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Паспорт специальности научных работников 
14.03.11 – Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия 
 
 
 

Паспорт специальности «Восстановительная медицина, спортивная 
медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия» разработан 
во исполнение Постановления Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 26 апреля 2017 года № 6-17 «Об утверждении Положения о 
номенклатуре специальностей научных работников и Номенклатуры 
специальностей научных работников», с целью обеспечения подготовки и 
государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров. 

Паспорт специальности «Восстановительная медицина, спортивная 
медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия» 
рекомендован к утверждению Заключением Президиума Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 27 октября 2017 года № 26/3 «Об утверждении 
паспортов специальностей по медицинским и биологическим наукам». 
 
 



 
 

Шифр специальности: 

14.03.11 «Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия» 

 

Формула специальности: 

Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия – комплексная специальность, 

занимающаяся вопросами оценки состояния здоровья; изучением процессов 

его восстановления, механизмов действия и разработкой методов 

применения медикаментозных, природных и искусственных физических 

факторов, дозированной физической нагрузки, направленных на 

восстановление здоровья, компенсацию нарушенных или утраченных 

функций, выявление и активизацию компенсаторных возможностей 

организма у физкультурников и спортсменов, больных и инвалидов с целью 

профилактики осложнений и рецидивов заболеваний, повышения 

функциональных резервов организма, уровня здоровья и качества жизни.  

Восстановительная медицина (медицинская реабилитация) изучает 

закономерности процессов формирования и сохранения, восстановления и 

укрепления здоровья человека путем динамической оценки и коррекции 

адаптационных возможностей организма, определяет методологические 

основы профилактики заболеваний. 

Спортивная медицина, включая лечебную физкультуру, изучает 

механизмы влияния как дефицита, так и избытка физической нагрузки на 

лиц, занимающихся физической культурой и спортом, больных и инвалидов; 

разрабатывает новые диагностические, лечебно-профилактические и 

реабилитационные технологии, их использование для врачебного контроля, 

восстановления здоровья, совершенствования физических и функциональных 

возможностей человека.  

Курортология и физиотерапия изучает механизмы действия 

природных и искусственных физических факторов и разрабатывает 

лечебные, реабилитационные и профилактические технологии их 

применения, в том числе в комплексе с лекарственными и биологически 

активными веществами. 

 

Области исследований: 

1. Разработка теории и организационно-методических принципов 

восстановительной (реабилитационной) медицины, спортивной медицины и 

лечебной физкультуры, курортологии и физиотерапии как направления в 

медицине; ориентированного на создание системы охраны здоровья 



 
 

человека, профилактику и лечение заболеваний, на медицинскую 

реабилитацию больных и инвалидов, физкультурников и спортсменов.  

2. Определение, изучение и оценка причин, влияющих на процессы 

поддержания, восстановления и укрепления здоровья. Изучение механизмов 

действия медикаментозных, искусственных и природных физических 

факторов, дозированных физических нагрузок на адаптивную 

саморегуляцию функций с учетом специфики воздействия и состояния 

функциональных резервов организма человека. Создание новых системно-

аналитических и информационных технологий, методов врачебного 

контроля, способов диагностики, лечения, профилактики, восстановления 

здоровья и совершенствования физических и функциональных возможностей 

человека.  

3. Разработка новых диагностических, лечебно-профилактических и 

реабилитационных технологий: поддерживающей медикаментозной терапии, 

искусственных и природных физических факторов, дозированной 

физической нагрузки в целях активного сохранения, восстановления и 

укрепления здоровья при действии неблагоприятных факторов окружающей 

среды и трудовой (в т.ч. спортивной) деятельности на человека.  

4. Разработка методов рационального использования средств физической 

культуры и спорта, наиболее рациональных гигиенических условий 

физического воспитания, медицинского контроля за функциональным 

состоянием лиц, занимающихся спортом, для укрепления здоровья, лечения, 

медицинской реабилитации и профилактики заболеваний, связанных с 

нерациональным применением физических нагрузок, а также программ для 

повышения физической работоспособности и восстановления нарушенных 

функций у спортсменов.  

5. Разработка вопросов организации и оптимизации санаторно-курортного 

обеспечения, восстановительного лечения (медицинской реабилитации) на 

базе современных лечебно-профилактических и восстановительных 

технологий, способов охраны и рационального использования курортных 

ресурсов. 

 

Смежные специальности: 

14.01.01 - Акушерство и гинекология 

14.01.05 - Кардиология 

14.01.08 - Педиатрия 

14.01.11 - Нервные болезни 

14.01.12 - Онкология 

14.01.15 - Травматология и ортопедия 
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