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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (далее- ДПП ПК) 

«Правовые и медико-социальные основы обеспечения и индивидуального подбора технических 

(вспомогательных) реабилитационных средств и услуг» является нормативно-методическим 

документом, регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения 

лиц, имеющих высшее медицинское образование. 

ДПП ПК «Правовые и медико-социальные основы обеспечения и индивидуального подбора 

технических (вспомогательных) реабилитационных средств и услуг» разработана Автономной 

некоммерческой образовательной организацией дополнительного профессионального 

образования "Центр программ и проектов в области развития здравоохранения" (далее - АНОО 

ДПО "ЦППОРЗ") на основе примерной образовательной программы дополнительного 

профессионального образования, рекомендованной Координационным советом по 

медицинскому и фармацевтическому образованию Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации и согласованной учебно-методическим объединением по медицинскому и 

фармацевтическому образованию ВУЗов России. 

Актуальность ДПП ПК «Правовые и медико-социальные основы обеспечения и 

индивидуального подбора технических (вспомогательных) реабилитационных средств и услуг» 

обусловлена тем, что в условиях модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее 

неуклонное повышение качества оказания медицинской помощи населению различных 

возрастных периодов, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Целевая аудитория: врачи общей практики (семейные врачи), врачи-акушеры-гинекологи, 

врачи-гериатры, врачи-детские онкологи, врачи-детские хирурги, врачи-инфекционисты, врачи-

кардиологи, врачи-колопроктологи, врачи по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врачи-лечебники, врачи-неврологи, врач-нейрохирурги, врачи-организаторы здравоохранения, 

врачи-онкологи, врачи-оториноларингологи, врачи-офтальмологи, врачи-педиатры, врачи по 

медико-социальной экспертизе, врачи по медицинской реабилитации, врачи-пульмонологи, 

врачи-терапевты, врачи-торакальные хирурги, врачи-травматологи и ортопеды, врачи-урологи, 
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врачи-физиотерапевты, врачи-фтизиатры, врачи-хирурги, главные медицинские сестры. 

ДПП ПК «Правовые и медико-социальные основы обеспечения и индивидуального подбора 

технических (вспомогательных) реабилитационных средств и услуг» включает в себя цель, 

планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы обучающих модулей, организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных модулей, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации ДПП ПК «Правовые и медико-социальные 

основы обеспечения и индивидуального подбора технических (вспомогательных) 

реабилитационных средств и услуг» предусматривает следующие виды учебных занятий и 

работ: видео лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельное изучение 

материалов.  

Трудоемкость – 36 академических часов. 1 академический час равен 1 кредиту. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Допускается проведение занятий без перерыва до 90 минут.  

Содержание программы построено в соответствии с модульным принципом, структурными 

единицами модуля являются разделы. 

Реализация ДПП ПК «Правовые и медико-социальные основы обеспечения и 

индивидуального подбора технических (вспомогательных) реабилитационных средств и услуг» 

обеспечивается посредством привлечения ведущих специалистов в области медико-социальной 

экспертизы, реабилитации, организации здравоохранения, медико-социальной помощи, а также 

преподавателей АНОО ДПО «ЦППОРЗ». 

В учебном процессе с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

будут использоваться следующие организационные формы учебной деятельности: 

• видео-лекции, видео-мастер-классы; 

• самостоятельная работа: работа с электронными информационными источниками и др.; 

• самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами).  

• семинары и индивидуальные консультации (с применением онлайн платформы). 

Каждый слушатель получает индивидуальный логин и пароль для доступа к материалам. 

Таким образом, сохраняются персональные данные слушателя, его образовательная 

траектория и успешность освоения материалов 

Практические занятия составляют 14 академических часов, включая: 

- онлайн семинары – 6 часов; 

- ситуационные задачи - 6 часов; 
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- симуляционное обучение- 2 часа (отработка практических навыков в учебном кабинете с 

применением специального оборудования и инвентаря).  

В условиях карантинных ограничений, связанных с COVID-19, очные практические занятия 

будут заменяться дистанционным изучением материала (видео-мастер-классы, онлайн-

консультации). 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. По окончании 

изучения каждого модуля проводится промежуточный контроль. При этом используются 

различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый контроль. По окончании 

обучения проводится итоговая аттестация в виде тестового контроля из 30 вопросов. 

По результатам успешно пройденной итоговой аттестации слушатели получат 

удостоверение о повышении квалификации. 

Цель ДПП ПК «Правовые и медико-социальные основы обеспечения и индивидуального 

подбора технических (вспомогательных) реабилитационных средств и услуг» заключается в 

удовлетворении образовательных и профессиональных потребностей, профессионального 

развития специалистов, обеспечении соответствия их квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 
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II. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ПРАВОВЫЕ И МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПОДБОРА ТЕХНИЧЕСКИХ (ВСЕПОМОГАТЕЛЬНЫХ) 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ» 

1.1 Область применения программы 

ДПП ПК «Правовые и медико-социальные основы обеспечения и индивидуального подбора 

технических (вспомогательных) реабилитационных средств и услуг» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальностям 

высшего медицинского образования, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

«Здравоохранение и медицинские науки». 

1.2. Место ДПП ПК в структуре программы подготовки специалистов с высшим 

медицинским образованием: дисциплина входит в цикл дополнительных образовательных 

программ общего усовершенствования. 

1.3. Цели и задачи ДПП ПК: 

Слушатели в результате освоения данной учебной дисциплины должны усовершенствовать 

профессиональные компетенции, включающие в себя: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя предупреждение возникновения (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 способность и готовность к применению технических средств реабилитации и других 

методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации (ПК-2); 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-3); 

 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях, 

осуществляющих медицинскую реабилитацию (ПК-4); 

 оказание психологической помощи пациенту и его окружению (ПК-5); 

 осуществление контроля эффективности проводимых мероприятий (ПК-6); 

 готовность к осуществлению контроля состояния пациента (ПК-7). 

 проведение санитарно-гигиенического просвещения населения (ПК-8). 

 повышение профессиональной квалификации и внедрение новых современных форм 

работы (ПК-9). 
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В результате освоения данной учебной дисциплины у слушателей должны сформироваться 

новые профессиональные компетенции, включающие в себя: 

 способность и готовность к индивидуальному подбору и применению технических средств 

реабилитации и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

паллиативной помощи (ПК-10); 

 способность и готовность к применению на практике правовых основ обеспечения и 

подбора средств реабилитации и оказания медико-социальных услуг (ПК-11); 

 способность и готовность к применению правил внесения персонифицированных данных в 

ИПРА, основанных на индивидуализации потребностей пациента (ПК-12). 

 

Слушатели в результате освоения данной учебной дисциплины должны совершенствовать 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 5. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

ОК 6. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 7. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

В результате освоения ДПП ПК обучающийся должен уметь: 

• подготовить рабочее место, рационально организовать свой труд в лечебно - 

профилактических учреждениях (ЛПУ); 

• планировать работу и анализировать показатели, свидетельствующие о результативности 

собственной деятельности; 

• обеспечить безопасную среду для пациента и персонала; 

• обеспечить инфекционную безопасность пациента и персонала (соблюдение санитарно-
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гигиенического и противоэпидемического режима); 

• осуществлять консультирование и обучение пациента и/или его семьи; 

• оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию; 

• координировать свою профессиональную и общественную деятельность с работой других 

сотрудников и коллективов в интересах пациента; 

• самостоятельно получать дополнительные знания и умения в области профессиональной 

деятельности. 

В результате ДПП ПК обучающийся должен знать: 

• Законы и нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

• нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность социальных 

учреждений и учреждений здравоохранения; 

• нормативные правовые документы, регламентирующие работу с инвалидами и детьми-

инвалидами, пожилыми и лицами с ограничениями жизнедеятельности; 

• принципы назначения и подбора технических средств реабилитации и услуг; 

• правила эксплуатации инструментария и оборудования; 

• правила сбора, хранения и удаления отходов в социальных и медицинских организациях; 

• правила ведения учетно-отчетной документации; 

• основные виды медицинской документации; 

• медицинскую этику; 

• психологию профессионального общения с пациентами и их родственниками; 

• основы кинестетики, 

• принципы гигиены и рационального питания маломобильных пациентов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение ДПК ПК «Правовые и медико-социальные 

основы обеспечения и индивидуального подбора технических (вспомогательных) 

реабилитационных средств и услуг»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки - 30 часов (из них заочная – 22 часа, очная – 

8 часов); 

• самостоятельной работы –6 часов. 
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III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ПРАВОВЫЕ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДБОРА ТЕХНИЧЕСКИХ 

(ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ) РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ» 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная (очная, заочная) учебная 
нагрузка (всего) 30 
в том числе: 

 Лекции  
 Семинары 
 Решение ситуационных задач 
 Симуляционное обучение 
 Исходная аттестация в форме тестирования 
 Промежуточное тестирование 
 Итоговая аттестация в форме тестирования 

 
12 
6 
6 
2 
1 
5 
1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
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IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«ПРАВОВЫЕ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДБОРА ТЕХНИЧЕСКИХ (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ) 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ» 

Наименование 
модулей 

Лекции (содержание учебного материала), семинары, симуляционное обучение, самостоятельная работа обучающихся. Объем 
часов Форма контроля 

I II III IV 

Модуль 1. Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов в России 6  

 Содержание учебного материала:  

 

 

 

 
Исходное 

тестирование 

Лекция 1. Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов в России 2 

Семинар. 1 

Ситуационные задачи 1 

Исходное тестирование. 1 
Самостоятельная работа №1: 

Изучение нормативно-правовых документов:Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 
24.11.1995 N 181-ФЗ, Порядок и условия признания лица инвалидом,  утвержденный Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 
№ 95, Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2020 г. № 467 “О Временном порядке признания лица инвалидом” 

1 

Модуль 2. Современные организационно-правовые основы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации 6  
 Содержание учебного материала: Промежуточное 

тестирование Лекция 2. Современные организационно-правовые основы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации 2 

Семинар. 1 
Ситуационные задачи 1 

Промежуточное тестирование. 1 

 Самостоятельная работа №2: 
Изучение нормативно-правовых документов:Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 
г. № 2347–р., Правила обеспечения за счёт средств федерального бюджета инвалидов техническими средствами реабилитации …, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. 

1 

 

Модуль 3. Создание доступной среды для маломобильных групп населения 6  
 Содержание учебного материала Промежуточное 

тестирование Лекция 3. Создание доступной среды для маломобильных групп населения в медицинских организация: нормативные правовые 

и организационные основы 

2 

Семинар 1 
Ситуационные задачи 1 
Промежуточное тестирование. 1 
Самостоятельная работа №3: 

Изучение нормативно-правовых документов: Конвенция о правах инвалидов, ООН, 2006, Международная классификация 
функционирования, ВОЗ, 2001, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2015 г. № 802н “Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры …” 

1 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

Модуль 4. Технические средства реабилитации инвалидов по зрению 6 

 
 Содержание учебного материала Промежуточное 

тестирование Лекция 4.Технические средства реабилитации, обеспечивающие социальную реабилитацию инвалидов с нарушениями 

сенсорных функций (по зрению) 

2 

Семинар 1 
Симуляционное обучение 1 

Промежуточное тестирование 1 

Самостоятельная работа №4: 
Изучение нормативно-правовых документов: Приказ Минтруда России № 888н от 28.12.2017  «Об утверждении перечня показаний и 
противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации» 

1 

Модуль 5. Технические средства реабилитации для инвалидов с нарушениями функции передвижения и выделения 7  
 Содержание учебного материала Промежуточное 

тестирование Лекция 5.Технические средства реабилитации для инвалидов с нарушениями функции передвижения 2 

Лекция 6.Технические средства реабилитации для пациентов с недержанием 1 

Семинар 1 
Симуляционное обучение 1 

Промежуточное тестирование 1 

Самостоятельная работа №5: 
Изучение нормативно-правовых документов: Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347–р. 

1 

Модуль 6. Психология общения с инвалидами 4  
 Содержание учебного материала  

Лекция 7. Этико-психологические основы работы с пациентами и инвалидами. Психология профессионального общения 1 

Семинар 1 

Ситуационные задачи 1 
Самостоятельная работа №6: 
Самостоятельное изучение литературы по ранее изученным разделам 

1 

Итоговое тестирование 1 Итоговое 

тестирование 
Всего:  36 часов  
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 Описание симуляционных занятий 

1. 

Демонстрация технических средств реабилитации инвалидов по зрению. 
Симуляция состояния пациента с ослабленным зрением в различных ситуациях 
и применение технических средств реабилитации. 

2. 

Демонстрация технических средств реабилитации инвалидов с нарушениями 
функции передвижения и выделения. Симуляция состояния пациента с 
нарушениями функции передвижения и выделения в различных ситуациях и 
применение технических средств реабилитации. 
 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ПРАВОВЫЕ И МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДБОРА 

ТЕХНИЧЕСКИХ (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ) РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ СРЕДСТВ И 

УСЛУГ» 

 

a. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация ДПП ПК «Правовые и медико-социальные основы обеспечения и индивидуального 

подбора технических (вспомогательных) реабилитационных средств и услуг» требует наличие 

учебного кабинета и инвентаря для симуляционных занятий. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

• рабочее место преподавателя; 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• комплект учебно-наглядных пособий; 

• мультимедиапроектор; 

• кушетка медицинская смотровая; 

• транспортировочный диск, транспортировочная доска, транспортировочный пояс; 

• ходунки на колесах с тормозами; 

• коляска инвалидная; 

• пояс для фиксации в инвалидной коляске, пояс для фиксации в постели; 

• Тактильные трости; 

• Трости опорные; 

• Абсорбирующее белье и подгузники; 

• Лупа; 

• Термометр с речевым выходом; 

• Тонометр с речевым выходом; 

• Прибор для письма алфавитом Брайля. 
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б. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Пушкова Э.С. В помощь организатору гериатрического учреждения. Методические 

рекомендации. Комитет по здравоохранению СПб, - СПб, 1999. 

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ. 

3. Приказ Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических 

средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р». 

Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2018 № 50338. Ссылка на Интернет-источник! 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=337165 

4. Приказ Минтруда России от 28 декабря 2017 г. № 888н «Об утверждении перечня показаний 

и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации». Ссылка 

на Интернет-источник! https://base.garant.ru/71893126/ 

5. Приказ от 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими 

средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» 

(зарегистрировано в Минюсте России 3 апреля 2018 г. № 50602). 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=337164 

 

Дополнительная литература: 

6. Божков И. А., Севастьянов М. А. Коррекция ограничений жизнедеятельности и здоровья с 

использованием технических средств реабилитации в амбулаторной практике: учеб. пособие. СПб.: 

СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, 2013. 

7. Божков И. А., Севастьянов М. А. Технические средства реабилитации: теория и практика 

назначения и подбора в медицинской организации // Росс. семейный врач. 2013. Номер, страницы 

С. 23-27. 

8. Божков И. А., Севастьянов М. А. Технические средства реабилитации при недержании мочи 

у пожилых пациентов // Росс. семейный врач. 2013. Номер, страницы. С. 29-34. 

9. Конвенция о правах инвалидов. Принята в Нью-Йорке 13.12.2006 Резолюцией 61/106 на 76-м 

пленарном заседании 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml  

10. Коробов М. В. Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья: основные положения: учеб.-метод. пособие. СПб.: СПбИУВЭК, 
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2011. 

11. Левайн Ш., Барри П. Здоровье пожилых. Общая врачебная практика по Джону Нобелю / пер. 

с англ. М.: Практика, 2005. 

12. Севастьянов М. А., Коробов М. А., Владимирова О. Н. и др. Возможности применения 

международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья 

при определении показаний к назначению технических средств реабилитации // Вестн. 

специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии. 

2013. Номер, страницы. 

13. Туркина Н. В., Филенко А. Б. Общий уход за больными. М.: Товарищество научных изданий 

КМК, 2007. 

 

 

b. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы ДПП ПК «Правовые и медико-социальные основы обеспечения и 

индивидуального подбора технических (вспомогательных) реабилитационных средств и услуг» 

обеспечивается педагогическими кадрами АНОО ДПО "Центр программ и проектов в области 

развития здравоохранения", имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю ДПП ПК, имеющими компетенции для работы со слушателями на базе высшего и 

среднего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработано: 

АНОО ДПО "Центр программ и проектов в области развития здравоохранения». 


