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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИИ
И ПОДВОДНЫХ КИШЕЧНЫХ ОРОШЕНИЙ
В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Цель обучения: формирование знаний о процедурах
кишечных орошений (КО) и гидроколонотерапии (ГКТ),
механизме их действия, дифференцированного
применения и эффективного их использованию
в практической деятельности.
Совершенствуемые компетенции:
готовность проводить процедуры КО и ГКТ;
готовность дифференцированного
применения различных методик ГКТ и КО
для получения оптимального и более
эффективного результата;
готовность составлять и рекомендовать
индивидуальный план проведения процедур
ГКТ и КО в зависимости от имеющихся
показаний к процедуре у данного пациента и
наличия противопоказаний к ним.

По окончании обучения
специалист должен ЗНАТЬ:
анатомо-физиологические
особенности толстого
кишечника;
основные показания,
противопоказания к
проведению процедур ГКТ и
КТ и возможные побочные
эффекты;
методику проведения ГКТ
и КО;
механизм действия ГКТ и
КО при патологии органов
пищеварения и на весь
организм в целом
дифференцированный
подход к применению ГКТ и
КО.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Категория обучающихся: врачигастроэнтерологи, врачи-терапевты, врачи
общей практики, врачи-физиотерапевты,
врачи-эндоскописты.
Форма обучения: очная с применением
дистанционных технологий.
Трудоёмкость обучения:
18 академических часов
Количество дней обучения: 3.
Количество человек в группе: 30.

Актуальность программы
Гидроколонотерапия и кишечные орошения нормализуют моторные нарушения кишечника, уменьшают воспалительные процессы кишечной стенки,
улучшают обменные процессы, обладают детоксикационным действием, что особенно важно у пациентов с метаболическими нарушениями. Данные
методы необходимо применять в реабилитационных программах у пациентов с различными заболеваниями с целью повышения эффективности
медицинской реабилитации.

По окончании обучения
специалист должен УМЕТЬ:
ставить цель и задачи при
реабилитации пациентов с
применением ГКТ и КО;
выбирать адекватные
клиническому случаю
методики ГКТ и КО;
подбирать и объяснять
пациенту индивидуальный
курс лечения с применением
процедур ГКТ и КО;
проводить оценку
эффективности проводимых
процедур ГКТ и КО при
различных заболеваниях
органов пищеварения и других
систем организма и проводить
их коррекцию в случае
необходимости.

По окончании обучения
специалист должен ВЛАДЕТЬ
НАВЫКАМИ:
проведения процедур ГКТ и
КО;
выбора методики
применения ГКТ или КО
в качестве оптимальной
у каждого конкретного
пациента в зависимости
от показаний;
составления
индивидуальной программы
курсового применения ГКТ и
КО в зависимости от
показаний у пациента и
с учетом сопутствующей
патологии;
включение ГКТ и КО
в реабилитационный
комплекс, состоящий
из медикаментозных
и немедикаментозных
методов лечения у пациентов
с целью получения
оптимального
оздоровительного эффекта.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИИ
И ПОДВОДНЫХ КИШЕЧНЫХ ОРОШЕНИЙ
В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ
Особенности симуляционного курса:
Практическая часть программы предполагает демонстрацию и
отработку навыков обследования пациента перед применением
процедур ГКТ и КО с применением методики стандартизированного
пациента.
Программа направлена на получение, отработку и совершенствование
необходимых теоретических знаний и практических навыков выбора
оптимальной методики применения ГКТ и КО, клинического
обследования пациента, что является важным и неотъемлемым
условием эффективного реабилитационного и санаторно-курортного
лечения пациентов с заболеваниями органов желудочно-кишечного
тракта.
Симуляционные модули курса:
1.Теоретическая часть (лекция). Анатомия и физиология кишечника.
2. Теоретическая часть (лекция). Механизм лечебного действия ГКТ и КО.
3. Теоретическая часть (лекция). Обоснование дифференцированного
выбора применения процедур ГКТ и КО в зависимости от показаний.
4. Оценка эффективности применения различных методик применения
ГКТ и КО.
5. Составление индивидуальных программ оздоровления с применением
ГКТ и КО.
6. Практическое применение ГКТ и КО.

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

Итоговая аттестация проводится в форме
зачета и тестирования и выявляет
теоретическую подготовленность слушателей
в соответствии с требованиями
квалификационных характеристик
специалиста.
Обучающийся допускается к итоговой
аттестации после модульного обучения в
объеме, предусмотренном учебным планом
данной дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации.
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