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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Физическая реабилитация детей при перинатальном 

поражении нервной системы 

2.  Объем программы  36 часов 

3.  Варианты обучения  очно-заочная, с включением ДОТ и ЭО 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Лечебная физкультура» и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации 

5.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальности 

«Лечебная физкультура», «Медицинский массаж», 

«Реабилитационное сестринское дело» 

 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 

февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 31 июля 2020 г. № 476н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Медицинская сестра по 

реабилитации»; 

- Приказ Минздрава РФ от 20 августа 2001 г. № 337 «О 

мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию 

спортивной медицины и лечебной физкультуры»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 

541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей; специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения» 

6.  Структурное 

подразделение, 

реализующее программу 

Отдел электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» 

7.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», metod.00@mail.ru 
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8.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

9.  Основной 

преподавательский состав 

Чеботарева О.С., преподаватель ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

10.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

 

Ведущей формой организации теоретического 

обучения при освоении программы «Физическая 

реабилитация детей с перинатальным поражением 

нервной системы» являются лекции, практического 

обучения – практические занятия. 

Практические занятия проводятся дистанционно в 

форме вебинара с применением симуляционного 

оборудования. Целью симуляционных занятий 

является обучение проведению лечебной гимнастики 

детей с ППНС с соблюдением правильной техники. 

Задачи симуляционного обучения: 

- овладение практическими навыками проведения 

индивидуальных занятий с детьми; 

- отработать методики реабилитации детей с ДЦП. 

По итогам практических занятий обучающиеся 

научатся: 

- проведению пассивной гимнастики; 

- коррекции позно-тонических реакций; 

- нормализации мышечного тонуса; 

- различным укладкам при всех формах ДЦП. 

На практических занятиях используется следующее 

симуляционное оборудование: 

- манекен-тренажер для обучения навыкам ухода за 

ребенком до 2-х лет; 

- фитбол для лечебной гимнастики; 

- утяжелители для конечностей по 0,5 кг.  

В целях реализации программы с применением ДОТ и 

ЭО на образовательном портале дистанционного 

обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» portal.medupk.ru формируется кейс, 

внутри которого размещены папки по учебному 

модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, тестовые задания, 

лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный пароль, который обеспечивает доступ к 

учебным материалам портала. 

11.  Квалификация 

педагогических 

работников 

Квалификация педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационными требованиями к 

медицинским и фармацевтическим работникам, 
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утвержденными Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

и профессиональным стандартам 

12.  Аннотация Актуальность программы определяется потребностью 

в постоянном совершенствовании имеющихся 

профессиональных компетенций специалистами по 

реабилитационной медицине, лечебной физкультуре и 

медицинскому массажу, проводящими медицинскую 

реабилитацию детей с перинатальной патологией 

нервной системы. Все заболевания нервной системы в 

детском возрасте в той или иной степени отражаются 

на дальнейшем развитии ребенка, влияя на его 

способность познавать мир и развитие праксиса, а 

будущем – ограничивая социальные контакты. Детская 

инвалидность – одна из острейших медико-социальных 

проблем современного общества, имеющая 

государственное значение. Многолетний опыт 

развитых стран убедительно доказывает, что 

своевременная индивидуальная коррекция нарушений 

у детей частично компенсирует дефект и дает 

возможность растущему человеку стать полноценным 

членом общества. Напротив, неоказание помощи 

ребенку-инвалиду сужает круг его интересов, общения 

и нарушает адаптацию в обществе, а содержание 

инвалидов осуществляется за счет 

налогоплательщиков. Инвалидность с детства 

устанавливается в тех случаях, когда она наступила в 

результате врожденных или приобретенных 

заболеваний со стойкой утратой функции в возрасте до 

18 лет. В Российской Федерации в общей структуре 

инвалидности 8-10% составляют инвалиды с детства. 

Основные причины детской инвалидности включают: 

болезни нервной системы и органов чувств, 

психические расстройства и расстройства поведения, 

травмы и отравления. Основная цель реабилитации – 

интеграция ребенка в общество. По сравнению с 

реабилитацией взрослых она имеет ряд особенностей. 

Реабилитация детей-инвалидов является длительным, 

динамическим процессом, сопровождающим ребенка 

на разных возрастных этапах и учитывающим 

закономерности психического развития, в связи с чем 
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предполагается использование большого арсенала 

средств и методов в зависимости от возраста ребенка и 

причины инвалидности. 

13. Цель и задачи программы Цель программы – совершенствование компетенций 

медицинскими сестрами, оказывающими 

реабилитационную помощь детям с перинатальным 

поражением нервной системы. 

Основными задачами программы являются: 

● совершенствование общих компетенций; 

● систематизация знаний в области возрастных и  

анатомо-физиологических особенностей ребенка,      

обучение новым методам ЛФК согласно возрасту 

ребенка. 

14. Модули (темы) учебного 

плана программы 

«Физическая реабилитация детей при перинатальном 

поражении нервной системы»   

Модуль 1. Анатомо-физиологические особенности 

детского организма. 

Тема 1.1 Анатомо-физиологические особенности 

детского организма. 

Модуль 2. Перинатальные поражения ЦНС. 

Тема 2.1 Перинатальное поражение ЦНС. 

 Тема 2.2 Детский церебральный паралич. Формы 

ДЦП.  

Модуль 3. Детский церебральный паралич. 

Тема 3.1 Двигательные нарушения при ДЦП.                     

Тема 3.2 Установочные и патологические рефлексы. 

Патологические позы и установки. Синергии.   

Тема 3.3 Диагностика детей с учетом этапов онтогенеза 

и патологических синдромов. 

Тема 3.4 Методы реабилитации детей с ДЦП.  

Тема 3.5 Особенности психического развития детей с 

ДЦП. 

Модуль 4. Лечебная физкультура детей с 

перинатальным поражением. 

Тема 4.1 Применение лечебной гимнастики во всех 

периодах течения ДЦП. Лечебная гимнастика на 

расслабление. 

Тема 4.2 Коррекция позотонических реакций (лечение 

положением, пассивно-активные позы, формирование 

опорности). Лечебная гимнастика на улучшение и 

нормализацию двигательной активности (равновесие,  

координации, воспитание движений туловища). 

Модуль 5. Физическая реабилитация детей с ППНС. 

Тема 5.1 Средства и задачи ЛФК детей с ППНС, 

принципы коррекционной работы.  
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 Тема 5.2 Механотерапия. 

Модуль 6. Дополнительные методы реабилитации. 

Тема 6.1 Иппотерапия 

Модуль 7.Оценка эффективности реабилитации. 

Тема: 7.1 Оценка эффективности реабилитации.. 

15. Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества. 

Программа разработана на основе методических 

рекомендаций. Использование дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения 

предоставляет возможность обучающимся освоить 

дополнительную профессиональную программу 

непосредственно по месту жительства  

16. Дополнительные сведения  

 

Планируемые результаты обучения 

 

Характеристика общих компетенций специалиста, совершенствующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических 

часов: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость работы инструктора ЛФК, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать новейшие информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности инструктора ЛФК. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Характеристика профессиональных компетенций специалиста, 

совершенствующихся в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации непрерывного образования со сроком 

освоения 36 академических часов: 

 ПК 1. Проводить занятия ЛФК согласно двигательным нарушениям  пациента. 

ПК 2. Составлять индивидуальный комплекс лечебной гимнастики. 

ПК 3. Проводить диагностику детей. 

ПК 4. Следить за состоянием пациента  во время проведения процедур. 

ПК 5.  Проводить занятия механотерапии. 

ПК 6. Вести учет эффективности и оформлять медицинскую документацию. 

ПК 7. Соблюдать принцип коррекционной работы. 

ПК 8. Применять метод иппотерапии. 
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ПК 9. Контролировать позно-тонических рефлексов у пациентов.  

ПК 10. Соблюдать принципы биомедицинской этики и деонтологии. 

 

Форма обучения – заочная 

 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов Дни 

Очная  8 1 

Заочная  28 5 

Итого  36 6 

 

Календарный учебный график 

Физическая 

реабилитация детей 

при перинатальном 

поражении нервной 

системы 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Трудоемкость освоения (акад. час) 

Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр 

Модуль 1.  Анатомо-

физиологические 

особенности детского 

организма 

2            

Модуль 2. 

Перинатальные 

поражения ЦНС 

4            

Модуль 3.  Детский 

церебральный 

паралич 

  8  2        

Модуль 4.   Лечебная 

физкультура детей с 

Перинатальным 

поражением    

     4  4     

Модуль 5. 

Физическая 

реабилитация детей с 

ППНС 

      4      

Модуль 6.   

Дополнительные 

методы реабилитации 

        2    
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

 

№ 

Название темы Всего 

(ак.час./

зач. ед) 

Лекции Практич. 

занятия 

Формы  

контроля 

Модуль 1. Анатомо-физиологические особенности детского организма 

1.1 Анатомо-физиологические 

особенности детского организма 

2/2 2  Тестирование 

Модуль 2. Перинатальные поражения ЦНС 

2.1 Тема 2.1 Перинатальное 

поражение ЦНС 

2/2   Тестирование 

2.2   Тема 2.2 Детский церебральный 

паралич. Формы ДЦП 

2/2   Тестирование 

Модуль 3. Детский церебральный паралич 

3.1 Тема 3.1 Двигательные 

нарушения при ДЦП  

2/2 2 - Тестирование 

3.2 Тема 3.2 Установочные и 

патологические рефлексы. 

Патологические позы и 

установки. Синергии 

2/2 2  Тестирование 

3.3 Тема 3.3 Диагностика детей с 

учетом этапов онтогенеза и 

патологических синдромов 

2/2 2  Тестирование 

3.4  Тема 3.4 Методы реабилитации 

детей с ДЦП 

2/2 2 - Тестирование 

3.5   Тема 3.5 Особенности 

психического развития детей с 

ДЦП 

2/2 2  Тестирование 

Модуль 4. Лечебная физкультура детей с перинатальным поражением 

 

Модуль 7. Оценка 

эффективности 

реабилитации 

        2    

Итоговая аттестация           4 

ДОТ и ЭО 6  8  6 - 8 - 4 - 4 

Итого: 36 часов 
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4.1 Тема 4.1 Применение лечебной 

гимнастики во всех периодах 

течения ДЦП. Лечебная 

гимнастика на расслабление 

2/2  4 Тестирование 

4.2 Тема 4.2 Коррекция 

позотонических реакций 

(лечение положением, пассивно-

активные позы, формирование 

опорности). 

Лечебная гимнастика на 

улучшение и нормализацию 

двигательной активности 

(равновесие,  координации, 

воспитание движений туловища) 

2/2  4 Тестирование 

Модуль 5. Физическая реабилитация детей с ППНС 

5.1 Тема 5.1  Средства и задачи ЛФК 

детей с ППНС, принципы 

коррекционной работы 

2/2 2   

5.2 Тема 5.2 Механотерапия 2/2 2  Тестирование 

Модуль 6. Дополнительные методы реабилитации 

6.1 Тема 6.1 Иппотерапия 2/2 2  Тестирование 

Модуль 7. Оценка эффективности реабилитации 

7.1 Тема 7.1 Оценка эффективности 2/2 2  Тестирование 

18  Итоговая аттестация 4/4 4 - Итоговое 

тестирование 

Итого 36/36 28 8 - 

 

Содержание программ учебных модулей 

 

№ и название темы Теория  Практика 

Модуль 1. Анатомо-физиологические особенности детского организма 

Тема 1.1 Анатомо-

физиологические 

особенности детского 

организма 

Особенности нервной системы 

новорожденного. Периоды 

развития ребенка. Особенности 

развития опорно-двигательной 

системы. Анатомо-

физиологические особенности 

кожи, подкожно-жировой 
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клетчатки, лимфатических узлов 

Модуль 2. Перинатальные поражения ЦНС 

Тема 2.1  

Перинатальное 

поражение ЦНС 

 

 

Перинатальные поражения ЦНС: 

гипоксические, травматические.  

Причины. Пути развития. 

Синдромы: нарушение 

мышечного тонуса, 

гипертензионно-гидроцефальный, 

нервно-рефлекторной 

возбудимости, угнетения нервной 

системы, судорожный. Симптомы 

и диагностические критерии: 

гипертонус, гипотонус, тремор, 

нарушения рефлекторной сферы, 

задержка развития моторики, 

приостановка развития психики. 

Лечение: медикаментозное, 

массаж, специальная гимнастика, 

физиотерапевтические процедуры  

 

Тема 2.2 Детский 

церебральный паралич 

ДЦП. Этиология: внутриутробно, 

в период родов, хромосомные 

нарушения. Особенности течения. 

Патогенез. Клиника течения 

заболевания: ранняя, начальная 

резидуальная, поздняя 

резидуальная. Формы ДЦП: 

двойная гемиплегия 

(спастический тетрапарез), 

гемипаретическая, 

гиперкинетическая, спастическая 

диплегия, атонико-астатическая. 

Классификация: легкая, средняя, 

тяжелая 

 

Модуль 3. Детский церебральный паралич 

Тема 3.1 Двигательные 

нарушения при ДЦП               

 

Нарушение тонуса мышц при 

ДЦП патологическое 

перераспределение мышечного 

тонуса. Типы нарушения 

мышечного тонуса: спастичность, 

ригидность, гипотония, дистония, 

синергии. Нарушение 

проприоцептивной регуляции – 

информации о положении тела в 

пространстве. Структура 

двигательного дефекта при ДЦП: 
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ограничение или невозможность 

произвольных движений (парезы 

и параличи), наличие 

насильственных движений, 

атаксии, кинестезии 

Тема 3.2 Установочные 

и патологические 

рефлексы. 

Патологические позы и 

установки. Синергии   

Врожденные безусловные 

рефлексы: лабиринтно-

тонический, симметричный 

шейно-тонический рефлекс, 

ассиметричный шейно-

тонический, рефлекс Морро. 

Задержка редукции врожденных 

рефлексов. Формирование 

патологических установок. 

Формирование установочных 

рефлексов. Патологические позы. 

Синергии. Патологические 

стереотипы движений 

 

Тема 3.3 Диагностика 

детей с учетом этапов 

онтогенеза и 

патологических 

синдромов 

Закономерности, стадии и этапы 

формирования двигательных 

навыков: выпрямляющая реакция, 

верхний рефлекс Ландау, нижний 

рефлекс Ландау, поворот головы в 

сторону, цепной установочный 

рефлекс. Rectus-синдром. 

Хамстринг-тест. Ротационный 

тест. Трицепс-тест. Аддукторный 

тест. Тибиальный синдром  

 

Тема 3.4 Методы 

реабилитации детей с 

ДЦП 

 

Массаж: виды, методы. ЛФК: 

методы. Экзоскелет: показания и 

противопоказания. Метод 

действия. Костюм «Адели»: 

показания и противопоказания. 

Метод воздействия. Гимнастика 

по методу Войта. Особенности 

воздействия Физиотерапия. 

Методы воздействия 

 

Тема 3.5 Особенности 

психического развития 

детей с ДЦП 

 

 

Нарушение сенсорных функций: 

зрительного, слухового, 

тактильного и кинестетического 

восприятия. Нарушение 

зрительно-моторной 

координации. Нарушение 

пространственного анализа и 

синтеза в результате поражения 
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двигательной сферы, мышечного 

аппарата глаз, согласованных 

движений рук  и глаз, нарушение 

схемы тела. Нарушение 

предметно-практической 

деятельности. Этапы 

формирования. Произвольная 

активность 

Модуль 4. Лечебная физкультура детей с перинатальным поражением 

Тема 4.1 Применение 

лечебной гимнастики 

во всех периодах 

течения ДЦП. Лечебная 

гимнастика на 

расслабление 

 Задачи ЛФК в различные 

периоды ДЦП: нормализация 

безусловно-рефлекторной 

основы становления 

произвольных движений, 

развитие сенсомоторных 

возможностей больного на базе 

перестройки порочных 

компенсаций и стимуляции 

координированных функций 

анализаторных систем, 

обучение жизненно 

необходимым двигательным 

навыкам и элементам 

спортивных упражнений на 

основе развития общей 

подвижности больного, 

специальная разносторонняя 

тренировка координации 

движений. Формы и средства 

ЛФК во всех периодах ДЦП. 

ЛФК   в соответствии с этапами 

развития двигательных 

возможностей здорового 

младенца на первом году 

жизни. Принципы ЛФК при 

ДЦП. Лечебная гимнастика на 

расслабление: подготовка к 

упражнениям на расслабление, 

лечебная гимнастика на 

растяжение мышц. Занятия на 

фитболе: задачи лечебной 

гимнастики на фитболе, 

комплексы упражнений на 

фитболе. Занятия в воде: задачи 

лечебной гимнастики в воде, 
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комплексы ЛФК в воде. 

Пассивная гимнастика: задачи 

пассивной гимнастики, методы 

выполнения пассивной 

гимнастики 

Тема 4.2 Коррекция 

позотонических 

реакций (лечение 

положением, пассивно-

активные позы, 

формирование 

опорности). Лечебная 

гимнастика на 

улучшение и 

нормализацию 

двигательной 

активности 

(равновесие,  

координации, 

воспитание движений 

туловища) 

 Рефлекторное ЛФК: задачи, 

методы, две группы позных 

(тонических) рефлексов, 

комплексы ЛФК на снижение 

тонических рефлексов. Лечение 

положением: задачи, методы 

лечения при всех формах ДЦП. 

Лечебная гимнастика на 

формирование опорности: 

задачи, комплексы ЛФК. 

Методика Бобатов: задачи, 

методы выполнения. 

Постуральная коррекция: 

созревание постуральных 

реакций (реакций защиты, 

выпрямления и равновесия), 

интеграция примитивных 

рефлексов (асимметричный 

шейный тонический рефлекс, 

симметричный шейный 

тонический рефлекс, 

тонический лабиринтный 

рефлекс), нормальный 

мышечный тонус, нормальный 

постуральный тонус и 

возможность осуществления 

произвольных 

движений.  Лечебная 

гимнастика на отработку 

сложных комбинаций 

движений. Лечебная 

гимнастика на равновесие, 

координацию: задачи, методика 

ЛФК. Правильный стереотип 

движений. 

Модуль 5. Физическая реабилитация детей с ППНС 
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Тема 5.1  

Средства и задачи ЛФК 

детей с ППНС, 

принципы 

коррекционной работы 

Средства ЛФК: классический 

массаж: общий и локальный 

(расслабляющий и 

стимулирующий), точечный 

массаж; физические упражнения: 

рефлекторные, пассивные, 

активные (в соответствии с 

уровнем развития ребенка), 

упражнения в воде. Задачи ЛФК. 

Противопоказания для 

проведения массажа и 

гимнастики. Принципы 

реабилитации при перинатальном 

поражении мозга 

 

Тема 5.2 

Механотерапия 

 

 

Принцип применения 

механотерапии: задачи ЛФК. 

Показания противопоказания. 

«Локомат»: задачи, показания и 

противопоказания. Motomed: 

задачи, метод воздействия, 

показания и противопоказания. 

Применение. Беговая дорожка, 

степпер, эллипсоид. Стандартные 

схемы механотерапии. Различные 

методы нагрузки по периодам 

заболевания. Тренажер «Гросса». 

Показания и противопоказания. 

Метод воздействия 

 

Модуль 6. Дополнительные методы реабилитации 

Тема 6.1 Иппотерапия Иппотерапия как одна из форм 

ЛФК. Показания и 

противопоказания. Основные 

требования для проведения 

иппотерапии. Механизмы 

воздействия. Принципы 

иппотерапии. Иппотренажеры. 

Задачи иппотерапии при ДЦП. 

Занятия при ППНС. Основной 

результат занятий 

 

Модуль 7. Оценка эффективности 

Тема 7.1 Оценка 

эффективности 

 

Стандартные оценки 

эффективности: мышечная сила, 

двигательная координация, 

подвижность суставов, 

эмоциональное состояние.  Методы 
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определения спастичности. Анализ 

походки при помощи GMFCS. 

Шкала оценки функциональной 

активности больных ДЦП  

Итоговая аттестация   

   

Оценочные материалы 

Примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретическую подготовку 

обучающихся: 

1.  Анатомо-физиологические особенности детского организма 

2. Перинатальные поражения ЦНС.  

3. Детский церебральный паралич. 

4. Лечебная физкультура при ДЦП. 

5. Механотерапия. Иппотерапия. 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Задачи физической реабилитации при ППНС:  

● формирование двигательных навыков 

● стимулировать патологические рефлексы 

● усиливать тонус мышц 

● стимуляция своевременного угасания физиологических рефлексов 

2. Средство не применяемое при физической реабилитации ДЦП: 

● лечение положением 

● кинезотерапия 

● массаж 

● гипноз 

3. Возраст ребенка, с которого возможно проведение массажа и лечебной гимнастики при 

перинатальном поражении нервной системы:  

● 1 год 

● с момента установления диагноза 

● 3-4 месяца 

● 2 года 

4. Укажите форму ДЦП основной задачей физической реабилитации, которой является 

стимуляция мышечного тонуса (1 правильный ответ):  

● гиперкинетическая форма 

● атонико-астатическая 

● спастический тетрапарез 

● спастическая диплегия 

5. Лечебная гимнастика на ослабление мышечного тонуса:  

● костюм «Адели» 

● фитбол 

● механотерапия 

● тренажѐр Гросса 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 
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возможности изучения содержания дополнительной профессиональной программы, 

проведения итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. 

Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле «Реабилитация 

детей с перинатальным поражением нервной системы» являются: интернет-технология с 

методикой асинхронного дистанционного обучения. 
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