Департамент здравоохранения города Москвы
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
«Актуальные вопросы курортологии и санаторно-курортного лечения»
Категория обучающихся. Врачи клинических специальностей: физиотерапия, физическая
и реабилитационная медицина, лечебная физкультура и спортивная медицина, рефлексотерапия,
неврология, акушерство и гинекология, гастроэнтерология, гериатрия, дерматовенерология,
кардиология, нейрохирургия, нефрология, общая врачебная практика (семейная медицина),
онкология,
оториноларингология,
сурдология-оториноларингология,
пульмонология,
ревматология, терапия, травматология и ортопедия, урология, фтизиатрия, хирургия, челюстнолицевая хирургия, эндокринология, педиатрия, детская кардиология, детская онкологиягематология, детская онкология, детская урология-андрология, детская хирургия, детская
эндокринология, организация здравоохранения и общественное здоровье, аллергология и
иммунология, диетология, лечебное дело, мануальная терапия, остеопатия, психиатрия,
психотерапия, сердечно-сосудистая хирургия, управление сестринской деятельностью.
Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий (в
формате вебинаров).
Трудоёмкость обучения: 18 академических часов.
Занятия проводятся с 10-00 до 14-30.
В рамках программы повышения квалификации будут рассмотрены следующие
вопросы:
- Сущность и структура санаторно-курортного комплекса России. Организационные
принципы санаторно-курортной помощи населению Российской Федерации.
- Основные принципы организации профилактики, лечения и реабилитации в санаторнокурортных учреждениях
- Природные курортные факторы, типы курортов и их классификация. Значение курортов
для лечения, профилактики, реабилитации и организованного отдыха.
- Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. Принципы отбора и
направления на санаторно-курортное лечение.
- Стандарты санаторно-курортного лечения. Принципы применения комплекса
преформированных физических и природных факторов в программах курортного лечения.
- Основные принципы и порядок организации медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения, перечень медицинских показаний и противопоказаний для медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения. Законодательные основы регулирования
санаторно-курортной реабилитации
- Санаторно-курортные учреждения федерального и местного значения, реализующие
программы медицинской реабилитации. Курортные факторы в программах медицинской
реабилитации.
По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме тестирования на
дистанционной образовательной платформе.
Лица, освоившие дополнительную профессиональную образовательную программу
повышения квалификации «Актуальные вопросы курортологии и санаторно-курортного
лечения» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1429 от 06.05.2015

