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1.АКТУАЛЬНОСТЬ И ОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

Медицинская реабилитация – это комплекс мероприятий медицинского и 

психологического характера, направленных на полное или частичное восстановление 

нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы 

организма, поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося 

патологического процесса или обострения хронического патологического процесса в 

организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных 

нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и 

снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение 

работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество. 

Реабилитация взрослых и детей, на стационарном или амбулаторном этапе, а также в 

отделениях реанимации и интенсивной терапии осуществляется в соответствии с 

биопсихосоциальной моделью заболевания, пациент-центрированным и 

мультидисциплинарным принципами. На практике реализовать данные принципы трудно 

без инструмента, который способен организовать реабилитационную команду. В качестве 

такого инструмента используется МКФ. МКФ позволяет раскрыть особенности 

функционирования здорового или больного человека, и таким образом, описывать все 

компоненты здоровья и формулировать реабилитационный диагноз. 

Реабилитационный диагноз является комплексным отражением проблем пациента, 

описывающим все компоненты здоровья в категориях МКФ, призванным оценить не только 

медицинские проблемы, но и психологические, социальные, религиозные и иные 

проблемы, влияющие на функционирование пациента и являющиеся для него значимым, а 

также описывающим возможности пациента, его деятельность в характерном для пациента 

образе жизни. Реабилитационный диагноз используется наравне с клиническим диагнозом 

по МКБ. В результате обсуждения пациента на собрании МДБ составляется 

реабилитационный диагноз в категориях и доменах МКФ. МКФ является инструментом для 

описания реабилитационного диагноза. Домен МКФ - это практический и значимый набор 

взаимосвязанных физиологических функций, анатомических структур, действий, задач и 

сфер жизнедеятельности. Каждая выявленная проблема, включенная в реабилитационный 

диагноз, должна быть значима для пациента, а описанный вид деятельности или 

контекстуальный фактор должны влиять на функционирование больного. Если среди 

доменов МКФ не будет найден домен соответствующий проблеме или деятельности 

пациента, то он может быть сформулирован в произвольной форме и добавлен в 

реабилитационный диагноз. Работа с каждой проблемой, отображенной доменом МКФ, в 

рамках реабилитационного процесса должна приводить к повышению независимости и 

снижению уровня ограничения жизнедеятельности, восстановления функции и структур. 

Таким образом, к примененным технологиям и методам реабилитации могут относится как 

двигательная реабилитация, так и психологические воздействия, работа с родственниками, 

проведение школ пациентов, хирургические вмешательства, направленные на вторичную и 

третичную профилактику, так и восстановление функций и структур.   

Существует множество мифов и ошибок об использовании МКФ на практике. Так, 

например, использование заранее подготовленных подборок доменов МКФ (например, 

ICF-CORE-SET) в виде списка для каждой нозологической единицы или клинического 

диагноза является нецелесообразным и не рекомендуется к применению в 

реабилитационной практике.  

Функционирование пациента и его независимость определяются деятельностью и 

возможностями решать жизненные задачи, то одной из главных задач реабилитации 

является восстановление активности и участия различными приемами и технологиями 
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реабилитации: восстановление функций и структур, переобучение, компенсация или 

адаптация и модификация среды. 

Практическое применение международной классификации функционирования (МКФ) 

является краеугольным камнем современной реабилитации. МКФ используется для 

установки реабилитационного диагноза и управления работой реабилитационной 

мультидисциплинарной бригадой. В настоящее время существует много предрассудков в 

отношении МКФ. В нашем цикле мы делаем акцент на практическом применении МКФ, 

поэтому в рамках цикла будет рассмотрено множество клинических задач и случаев. 

Слушатели получат возможность отточить навыки установки реабилитационного диагноза 

на разработанной нами программе "ICF-reader". Преподаватели цикла имеют большой опыт 

практического применения МКФ и готовы поделиться своим опытом. 

 

2. ЦЕЛЬ 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации специалистов 

врачей, вовлеченных в реабилитацию со сроком освоения 36 академических часов 

«Практическое применение международной классификации функционирования (МКФ)». 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель - совершенствование профессиональных навыков по использованию международной 

классификации функционирования для всесторонней оценки и описания здоровья 

пациента, установления целей и задач реабилитации, управления работой 

мультидисциплинарной реабилитационной бригадой и формулировки реабилитационного 

диагноза.   

 

Задачи: 

1. Обучение базовым принципам медицинской реабилитации: 

мультидисциплинарный, пациент-центрированный, проблемно-ориентированный и 

в соответствии с биопсихосоциальной моделью заболевания.  

2. Знакомство с основными отечественными и международными документами 

(порядки, приказы, стандарты), регламентирующими оказание медицинской 

помощи по профилю медицинская реабилитация и использование международной 

классификации функционирования.  

3. Изучение принципов функционирования человека в категориях международной 

классификации функционирования,  

4. Освоение принципов формулировки реабилитационного диагноза, 

5. Отработка навыков установления целей и задач реабилитации, управления работой 

реабилитационной мультидисциплинарной бригадой на основах реабилитационного 

диагноза, 

6. Проведение тренингов по использованию международной классификации 

функционирования на практике, 

7. Разбор клинических случаев установки реабилитационного диагноза. 

8. Обсуждение распространенных ошибок использования международной 

классификации функционирования на практике.  

 

Категория обучающихся – специалисты врачи принимающие участие в медицинской 

реабилитации по следующим специальностям: Неврология, Оториноларингология, 

Рефлексотерапия, Остеопатия Хирургия, Психиатрия, Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, Онкология, Травматология и ортопедия, Эндокринология, 

Судебно-медицинская экспертиза, Стоматология общей практики, Сурдология-

оториноларингология, Физиотерапия, Психотерапия, Авиационная и космическая 
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медицина, Водолазная медицина, Лечебная физкультура и спортивная медицина, 

Пластическая хирургия, Урология, Челюстно-лицевая хирургия, Медико-социальная 

экспертиза, Стоматология детская, Стоматология ортопедическая, Стоматология 

терапевтическая, Стоматология хирургическая, Нейрохирургия, Торакальная хирургия, 

Ортодонтия, Сексология, Терапия, Анестезиология-реаниматология, Психиатрия-

наркология, Педиатрия, Мануальная терапия, Кардиология и Гериатрия. 

 

Объем программы: 36 аудиторных часов трудоемкости, в том числе, 36 зачетных единиц. 

 

Тип обучения: 

• Непрерывное образование, 

• Традиционное образование. 

 

Основа обучения: 

• Бюджетная, 

• Договорная, 

• договорная (за счет средств ФОМС). 

 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

 

Форма обучения 

прерывистая 

ауд. часов  

 

дней Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, 

месяцев (дней, 

недель) 

с отрывом от работы 

(очная) 
18 3 3 3 дня 

дистанционная  18 11 1 11 дней 

ИТОГО: 36 6  2 недели 

 

Документ, выдаваемый после завершения обучения - удостоверение о повышении 

квалификации. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 4.1.Требования к начальной подготовке, необходимые для успешного освоения 

программы 

Программа предназначена для врачей, занимающихся реабилитацией, имеющих 

высшее профессиональное медицинское образование. Данный цикл предназначен для 

специалистов, которым необходима работа в должности врача по медицинской 

реабилитации.  

4.2. Характеристика профессиональных компетенций врачей, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Практическое применение международной 

классификации функционирования (МКФ)»: 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (далее – УК): 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических наук в различных видах профессиональной деятельности и умение 

формулировать выявленные проблемы в категориях МКФ (УК–1); 

 способность к логическому и аргументированному анализу, к ведению 

дискуссии, к педагогической деятельности и использованию своего поведения как 

инструмента реабилитации, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности 

при общении с коллегами, пациентами и их родственниками (УК–2); 
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 готовность находить и принимать ответственные управленческие решения в 

условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции врача и 

управление работой МДБ (УК–3); 

 способность осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила медицинской этики, 

законы и нормативно-правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 

соблюдать врачебную тайну (УК–4). 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (далее − 

ПК): 

в организационно-управленческой деятельности: 

− способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

сфере охраны здоровья (законодательство Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, 

международную систему единиц (далее −СИ), действующие международные 

классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности работы 

медицинских организаций, отделений, МДБ и отдельных специалистов (ПК–1) 

− способность и готовность использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных 

типов по оказанию медицинской помощи больным, анализировать показатели работы их 

структурных подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-

организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских 

услуг пациентам (ПК–2); 

в психолого-педагогической деятельности: 

− способность и готовность формировать у пациентов и членов их семей мотивацию, 

направленную на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК–

3). 

У обучающегося совершенствуются профессиональные компетенции (далее − ПК), 

соответствующие требованиям квалификационной характеристики врача1, участвующего в 

оказании помощи больным по медицинской реабилитации.   

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Практическое применение международной классификации 

функционирования (МКФ)» проводится в форме зачета и должна выявлять теоретическую 

и практическую подготовку преподавателя в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

2. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения модулей в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Практическое применение международной классификации 

функционирования (МКФ)». 

3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Практическое применение международной классификации 

функционирования (МКФ)» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

документ установленного образца о дополнительном профессиональном образовании – 

удостоверение о повышении квалификации образца ВУЗа. 

                                                 
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.08.2010 № 18247) 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Для реализации очной части обучения необходимы: 

 учебные помещения для работы с обучающимися; 

 рабочее место преподавателя (должно быть оснащено демонстрационной 

техникой: проекторами, системой мультимедиа, доской; доступом в Интернет); 

 рабочее место обучающегося (должно быть оснащено канцелярскими 

принадлежностями: бумага для письма А4, ручки). 

Для реализации дистанционных образовательных технологий необходим доступ 

обучающегося к информационным ресурсам (учебная программа, учебный план, набор 

слайд-презентаций по основным темам дистанционной части дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации преподавателей 

высших медицинских образовательных учреждений «Практическое применение 

международной классификации функционирования (МКФ)»). 

 

7.СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Программа построена на основе достижения обучающимися учебных целей. Под целью 

обучения понимается приобретение к концу освоения программы компетенций - 

необходимых знаний, умений и навыков по организации и методике обучения специалистов 

по направлению «Медицинская реабилитация».  

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. Электронное обучение проводится путем самостоятельного 

освоения слушателем учебных материалов, размещенных на сайте ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова. 

Освоение программы обеспечено набором мультимедийных презентаций по основным 

темам программы, нормативно-правовыми документами, набором методических 

материалов, контрольными заданиями для оценки достижения результатов обучения. 

Программа состоит из 6 модулей, включает 21 тему и итоговую аттестацию.  

 

8. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Практическое применение международной классификации функционирования 

(МКФ)» 

 

Цель: приобретение и совершенствование профессиональных знаний и практических 

навыков по основным разделам программы подготовки специалистов врачей по 

медицинской реабилитации. 

Категория обучающихся: врачи по специальностям: Неврология, Оториноларингология, 

Рефлексотерапия, Остеопатия Хирургия, Психиатрия, Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, Онкология, Травматология и ортопедия, Эндокринология, 

Судебно-медицинская экспертиза, Стоматология общей практики, Сурдология-

оториноларингология, Физиотерапия, Психотерапия, Авиационная и космическая 

медицина, Водолазная медицина, Лечебная физкультура и спортивная медицина, 

Пластическая хирургия, Урология, Челюстно-лицевая хирургия, Медико-социальная 

экспертиза, Стоматология детская, Стоматология ортопедическая, Стоматология 

терапевтическая, Стоматология хирургическая, Нейрохирургия, Торакальная хирургия, 

Ортодонтия, Сексология, Терапия, Анестезиология-реаниматология, Психиатрия-

наркология, Педиатрия, Мануальная терапия, Кардиология и Гериатрия. 

Трудоемкость обучения: 36 академических часа/36 зачетных единиц. 

Режим занятий: не более 6 академических часов в день/36 академических часов в неделю. 

Форма обучения: с отрывом от работы (очная), заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.  
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№ Наименование модулей, тем Всего 
В том числе 

п/п (разделов, тем) (ак.час./ 

  
 

зач.ед.) 
Дистанцио

нное 

обучение 

Очное обучение 

Формы 

контроля 

  
 

  

(электронно

е обучение) 

Лек-

ции 

Практич. 

занятия, 

семинары, 

тренинги 

и др. 

1. 

Модуль 1. "Новая 

организационная модель 

медицинской реабилитации" 

12,5/12,

5 
8,5 1 3 

 

1.1. 

Тема 1. Обзор цикла 

"Практическое применение 

МКФ" 

0,5/0,5 0,5 0 0 
Исходный 

контроль 

1.2. 

Тема 2.  «Новая 

организационная модель 

медицинской реабилитации. 

Базовые принципы 

реабилитации: 

биопсихосоциаьный, 

мультидисциплинарный, 

пациент-центрированный и 

проблемно-ориентированный» 

3/3 2 1 0 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

1.3. 
Тема 3.МКФ: цели и задачи 

применения в медицине 
1/1 1 0 0 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

1.4. 

Тема 4. «Диагностика в 

физической и 

реабилитационной медицине. 

Понятие активности, участия, 

функций, структур, 

контекстуальных факторов». 

3/3 2 0 1 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

1.5. 

Тема 5. «Клинические случаи 

разбора причин нарушения 

функционирования в 

медицинской реабилитации при 

различных клинических 

ситуациях». 

2/2 0 0 2 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

1.6. 

Тема 6. «МКФ: 

регламентирующие 

документы» 

1/1 1 0 0 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

1.7. 
Тема 7. «История инвалидности 

и создания МКФ» 
1/1 1 0 0 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 
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1.8. 

Тема 8. «Типичные ошибки при 

использовании МКФ. 

Трудности при освоении 

базовых принципов 

реабилитации» 

1/1 1 0 0 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

2. 

Модуль 2 «Анализ 

деятельности, активности и 

участия, оценка роли 

факторов среды» 

9/9 2 1 6 

Промежут

очный 

тестовый 

контроль 

2.1. 

Тема 1. «Активность, участие с 

позиции современных 

принципов реабилитации. 

Анализ активности и участия в 

практике врача реабилитолога» 

2/2 0 1 1 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

2.2. 
Тема 2. «Факторы среды в 

медицинской реабилитации» 
2/2 0 0 2 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

2.3. 

Тема 3 «Родственники пациента 

как инструмент работы 

реабилитационной 

мультидисциплинарной 

бригады» 

1/1 0 0 1 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

2.4. 

Тема 4 «Персонал и установки 

специалистов по реабилитации 

как инструмент в 

реабилитации» 

1/1 1 0 0 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

2.5. 
Тема 5 «Лекарственные 

препараты как фактор среды» 
1/1 1 0 0 

Промежуто

чный 

2.6. 

Тема 6 «Разбор клинических 

случаев ограничения 

активности участия и факторов 

среды» 

2/2 0 0 2 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

3. 

Модуль 3. 

«Реабилитационный диагноз 

в категориях МКФ: 

компетенции специалистов 

мультидисциплинарной 

реабилитационной команды» 

7/7 2 0 5 

Промежут

очный 

тестовый 

контроль 

3.1. 

Тема 1. «Реабилитационный и 

функциональный диагнозы и 

МКФ: компетенции 

психолога». 

1/1 1 0 0 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

3.2. 

Тема 2. «Реабилитационный 

диагноз и МКФ: компетенции 

логопеда». 

1/1 0 0 1 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

3.3. 

Тема 3. «Реабилитационный 

диагноз и МКФ: компетенции 

эрготерапевта». 

1/1 1 0 0 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 
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3.4. 

Тема 4. «Реабилитационный 

диагноз и МКФ: компетенции 

медицинской сестры. МКФ в 

реанимации и палате». 

1/1 0 0 1 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

3.5. 

Тема 5. «Реабилитационный 

диагноз и МКФ: компетенции 

физического терапевта 

(методист и инструктор ЛФК)». 

1/1 0 0 1 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

3.6. 

Тема 6. «Реабилитационный 

диагноз и МКФ: компетенции 

врача реабилитолога». 

1/1 1 0 0 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

3.7. 

Тема 7. «МДБ. МКФ в 

управлении работой 

реабилитационной команды». 

1/1 0 0 1 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

4. 

Модуль 4. 

«Реабилитационный, 

функциональный и 

клинический диагнозы» 

3/3 3 0 0  

4.1. 
Тема 1. «Реабилитационный 

диагноз в неврологии» 
1/1 1 0 0 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

4.2. 
Тема 2. «Реабилитационный 

диагноз в кардиологии» 
0,5/0,5 0,5 0 0 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

4.3. 

Тема 3. «Реабилитационный 

диагноз при остром и 

хроническом болевом 

синдроме» 

0,5/0,5 0,5 0 0 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

4.4. 

Тема 4. «Реабилитационный 

диагноз в хирургии, 

стоматологии, в травматологии 

и ортопедии» 

1/1 1 0 0 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

5. 
Модуль 5. «Инструменты 

работы с МКФ» 
4,5/4,5 1,5 0 3  

5.1. 

Тема 1. «Опросники, шкалы и 

иные «бумажные» формы 

работы с реабилитационным 

диагнозом и МКФ» 

1/1 0 0 1 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

5.2. 

Тема 2. «Программы для 

работы с реабилитационным 

диагнозом и МКФ» 

0,5/0,5 0,5 0 0 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 

5.3. 
Тема 3. ««ICF-reader» тренинг 

по использованию программы» 
2/2 1 0 1 

Промежуто

чный 

тестовый 

контроль 
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6. 
Модуль 6. «Итоговая 

аттестация» 
1/1 0 0 1 Зачет 

  ИТОГО 36/36 18 2 16 36 
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