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МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ,
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Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации

«Послеродовая медицинская реабилитация женщин»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Категория обучающихся: Врачи клинических специальностей: физиотерапия,
лечебная физкультура и спортивная медицина, физическая и реабилитационная
медицина, общая врачебная практика (семейная медицина), акушерство и
гинекология, неврология, психиатрия, психотерапия
Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных
технологий
Трудоёмкость обучения: 18 академических часов
Количество дней обучения: 3 (по 6 академических часов)

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: совершенствование имеющихся компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации, формирование у врачей готовности проведения
медицинской реабилитации женщин в послеродовом периоде с имеющимися
нарушениями органов и структур малого таза, изменениями биомеханики опорнодвигательной системы и психической сферы.
Совершенствуемые компетенции:
-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового

образа жизни, предупреждение возникновения и (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.
-диагностическая деятельность: готовность к определению у пациентов
патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем.
-лечебная деятельность: готовность к применению методов лечебной физкультуры,
физиотерпии и психотерапии женщинам в послеродовом периоде, нуждающимся в
оказании медицинской помощи.
-реабилитационная деятельность: готовность к применению природных и
преформированных лечебных физических факторов, лечебной физкультуры
(кинезиотерапии), лекарственных препаратов и других методов у пациентов,
нуждающихся в медицинской реабилитации.
-готовность к выявлению показаний и противопоказаний к проведению
медицинской рабилитации женщинам в послеродовом периоде в зависимости от
клинико-морфо-функционального статуса, назначению оптимального режима
двигательной активности, методов физиотерапии, консультирования психотерапевтом
Планируемые результаты обучения: в результате освоения дополнительной
образовательной программы повышения квалификации «Послеродовая медицинская
реабилитация женщин» слушатель должен:

Проводить обследования женщин в послеродовом периоде с целью
назначения лечебной физкультуры и физиотерапии, консультации психотерапевта.

Назначать методы лечебной физкультуры и физиотерапии женщин в
послеродовом периоде.

Формулировать реабилитационный диагноз на основании владения
пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами
исследования.

Оценивать
реабилитационный
прогноз
на
основании
владения
пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами
исследования.

Формулировать показания и противопоказания к назначению средств
реабилитации женщинам в послеродовом периоде.

Осуществлять
клинико-лабораторный-инструментальный
контроль
эффективности восстановления женщин в послеродовом периоде.

Контролировать эффективность применения лечебной физкультуры,
физиотерапии
и
психокоррекционных
мероприяприятий
при
реализации
индивидуальных программ реабилитации.
Итоговая аттестация:
Итоговая аттестация проводится в форме теста и выявляет практическую
подготовленность слушателей в соответствии с содержанием образовательной
программы.

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после модульного обучения в
объеме, предусмотренном учебным планом данной дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации.
Лица, освоившие дополнительную профессиональную образовательную
программу повышения квалификации «Послеродовая медицинская реабилитация
женщин» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1429 от
06.05.2015

