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САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОК
ПОСЛЕ МАСТЭКТОМИИ, АДЪЮВАНТНОЙ ТЕРАПИИ
ПО ПОВОДУ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Цель обучения: освоение технологий
санаторно-курортного лечения пациенток
с постмастэктомическим синдромом, после
радикального оперативного лечения,
адъювантной терапии.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Категория обучающихся:
врачи-онкологи, врачи-акушеры-гинекологи,
врачи-терапевты, врачи общей практики,
врачи-физиотерапевты, врачи по лечебной
физкультуре и спортивной медицине.
Форма обучения: очная с применением
дистанционных технологий.
Трудоёмкость обучения: 18 академических часов
Количество дней обучения: 3.
Количество человек в группе: 30.

Совершенствуемые компетенции:
готовность к санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации пациенток
после радикального оперативного лечения по поводу рака молочной железы,
адъювантной терапии;
готовность назначать в каждом конкретном клиническом случае оптимальный комплекс
технологий санаторно-курортного лечения;
готовность оценивать эффективность санаторно-курортного лечения пациенток
с постмастэктомическим синдромом.
По окончании обучения
специалист должен ЗНАТЬ:
клинические характеристики
постмастэктомического
синдрома;
уровни доказательности
основных методов
физической терапии у
пациенток после мастэктомии
по поводу рака молочной
железы;
дифференцированные
подходы к назначению
различных бальнеофизиотерапевтических
методик и методик лечебной
физкультуры;
основные принципы выбора
оптимальных параметров
физиотерапевтических
процедур.

По окончании обучения
специалист должен УМЕТЬ:
ставить цель и задачи при
санаторно-курортном лечении
и медицинской реабилитации
пациенток после мастэктомии
по поводу рака молочной
железы;
выбирать адекватные
клиническому случаю методы
бальнео-физиотерапии и
лечебной физкультуры;
проводить лечение с
применением современных
технологий физической
терапии, обеспечивающих
наиболее высокую
результативность;
составлять индивидуальный
план санаторно-курортного
лечения и медицинской
реабилитации пациенток.

По окончании обучения
специалист должен
ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ:
выбора оптимального
метода физической терапии
с учетом синдромнопатогенетической
классификации физических
факторов;
составления
индивидуальной программы
санаторно-курортного
лечения пациенток после
мастэктомии по поводу рака
молочной железы,
адъювантной терапии;
проведения
рекомендуемых процедур
физической терапии

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОК
ПОСЛЕ МАСТЭКТОМИИ, АДЪЮВАНТНОЙ ТЕРАПИИ
ПО ПОВОДУ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СПАЙКАМИ
Особенности симуляционного курса:
Практическая часть программы предполагает демонстрацию и
отработку навыков применения наиболее значимых методов
физической терапии (физиотерапия, лечебная физкультура) с
применением методики стандартизированного пациента.
Программа направлена на получение, отработку и совершенствование
необходимых теоретических знаний и практических навыков выбора и
применения оптимального комплекса технологий санаторно-курортного
лечения и медицинской реабилитации, а также особенностей
применения физиотерапевтических методик у данной категории
женщин, что является важным и неотъемлемым условием
эффективного санаторно-курортного лечения и медицинской
реабилитации пациенток после мастэктомии, адъювантной терапии
по поводу рака молочной железы.
Симуляционные модули курса:
1. Теоретическая часть (лекция): постмастэктомический синдром.
2. Обоснование выбора доказательных методов физической терапии.
3. Практическое применение бальнео-физиотерапевтических методик.
4. Методические подходы к проведению современных
физиотерапевтических процедур, комплексной дренирующей терапии.
5. Теоретическая часть (лекция): составление индивидуальной
комплексной программы санаторно-курортного лечения пациенток
после мастэктомии, адъювантной терапии по поводу рака молочной
железы, с целью повышения эффективности и достижения стойкого
результата.
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 и практическую
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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