
КАФЕДРА ИНТЕГРАТИВНОЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
№п/п Название 

специальности 
Шифр 

специальности 
Вид 

обучения 
Уровень 

профессионального 
образования 

Длительность 
(мес) 

Дата 
проведения 

1. Рефлексотерапия 31.08.47 

ПП* Высшее 
образование – 

специалитет по 
одной из 

специальностей 
«Лечебное дело», 

«Педиатрия» 

4 01.09.22 
– 

29.12.22 

ПК* Врачи –
рефлексотерапевты 

1 01.03.23 
– 

31.03.23 
ТУ* Высшее 

образование – 
специалитет по 

одной из 
специальностей 

«Лечебное дело», 
«Педиатрия» 

1 03.04.23 
– 

28.04.23 

СТ* Врачи –
рефлексотерапевты 

(с перерывом в 
работе по 

специальности 
более 3-х лет) 

1 – 6 По 
запросу 

ОРД* Высшее 
образование – 

специалитет по 
одной из 

специальностей 
«Лечебное дело», 

«Педиатрия» 

24 По 
запросу 

2. 
Физическая и 

реабилитационная 
медицина (ФРМ) 

31.08.78 

ПП* Высшее 
образование – 

специалитет по 
одной из 

специальностей 
«Лечебное дело», 

«Педиатрия» 

6 01.09.22 
– 

28.02.23 

ПК* Врачи ФРМ 1 По 
запросу 

ТУ* Высшее 
образование – 

специалитет по 
одной из 

специальностей 
«Лечебное дело», 

«Педиатрия» 

1 03.05.23 
– 

31.05.23 



ОРД* Высшее 
образование – 

специалитет по 
одной из 

специальностей 
«Лечебное дело», 

«Педиатрия» 

24 По 
запросу 

3. 

Гигиеническое 
воспитание ** 

(Приказ МЗ ДНР 
от 30.03.21 №917 
«Об установлении 

соответствия 
специальностей 

медицинских 
работников и 

фармацевтических 
работников, по 
которым до 01 

апреля 2021 года 
были выданы 

сертификат врача-
специалиста, 

специалиста и 
(или) документ, 

подтверждающий 
присвоение 

квалификацион-
ной категории по 
специальностям, 

указанным в 
приказе 

Министерства 
здравоохранения 

Донецкой 
Народной 

Республики от    
27 января 2021 
года №149 «О 
номенклатурах 
специальностей 
специалистов с 

высшим и 
средним 

медицинским и 
фармацевтичес-

ким 
образованием»  

32.08.04 

ПП* Высшее 
образование – 

специалитет по 
специальности 

«Медико-
профилактическое 

дело» 

4 По 
запросу 

ПК* Врачи по 
гигиеническому 

воспитанию 

1 По 
запросу 

ТУ* Высшее 
образование – 

специалитет по 
специальности 

«Медико-
профилактическое 

дело» 

1 По 
запросу 

ОРД* Высшее 
образование – 

специалитет по 
специальности 

«Медико-
профилактическое 

дело» 

24 По 
запросу 



4.  

Мануальная 
терапия*** 

 
Отменена в 
Российской 
Федерации с 
01.01.2021 г. 

 
Основание:  

Постановление 
Правительства РФ 

от 17.06.2020 N 
868 "О признании 

утратившими 
силу некоторых 

актов и отдельных 
положений 

некоторых актов 
Правительства 

Российской 
Федерации и об 

отмене некоторых 
актов 

федеральных 
органов 

исполнительной 
власти, 

содержащих 
обязательные 
требования, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 
контролю при 

осуществлении 
государственного 
контроля качества 

и безопасности 
медицинской 
деятельности" 

 
Признаны 

утратившими 
силу отдельные 

акты 
Правительства РФ 
и их положения, в 

том числе 
постановления: 

 

31.08.40 

ПП* 
 

Высшее 
образование – 

специалитет по 
одной из 

специальностей 
«Лечебное дело», 

«Педиатрия» 

4 По 
запросу 

ПК* 
 

Врачи мануальной 
терапии 

1 По 
запросу 

ТУ* 
 

Высшее 
образование – 

специалитет по 
одной из 

специальностей 
«Лечебное дело», 

«Педиатрия» 

1 По 
запросу 

СТ* Врачи мануальной 
терапии (с 

перерывом в 
работе по 

специальности 
более 3-х лет) 

1 – 6 По 
запросу 

ОРД* Высшее 
образование – 

специалитет по 
одной из 

специальностей 
«Лечебное дело», 

«Педиатрия» 

24 По 
запросу 



Приказ 
Минздрава России 

от 10.12.1997 N 
365 "О введении 
специальности 
"Мануальная 

терапия" в 
номенклатуру 
врачебных и 

провизорских 
специальностей". 

 
*Примечание. ПП – профессиональная переподготовка 
                        ПК – повышение квалификации  
                        ТУ – тематическое усовершенствование 
                        СТ – стажировка 
                        ОРД – ординатура 
 

 
**Примечание. В соответствии с Приказом МЗ ДНР от 30.03.21 №917 «Об 

установлении соответствия специальностей медицинских работников и 
фармацевтических работников, по которым до 01 апреля 2021 года были выданы 
сертификат врача-специалиста, специалиста и (или) документ, подтверждающий 
присвоение квалификационной категории по специальностям, указанным в 
приказе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от               
27 января 2021 года №149 «О номенклатурах специальностей специалистов с 
высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием» 
соответствует специальности «Санология». 

 
***Примечание. В соответствии с Приказом МЗ ДНР от 30.03.21 №917 «Об 

установлении соответствия специальностей медицинских работников и 
фармацевтических работников, по которым до 01 апреля 2021 года были выданы 
сертификат врача-специалиста, специалиста и (или) документ, подтверждающий 
присвоение квалификационной категории по специальностям, указанным в 
приказе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики              
от 27 января 2021 года №149 «О номенклатурах специальностей специалистов с 
высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием» 
соответствует специальности «Народная и нетрадиционная медицина». 

 

 
Профессиональная переподготовка по специальности 

«Рефлексотерапия» 
 

В ходе освоения знаний, умений и навыков врач осваивает исторически 
сложившиеся методы диагностики, лечения и профилактики (традиционная 
китайская медицина − акупунктура, прижигание, фитотерапия, психосоматика, 
физиогномика, нутрициология и др.), так и современные методы (аппаратные) 



воздействия не только на биологически активные точки, но и на весь организм в 
целом, возможность их сочетания между собой и с другими реабилитационными 
технологиями, позволяющими повысить эффективность восстановления 
организма. Дает право претендовать на должность (0,25 и более ставки) врача-
рефлексотерапевта.  

 
 

Профессиональная переподготовка по социальности  
«Физическая и реабилитационная медицина» 

 
С 01 апреля 2021 года в «Номенклатуру должностей медицинских 

работников и фармацевтических работников» (согласно Приказу Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики от 08.02.2021г. № 309) введена 
должность «врач физической и реабилитационной медицины». 

В Российской Федерации специальность «врач физической и 
реабилитационной медицины» (ФРМ) введена в номенклатуру с января 2020 года 
и с этого времени постепенно внедряется во все медицинские учреждения. ФРМ – 
мультидисциплинарная научно-клиническая специальность, объединяющая 
физическую медицину, включающую методы и средства, используемые для 
лечения пациентов и реабилитационную медицину, применяющую методы и 
средства коррекции последствий инвалидизирующих заболеваний и повреждений. 

Деятельность специалистов ФРМ детерминируется целостным подходом. 
Применяемые технологии базируются на принципах доказательной медицины, а 
их эффективность иллюстрируется предупреждением и коррекцией возможных 
нарушений (как органических, так и функциональных), восстановлением и 
сохранением профессиональной трудоспособности, улучшением качества жизни и 
социальной интеграции пациента.   

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки «Физическая и реабилитационная медицина» была разработана 
на кафедре интегративной и восстановительной медицины во исполнение 
поручения Правительства Донецкой Народной Республики. 

Освоение дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки будет способствовать приобретению врачом 
профессиональных навыков, необходимых для формирования 
персонифицированных программ реабилитационных и абилитационных 
мероприятий в системе оказания специализированной и первичной медицинской 
помощи, медицинской профилактики, паллиативной помощи, а также медико-
социальной экспертизы по вопросам назначения технических средств 
реабилитации.                          

В соответствии с тенденциями развития этого направления в Российской 
Федерации дает право и обязывает формировать мультидисциплинарную 
реабилитационную бригаду для обеспечения качества оказания медицинской 
помощи реабилитационного направления и контролировать процесс на всех его 
этапах. 

 



 
Профессиональная переподготовка по специальности 

«Гигиеническое воспитание» 
 

На протяжении цикла врач обучается санологическому подходу к 
восстановлению и сохранения здоровья взрослых и детей. Изучает суть, 
механизмы и проявления здоровья, методы его диагностики и прогнозирования, а 
также коррекции на основе оптимизации механизмов здоровья с целью 
повышения его уровня, улучшения качества жизни и социальной адаптации 
индивида путем немедикаментозной психосоматической гармонизации. Дает 
право претендовать на должность (0,25 и более ставки) врача по гигиеническому 
воспитанию. 

 
 

Профессиональная переподготовка по специальности 
«Мануальная терапия» 

 
Обучение на цикле позволяет освоить знания, умения и навыки по 

мануальной диагностике (выявлению пассивного ограничения подвижности в 
пределах нормальной физиологической функции любого сустава человеческого 
тела) и, собственно, терапии (ликвидации выявленного ограничения), 
базирующейся на строго дозированном локальном механическом воздействии на 
определенные элементы двигательного сегмента с целью восстановления 
нормальной подвижности в нем или адаптирования его биомеханически к 
изменившимся условиям функционирования. В Российской Федерации 
специальность отменена с 01.01.2021. Функции регламентированы должностью 
«Врач-остеопат». 

 
 

Тематическое усовершенствование. Циклы. 
 
«Рефлексотерапия при болевом синдроме». Обучение дает право врачу в 

рамках своей основной специальности применять методы и методики 
рефлексотерапии (инвазивные и неинвазивные) в купировании болевого 
синдрома. Не дает права претендовать на должность (0,25 и более ставки) врача-
рефлексотерапевта. 

«Аспекты восстановительного лечения пациентов, перенесших        
COVID-19, методами физической и реабилитационной медицины». На 
протяжении цикла врач получает знания о возможностях применения методов 
физической, нутрициологической и психосоматической коррекций нарушений 
здоровья после перенесения COVID-19. Не дает права претендовать на должность 
(0,25 и более ставки) врача физической и реабилитационной медицины. 

«Актуальные вопросы применения гомеопатии и фитотерапии». 
Учебный материал посвящен лекарственным средствам растительного, животного 
и минерального происхождений, как базисам гомеотерапии и фитотерапии. 



Изучаются показания и противопоказания к применению методов, возможности 
сочетания и преимущества каждого из методов. Рассматриваются 
лицензированные средства, представленные в аптечной сети.  

«Практические аспекты применения гирудотерапии». В ходе освоения 
материала врач учится определять место метода в системах лечения и 
реабилитации, изучает показания и противопоказания к применению метода, 
возможные осложнения, топографию и техники приставки пиявок. 

«Аспекты применения методов интегративной и восстановительной 
медицины для коррекции нарушений здоровья военнослужащих». На цикле 
преподаются знания о возможностях применения рефлексотерапии, фитотерапии, 
гомотоксикологии, мануальных техник, психологической коррекции при 
нарушениях здоровья военнослужащих вследствие заболеваний и травм, а также с 
превентивной целью.  

 
В настоящее время ведется разработка программ тематического 

усовершенствования: «Препараты китайской фитотерапии в восстановлении 
после COVID-19», «Традиционная китайская медицина в нутрициологической 
коррекции психосоматических расстройств», «Аспекты применения 
антигомотоксических препаратов в лечении и профилактике заболеваний 
внутренних органов», «Вопросы применения гомеопатических препаратов в 
профилактике вирусных инфекций», «Фитотерапия в практике врача-специалиста 
(гастроэнтеролога, уролога, терапевта)», «Аспекты применения сублимированной 
продукции в клинике внутренних болезней». 

 
Программы тематического усовершенствования могут быть разработаны в 

соответствии со спросом слушателей. Циклы, не внесенные в учебно-
производственный план, могут быть проведены в любое время при формировании 
групп из 3-х и более человек. 

 
 

 
 



 


