  8 

ОК Реабилитация в педиатрии RP 6 180 18 135 27  6 

ОК Нейрореабилитация Nei 11 330 33 247,5 49,5 11  

Курортология и 

физиолечение 

ОК Лечебный массаж LM 5 150 15 112,5 22,5 5  

ОК Физиотерапия  FIZ 10 300 30 225 45 10  

ОК Курортология Kur 8 240 24 180 36  8 

Общая 

реабилитация 

ОК 
Стационарная реабилитация, в том 

числе детская 
SRVTChD 12 360 36 270 54  12 

ОК 
Амбулаторная реабилитация, в том 

числе детская 
ARVTChD 12 360 36 270 54  12 
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ОК 
Поздняя и поддерживающаяся 

реабилитация 
PPR 12 360 36 270 54  12 

Модуль научных 

исследований 

КВ Менеджмент научных исследований MNI 4 120 12 90 18 4  

КВ Биостатистика Biost 3 90 9 67,5 13,5  3 

  Промежуточная аттестация (ПА)  2 60    1 1 

  Итоговая аттестация (ИА)  2 60     2 

    Итого   143 4170 417 3127,5 625,5 73 70 
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7. Матрица распределения дисциплин по ключевым компетенциям 

 

№ Дисциплина КК 1 КК 2 КК 3 КК 4 КК 5 КК 6 

1 Основы медицинской реабилитации + + + + + + 

2 Физиотерапия  + + + + + + 

3 Лечебная физкультура (кинезиотерапия) + + + + + + 

4 Эрготерапия + + + + + + 

5 Лечебный массаж + + + + + + 

6 
Медицинская реабилитация в травматологии и 

ортопедии 

+ + + + + + 

7 Нейрореабилитация + + + + + + 

8 Менеджмент научных исследований  + + + + + 

9 Курортология + + + + + + 

10 Стационарная реабилитация, в том числе детская + + + + + + 

11 Амбулаторная реабилитация, в том числе детская + + + + + + 

12 Детские болезни + + + + + + 

13 Поздняя и поддерживающаяся реабилитация + + + + + + 

14 Функциональная диагностика + + + + + + 

15 Биостатистика  + + + + + 

16 Кардиореабилитация + + + + + + 

 

 

8. Методы преподавания 

 

Для обеспечения качественной траектории подготовки, резидентом с помощью 

руководителя составляется ИУП на каждый учебный год. 

Подготовка в резидентуре включает аудиторную работу, самостоятельную 

клиническую работу под руководством клинического наставника и собственно 

самостоятельную работу обучающегося. Объем аудиторной работы составляет 10% от 

объема каждой дисциплины, самостоятельной клинической работы под руководством 

клинического наставника – 75%, СРО – 15%. 

Аудиторные занятия проводятся в форме мини-лекций, клинических разборов, 

СbD, консультативной поддержки. 

Самостоятельная клиническая работа под руководством клинического 

наставника включает: 

1. Ежедневное участие во врачебных конференциях 

2. Курация не менее 1 палаты в отделении на уровне, соответствующем году 

обучения под наблюдением лечащего врача/преподавателя/старшего резидента. 

При этом курации включает в себя: 

 Первоначальную и текущую оценку медицинского, физического и 

психосоциального статуса пациента; 

 Проведение сбора анамнеза, физикального и неврологического осмотра; 

 Разработку плана диагностики и лечения; 

 Выполнение обходов, участие в обходах с другими врачами/преподавателями, 

консилиумах, клинических разборах; 

 Оценку, устный доклад и запись динамики в состоянии пациента; 

 Назначение (при необходимости оформление назначений) на анализы и 

диагностические процедуры, препаратов и лечебных вмешательств; 

 Интерпретацию результатов исследования; 
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 Подготовку к выписке, написание и разъяснение дальнейших рекомендаций по 

лечению/уходу; 

 Написание или диктовка записей о поступлении, дневников, записей о 

выполненных процедурах и этапных, выписных, посмертных эпикризов; 

 Обеспечение просвещения и консультирование пациентов о состоянии здоровья, 

результатах анализов, патологических процессах (заболеании (ях)), дальнейших 

рекомендациях; 

 Выполнение хирургических процедур/манипуляций/операций в соответствии со 

списком (табл.5); 

 Участие в уходе за пациентом и реабилитации; 

 Участие в патологоанатомических конференциях, присутствие во время вскрытия в 

случае летального исхода; 

 Взаимодействовие с членами команды и другими специалистами (включая 

немедицинские специальности); 

На начальных этапах требуется больший объем прямого наблюдения за работой 

резидента со стороны наставников, в последующем в стандартных ситуациях на первый 

план выходят моменты согласования. Однако в нестандартных, сложных, неясных 

ситуациях, случаях, требующих более высокого уровня компетентности резидент должен 

обратиться за помощью, а резиденту должны предоставить необходимую поддержку. 

3. Своевременное оформление всех необходимых медицинских записей, включая 

электронные базы. 

4. Ночные или дневные дежурства согласно графику, во время которых деятельность 

и функциональные обязанности резидента определяются дежурным врачом в зависимости 

от конкретных случаев, обстоятельств, компетенций резидента. После каждого дежурства 

оформлять отчет согласно форме. 

5. Участие в административной деятельности госпиталя при необходимости или по 

желанию. 

Самостоятельная работа обучающегося (резидента) может включать в себя 

изучение теоретического материала, поиск необходимой актуальной информации в 

информационных ресурсах (UpToDate, Cochrane и др.), дежурства в клинике, 

исследовательскую работу и др. 

Кроме того, для полноценного освоения ключевых компетенций резиденту 

необходимо: 

 принимать участие в работе кафедры при необходимости или по желанию. 

 принимать участие в оценке образовательных программ, других резидентов, 

преподавателей и врачей при соответствующих запросах и при отсутствии противоречий с 

моральной точки зрения, НПА. 

 обучать студентов, интернов, младших резидентов, младший и средний персонал в 

рамках компетенций, которыми владеет сам. 

 оценивать студентов, интернов, младших резидентов, если это предусмотрено 

соответствующей программой. 

 непрерывно совершенствовать уровень своих навыков и знаний, отслеживать 

появление новых данных, клинических рекомендаций по курируемым случаям и доводить 

до заинтересованных лиц. При необходимости предлагать альтернативные пути решения 

проблемы пациента лечащему врачу (пациенту сообщать только после согласования с 

лечащим врачом и его одобрения). 

Учитывая, что обучение в резидентуре осуществляется преимущественно через 

практическую деятельность, главной задачей преподавателя (или ответственного за 

резидентуру) является обеспечение оптимального графика работы резидента 

(индивидуального) и своевременной его корректировки, ротации между базами. 

Кроме того преподаватель должен: 
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1. Демонстрировать резиденту ролевую модель и проводить критическую линию 

между базовыми и клиническими знаниями и практической деятельностью. 

2. Направлять резидента, участвовать в разработке индивидуальной учебной 

программы по дисциплине, предоставлять резиденту своевременную качественную 

формативную обратную связь, следить за количеством и качественным составом 

курируемых пациентов, заботясь о том, чтобы присутствовало разнообразие. При 

отсутствии возможностей курировать определенную группу пациентов подбирать 

альтернативные пути обучения, включая участие в организации академической 

мобильности.  

3. Оценивать самостоятельно либо консультировать по методам и критериям 

клинических наставников и др., включая подтверждение записей, введенных в Case-log и 

портфолио. 

 

9. Критерии оценивания 

 

Для успешного выполнения программы обучения по специальности резидент 

должен выполнить требования отдельных дисциплин (критерии прописываются в 

силлабусе), а также требования программы в целом (критерии приведены ниже). За 

оценку выполнения программы резидентом в целом ответственен куратор.  

Методики оценивания деятельности резидента: 

1. CbD - оценивается клиническое мышление, принятие решений и 

применение медицинских знаний в лечении пациента. Оценивается по одному пациенту 

из каждой нозологической группы в конце дисциплины (согласно текущей дисциплины). 

Производится оценка клинического мышления резидента по чек-листам CbD, оценка 

заполнения медицинской документации. 

2. PS - Письменная оценка с комментариями куратором коммуникабельности, 

навыков общения и профессионализма слушателя резидентуры во время консультации 

пациента. Проводится 1 раз в квартал по следующей схеме: 

 Установление контакта 

 Сбор информации + Активное слушание + Эмпатия 

 Информирование 

 Комментирование 

 Завершение беседы 

3. OSCE - оценка практических навыков интенсивной терапии. Проводится 1 

раз в семестр. 

4. OSATS - Структурированная оценка технических навыков. Оценивается 

овладение резидентом основных хирургических операций/ манипуляций. Основные 

операции, требующие освоения и дальнейшей оценки приводятся в силабусах по 

дисциплинам. Оценивается каждая отдельная операция по чек-листу, после 2-й 

самостоятельно проведенной операции. Итоговая оценка - компетентен или 

некомпетентен с обратной связью куратора или преподавателя. 

5. Case-log - оценка качества соответствия нозологий курируемых пациентов 

образовательной программе. Оценка проводимых практических навыков и хирургических 

манипуляций. Использование программы case-log. 

6. Комплексное тестирование – проводится 1 раз в семестр по пройденным за 

семестр дисциплинам 

7. Оценка 360 (MSF). Проводится 1 раз в семестр. Целью является получение 

объективной обратной связи от окружающих (клинический наставник, мед персонал, 

пациент, резидент-коллега, самооценка, куратор). Цель – непрерывное улучшение 

профессиональных компетенций. По данному виду оценки также необходимо показывать 

прогресс. За проведение сбора данных и анализ данных отвечает куратор. 
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8. Научная статья. Издается по итогам проводимых научных исследований 

на основной кафедре или по другим направлениям. Критерий выполнения – не менее 2-х 

опубликованных тезисов самостоятельно, 2-х статей в соавторстве/самостоятельно. 

9. Journalclub. Критерий выполнения – доклад по материалам актуальных, 

новых статей и клинических рекомендаций не менее 2 раз в год. 

Итоговая оценка дисциплины (ИОД) - рассчитывается по следующей формуле: 

                   , где  

ФО (формативное оценивание) – оценивание теоретических и/или практических 

достижений резидента за дисциплину (ротацию). Количество формативных оцениваний 

определяется в рамках каждой дисциплины в отдельности. Учитывается средняя оценка 

всех ФО, удельный вес которой составляет 30% от ИОД; 

СО (Суммативное оценивание) – теоретический и/или практический экзамен по 

дисциплине. Соотношение теоретической и практической части в структуре суммативного 

оценивания определяется для каждой дисциплины в отдельности. Удельный вес СО 

составляет 70% от ИОД; 

Слушатель резидентуры завершивший программу обучения и выполнивший 

индивидуальный учебный план допускается к Итоговой аттестации. Целью итоговой 

аттестации является оценка результатов обучения и компетенций, достигнутых по 

завершению программы резидентуры. 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с конечными результатами 

обучения и включает два этапа: 

1) оценку знаний (компьютерное тестирование); 

2) оценку навыков. 

Целью итоговой аттестации является оценка профессиональной подготовленности 

выпускников по завершению изучения образовательной программы резидентуры. При 

получении положительных результатов оценки знаний и навыков по программе резиденту 

выдается свидетельство об окончании резидентуры. Также эти данные являются 

основанием для выдачи сертификата специалиста. 
 


