
Программа 81-го онлайн-семинара по медицинской реабилитации:  

«Современная концепция санаторно-курортного лечения. Основные курорты России. 

Гидротерапия в реабилитации» 

 

19.04.2023 

 

Образовательная цель: приобретение слушателями новых и совершенствование 

имеющихся знаний по основам медицинской курортологии и применению природных 

лечебных ресурсов России. Будут даны основные положения отбора и направления 

пациентов на санаторно- курортное лечение. 

Ожидаемый результат: в рамках семинара слушатели будут ознакомлены с методами 

и технологиями применения курортных лечебных факторов, в частности с особенностями 

применения гидротерапии, показаниями и противопоказаниями. По итогам участия в 

образовательном мероприятии слушатели овладеют подходами к формированию программ 

реабилитации с использованием природных лечебных факторов и гидротерапии с учетом 

положений отбора и направления пациентов на санаторно- курортное лечение. 

14.00-14.50 Лекция: «Современные принципы организации санаторно-курортного 

лечения. Структура санаторно-курортного комплекса». 

Образовательная цель: Ознакомить врачей-специалистов с Порядком медицинского 

отбора и направления на санаторно-курортное лечение взрослых и детей.  

Ожидаемый результат: в рамках семинара слушатели будут ознакомлены с основами 

медицинской реабилитации и лечения в санаторно-курортных учреждениях, методами и 

технологиями применения курортных лечебных факторов (минеральных вод, лечебных 

грязей, ландшафтно-климатических условий), показаниями и противопоказаниями для 

направления на курорт.  

Лектор: Уянаева Асият Ивановна – к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 

медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

14.50-15.40 Лекция: «Гидротерапия: механизм действия, техника и методика 

проведения, показания и противопоказания» 

Образовательная цель: приобретение слушателями новых и совершенствование 

имеющихся знаний и компетенций по вопросам применения гидротерапии в реабилитации 

пациентов различного профиля. Предоставление информации о научно-обоснованных 

механизмах лечебного действия пресных ванн и других видах процедур гидротерапии. В 

рамках лекции будет дан обзор современных технологий гидротерапии и их использование 

в профилактических, лечебно-оздоровительных и реабилитационных программах. 

Ожидаемый результат: в рамках семинара будут изложены современные 

представления о применении гидротерапии. Показания и противопоказания методик 

водолечения в профилактических, лечебно-оздоровительных, реабилитационных 

программах. По итогам семинара слушатели будут ознакомлены с современными 

подходами к формированию программ реабилитации с использованием оптимальных 

технологий гидротерапии в зависимости от соматического профиля пациента. 

Лектор: Уянаева Асият Ивановна – к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 

медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

 

15.40-16.00 дискуссия 

 

Руководитель программного комитета:  

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-

курортному лечению Департамента здравоохранения города Москвы 

 

Директор Государственного автономного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

 

_________________________          д.м.н., доцент Погонченкова Ирэна Владимировна 


