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Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ,
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
(ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ)
Аннотация к дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации

«Медицинская реабилитация»
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Категория обучающихся: врачи клинических специальностей: физиотерапия,
лечебная физкультура и спортивная медицина, терапия, педиатрия, общая врачебная
практика (семейная медицина), акушерство и гинекология, анестезиологияреаниматология, гастроэнтерология, гематология, гериатрия, дерматовенерология,
инфекционные болезни, кардиология, лечебное дело, мануальная терапия,
неврология, нейрохирургия, колопроктология, нефрология, онкология, организация
здравоохранения и общественное здоровье, остеопатия, оториноларингология,
сурдология-оториноларингология, офтальмология, профпатология, психиатрия,
психиатрия-наркология, пластическая хирургия, психотерапия, пульмонология,
радиология, радиотерапия, рентгенология, ревматология, рентгенэндоваскулярная
диагностика и лечение, рефлексотерапия, сердечно-сосудистая хирургия, сексология,
скорая медицинская помощь, торакальная хирургия, токсикология, травматология и
ортопедия, ультразвуковая диагностика, урология, фтизиатрия, функциональная
диагностика, хирургия, челюстно-лицевая хирургия, эндокринология, физическая и
реабилитационная медицина, детская кардиология, детская онкология, детская
урология-андрология, детская хирургия, детская эндокринология, эндоскопия,
диетология, косметология.
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных
технологий
Трудоёмкость обучения: 144 академических часа.
Количество дней обучения: 20 (по 7,2 академических часа в день)
Количество человек в группе: 25
Обучение построено по модульному принципу. Модули структурированы на темы.
Каждый модуль несет самостоятельную по содержанию и объему часть, охватывает круг
конкретных, относительно узких теоретических вопросов и практических навыков.
Цель обучения: повышение квалификации врачей клинических специальностей,
ориентированных на использование в своей профессиональной деятельности
современных форм и средств медицинской реабилитации.

Совершенствуемые компетенции:
•
Способность определять реабилитационный диагноз и реабилитационный
прогноз пациента с различными заболеваниями и травмами, показания и
противопоказания к переводу на этапы медицинской реабилитации, используя
Международную классификацию функционирования ограничений жизнедеятельности и
здоровья (МКФ).
•
Способность определять показания и противопоказания для подбора методов
медицинской реабилитации.
•
Способность и готовность применять современные методы восстановительного
лечения в системе медицинской реабилитации больных различного профиля.
•
Способность проводить экспертизу состояния здоровья, совершенствовать
реабилитационный процесс пациента с различными заболеваниями и травмами.
•
Способность составлять индивидуальную комплексную программу
медицинской реабилитации пациентов с различными заболеваниями и травмами с
участием мультидисциплинарной бригады специалистов.
Планируемые результаты обучения: в результате освоения дополнительной
образовательной программы повышения квалификации «Медицинская реабилитация»
слушатель должен:
•
закрепить уже имеющиеся и приобрести новые знания в области оказания
квалифицированной помощи больным в процессе медицинской реабилитации;
•
приобрести знания по применению основных принципов организации и
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их
структурных подразделениях на основе современных нормативно-правовых актов;
•
приобрести знания по проведению комплексных программ медицинской
реабилитации с участием мультидисциплинарной бригады;
•
приобрести знания по оценке качества оказания медицинской помощи в
системе медицинской реабилитации.
Итоговая аттестация:
Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения экзамена. Экзамен
проводится в форме тестирования.
Продолжительность итоговой аттестации – 4 часа.
Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу «Медицинская
реабилитация» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ
установленного образца – удостоверение о повышении квалификации.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1429 от
06.05.2015

