
Аннотация 

к образовательной программе повышения квалификации «Интегративный 

подход. Психосоматические расстройства в санаторно-курортной практике»  (срок 

освоения - 18 часов) 

 

Образовательная программа повышения квалификации разработана на основании: 

 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.22 «Психотерапия» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации); 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» (уровень 

специалитета); 

 Положения о применении дистанционных образовательных технологий в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный 

Университет Восстановительной Медицины». 

 

Цель программы повышения квалификации «Психосоматические расстройства в 

санаторно-курортной практике» (далее - программа), в соответствии с положениями 

частей 1 и 4 статьи 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

ФЗ-273 от 29.12.2012 г., заключается в удостоверении образовательных и 

профессиональных потребностей, профессионального развития человека, обеспечении 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности 

и социальной среды. 

  

Целевая аудитория: Врачи с высшим медицинским образованием по базовым 

специальностям: «31.05.01 Лечебное дело» или «31.05.02 Педиатрия» или 

«31.05.03 Стоматология» по окончании ими интернатуры или клинической ординатуры 

по одной из основных специальностей. 

Объем учебной работы 

 

Виды учебной работы Часы 

Общая трудоемкость  18 

Очная часть обучения (Лекции, семинары, практика) 18 

 

Содержание учебной программы:  
 Введение в психосоматическую медицину. 

 Психологические основы психосоматических расстройств. 

 Нейрофизиологические основы психосоматических расстройств. 

 Организация реабилитации психосоматических пациентов в санаторно-

курортной практике. 

 Диагностика, психопатологические проявления и лечение соматизированной 

депрессии в санаторно-курортной практике. 

  Псевдоневрологические расстройства и психовегетативные синдромы. 



 Психосоматические аспекты болезней опорно-двигательного аппарата. 

Психогенный псевдоревматизм 

 Психосоматические механизмы развития и течения сердечно — сосудистых 

заболеваний. 

 Психосоматические аспекты заболеваний бронхолегочной системы. 

 Психосоматические расстройства и заболевания пищеварительной  и 

эндокринной систем. 

 Психогенные кожные реакции и патологические процессы. 

 Психогенные расстройства мочеполовой системы и сексуальной сферы. 

 Онкологические заболевания как психосоматоз. 

 Психотерапия в санаторно-курортной практике. 

 Психофармакотерапия, фитотерапия и другие нелекарственные методы 

лечения при психосоматических расстройствах. 

 

Формы контроля знаний и навыков: итоговый контроль знаний и навыков 

слушателей. 

Лица, освоившие профессиональную образовательную программу и успешно 

прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

 


