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Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации 
 «Актуальные вопросы медицинской реабилитации детей с 

различными заболеваниями» 
 

 

 В рамках программы повышения квалификации будут рассмотрены 
следующие вопросы: 

− Нормативно-правовое регулирование медицинской реабилитации детей.           
Организация медицинской реабилитации. 
− Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья детей и подростков (МКФ) 
− Лечебная физкультура в медицинской реабилитации детей 
− Методы физиотерапии в медицинской реабилитации детей 
− Массаж в медицинской реабилитации детей 
− Частные вопросы медицинской реабилитации детей с различными заболеваниями 
− Медицинская реабилитация детей с заболеваниями нервной системы 
− Медицинская реабилитация больных с заболеваниями и травмами опорно-

двигательного аппарата  
− Медицинская реабилитация детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
         Категория обучающихся: врачи клинических специальностей: физиотерапия,     
лечебная физкультура и спортивная медицина, физическая и реабилитационная 
медицина, рефлексотерапия, мануальная терапия, остеопатия, общая врачебная 
практика (семейная медицина), педиатрия, терапия, неврология, детская кардиология, 
травматология и ортопедия,   пульмонология,  гастроэнтерология, 
дерматовенерология, детская хирургия,  нефрология, оториноларингология, 
офтальмология , детская онкология-гематология, детская урология-андрология, 
детская эндокринология. 
          Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

Трудоёмкость обучения: 36 академических часов 
Количество дней обучения: 6 (по 6 академических часов) 



− Медицинская реабилитация детей с заболеваниями органов дыхания 
− Медицинская реабилитация детей с заболеваниями мочеполовой системы 
− Медицинская реабилитация детей с заболеваниями органов пищеварения  
− Медицинская реабилитация детей с заболеваниями ЛОР-органов, зрения, слуха, 

онкологическими заболеваниями 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме тестирования на 
дистанционной образовательной платформе. 

            Лица, освоившие дополнительную профессиональную образовательную 
программу повышения квалификации «Актуальные вопросы медицинской 
реабилитации детей с различными заболеваниями» и успешно прошедшие итоговую 
аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации установленного 
образца и 36 ЗЕТ (баллов) на портале НМФО. 

 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1429 от 

06.05.2015  
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