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БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ:

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Количество человек в группе: 30.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Категория обучающихся: врачи-кардиологи,
врачи-неврологи, врачи-травматологи-
ортопеды, врачи-ревматологи, врачи-
терапевты, врачи-гастроэнтерологи, врачи-
эндокринологи, врачи общей практики, врачи-
педиатры, врачи-физиотерапевты, врачи-
гинекологи, врачи-урологи
Форма обучения: очная с применением
дистанционных технологий.
Трудоёмкость обучения: 18 академических
часов
Количество дней обучения: 3.

Цель обучения: освоение знаний, умений и
навыков дифференцированного подхода
к лечению пациентов с помощью методов
бальнеотерапии на санаторно-курортном
этапе.

готовность определять для каждого
конкретного клинического случая
тактику лечения с помощью методов
бальнеотерапии;

готовность составлять индивидуальный
план лечения пациентов с
использованием
методов бальнеотерапии.

Совершенствуемые компетенции:

готовность к лечению пациентов с
помощью методов бальнеотерапии;

современные положения
о механизмах физического,
биологического и
клинического действия
природных лечебных
факторов;
основные показания и

противопоказания
к назначению методов
бальнеотерапии;
частные методики

бальнеотерапии,
применяемые при различной
патологии.

По окончании обучения
специалист должен ЗНАТЬ:

ставить цель и задачи при
лечении пациентов методами
бальнеотерапии в
зависимости от формы и
стадии заболевания;
выбирать адекватные

клиническому случаю
методики бальнеотерапии;
составлять и объяснять

пациенту индивидуальный
комплекс
бальнеотерапевтических
процедур.

По окончании обучения
специалист должен УМЕТЬ:

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ:
выбора оптимального

набора
бальнеотерапетических
методов в зависимости
от формы и стадии
заболевания;

оформления

составления
индивидуальной программы
лечения пациентов
с различной патологией
методами бальнеотерапии;

По окончании обучения
специалист должен

медицинской документации
при назначении
бальнеотерапевтических
методик.

Актуальность программы
Бальнеотерапия – это раздел водолечения, а также
один из методов физиолечения с доказанной
эффективностью, который необходимо использо-
вать в лечебных и профилактических целях, в
санаторно-курортном лечении, а также в реабили-
тационных программах для пациентов с различны-
ми нозологиями с цельюповышения эффективнос-
ти медицинской реабилитации, что обуславливает
актуальность данной программы для соверше-
нствования и выполнения квалифицированной
профессиональнойдеятельности.



БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

В результате
успешного освоения
дополнительной
профессиональной
программы
повышения
квалификации
выдается документ
установленного
образца –
УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ.

Обучающийся допускается к итоговой
аттестации после модульного обучения
в объеме, предусмотренном учебным
планом данной дополнительной
профессиональной программы
повышения квалификации.

Итоговая аттестация проводится в
форме зачета и тестирования и
выявляет теоретическую и практическую
подготовленность слушателей
в соответствии с требованиями
квалификационных характеристик
специалиста.

Итоговая аттестация:

В практической части программы демонстрируются и
отрабатываются навыки оформления медицинской документации
при назначении бальнеотерапевтических методик.
Программа направлена на получение, отработку и совершенствование
необходимых теоретических знаний и практических навыков выбора
и применения методов бальнеотерапии для лечения пациентов на
санаторно-курортном этапе.

Особенности симуляционного курса:

2. Теоретическая часть (лекция): основные принципы и методики
внутреннего применения минеральных вод.

Симуляционные модули курса:

4. Составление лечебных программ с применением методов
бальнеотерапии у пациентов с различной патологией.

1. Теоретическая часть (лекция): основные принципы и методики
наружного применения минеральных вод.

3. Теоретическая часть (лекция): использование грязелечения
на санаторно-курортном этапе.

Лицензия на образовательную деятельность серии 90Л01 №0009723,

выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 04 сентября 2017 года (регистрационный №2631)


