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Особенности реализации программы: При реализации образовательной 
программы используются дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ). 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Категория обучающихся: Лица с высшим медицинским образованием (уровень 
специалитета) по одной из специальностей: «31.05.01 Лечебное дело» или 
«31.05.02 Педиатрия» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: «Авиационная и космическая медицина», «Акушерство и 
гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Водолазная медицина», 
«Гематология», «Гериатрия», «Дерматовенерология», «Детская кардиология», 
«Детская онкология», «Детская урология-андрология», «Детская хирургия», «Детская 
эндокринология», «Гастроэнтерология», «Инфекционные болезни», «Кардиология», 
«Колопроктология», «Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Мануальная 
терапия», «Нефрология», «Неврология», «Неонатология», «Нейрохирургия», «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», «Ортодонтия», 
«Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», «Пластическая хирургия», 
«Профпатология», «Психиатрия», «Пульмонология», «Ревматология», 
«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», «Рефлексотерапия», «Сердечно-
сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», «Стоматология общей 
практики», «Стоматология хирургическая», «Стоматология терапевтическая», 
«Стоматология детская», «Стоматология ортопедическая», «Торакальная хирургия», 
«Терапия», «Травматология и ортопедия», «Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия», 
«Челюстно-лицевая хирургия», «Эндокринология»  

Форма обучения: с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без 
отрыва от работы (если место работы слушателя является практической базой на 
основании соответствующего договора).  

Трудоёмкость обучения: 504 ЗЕТ (504 академических часа). 
Количество недель обучения: 14 (по 5-ти дневной неделе) 
Количество человек в группе: 10 

 



Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ независимо от места нахождения обучающихся. 

В ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды – единый профессиональный 
образовательный портал (далее – образовательный портал), включающий в себя: 

• электронные информационные ресурсы; 
• электронные образовательные ресурсы; 
• совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательной программы профессиональной переподготовки по 
специальности «Физиотерапия» для лиц с высшим медицинским образованием в полном 
объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Образовательный портал обеспечивает возможность хранения, обновления, 
систематизации и каталогизацию информационных ресурсов, организацию и 
информационную поддержку учебного процесса с применением ДОТ, в том числе его 
документирование, взаимодействие участников дистанционного образовательного 
процесса в синхронном и асинхронном режимах. 

 
Цель обучения: Подготовка квалифицированного врача-физиотерапевта, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 
готового для самостоятельной профессиональной деятельности, ориентированного на 
использование в своей работе различных физиотерапевтических методов и методик. 

 
Совершенствуемые компетенции:  
⸺ готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
⸺ готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
⸺ Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 
также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 
среды его обитания; 

⸺ готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

⸺ Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

⸺ Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе участию в медицинской эвакуации; 

⸺ Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих; 

⸺ Готовность к применению основных принципов организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях;  

⸺ Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 



ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 
 
Формируемые компетенции: 
⸺ Способность и готовность использовать различные физиотерапевтические 

методики в профилактических мероприятиях по предупреждению инфекционных и 
неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительскую работу; 

⸺ Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
медицинской помощи с применением физиотерапевтических методов; 

⸺ готовность к применению физиотерапевтических методов у пациентов, 
нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении. 
 

Планируемые результаты обучения: по окончании обучения слушатель должен: 
Знать: 
• принципы организации физиотерапевтической помощи населению;  
• основы деятельности физиотерапевтической службы, нормативные 

правовые документы по направлению физиотерапии и реабилитации; 
• основы курортного дела, организация санаторно-курортной помощи в 

стране; 
• принципы контроля эффективности проводимого лечения с 

использованием лечебных физических факторов; 
• правила и требования к организации и оснащению 

физиотерапевтического отделения (кабинета), эксплуатации лечебной аппаратуры и 
вопросы техники безопасности при выполнении физиотерапевтических процедур; 

• требования к ведению учетно-отчетной документации в 
физиотерапевтических отделениях (кабинетах); 

• показания к применению с целью лечения, реабилитации и 
профилактики естественных (природных) и искусственных созданных 
(преформированных) лечебных физических факторов; 

• основные противопоказания для назначения лечебных физических 
факторов;  

• механизм действия физических факторов, их влияние на основные 
звенья патологического процесса, на функциональное состояние различных органов 
и систем организма; 

• принципы совместимости и последовательности назначения лечебных 
физических факторов и физиотерапевтических процедур; 

• лечебную аппаратуру, применяемую в лечении и реабилитации, ее 
основные технические характеристики, технику и основные методики проведения 
физиотерапевтических процедур; 

• принципы дифференцированного использования физических факторов 
для профилактики заболеваний, лечения и реабилитации больных; 

• правила оформления карты назначения физиотерапевтических процедур; 
• принципы санаторно-курортного лечения, показания и 

противопоказания для направления пациентов в санаторно-курортные учреждения; 
• физические основы и сущность применяемых методов аппаратной 

физиотерапии. 
Уметь: 
• Назначать профилактические, лечебные, реабилитационные мероприятия 



с использованием методов физиотерапии; 
• оценить результаты функциональных методов исследования (ЭКГ, 

электромиография, функция внешнего дыхания и др.) при назначении 
физиотерапевтического лечения;  

• интерпретировать результаты инструментальных исследований 
(ультразвуковых, эндоскопических, рентгенологических, магнитно-резонансной 
томографии и др.)  

• выбирать оптимальные схемы сочетанного и комбинированного 
назначения методов аппаратной физиотерапии, бальнеотерапии и теплолечения при 
наиболее распространенных заболеваниях; 

• определять наиболее рациональные патогенетические комплексы 
физиобальнеотерапии при лечении больных различных нозологических форм 
заболеваний; 

• определять возможные методы физиотерапии в зависимости от 
сопутствующей патологии у больных; 

• проводить оценку эффективности лечения и особенности влияния 
физических факторов; 

• осуществлять профилактику возможных осложнений заболеваний и 
предупреждение возникновения отрицательных реакций на действие лечебных 
физических факторов;  

• оформлять необходимую учетно-отчетную медицинскую 
документацию, предусмотренную законодательством; 

• владеть компьютерной и орг. техникой с целью проведения лечебно-
диагностических процедур, оформления медицинской документации, обработки и 
анализа полученной информации, составления отчетной документации;  

• анализировать информацию о механизмах действия лечебных 
физических факторов и их сравнительной эффективности при различных 
заболеваниях; 

• внедрять в установленном порядке в работу физиотерапевтических 
отделений (кабинетов) современных методов лечения, реабилитации и 
профилактики с использованием лечебных физических факторов; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях, 
травмах, поражениях электрическим током и световым излучением. 

 
Владеть следующими практическими навыками: 
• применение на практике методик и техник проведения методов 

физиотерапии: 
• гальванизация; лекарственный электрофорез; 
• электросон и другие методы трансцеребрального воздействия; 
• диадинамотерапия; флюктуоризация; 
• синусоидальные модулированные токи; интерференцтерапия; 
• электростимуляция; электродиагностика; 
• местная дарсонвализация; токи надтональной частоты; 
• индуктотермия; УВЧ-терапия; 
• микроволновая терапия; КВЧ-терапия 
• магнитотерапия; 
• франклинизация; аэроионотерапия; 



• инфракрасное и видимое излучение; ультрафиолетовое излучение; 
лазеротерапия; 

• ультразвуковая терапия; 
• вибротерапия; баротерапия; 
• бальнеотерапия (пресные, минеральные, газовые, ароматические, 

вихревые, вибрационные и др.ванны); 
• гидротерапия (души, обливания, обертывания); бассейны и каскадные 

купания; кишечные промывания; бани; 
• внутреннее применение минеральных вод; 
• грязелечение; озокерито-парафинолечение; 
• криотерапия; озонотерапия; 
• курортология (курортография, климатотерапия, гелиотерапия, 

талассотерапия, ландшафтотерапия); 
• аэрозоль и электроаэрозольтерапия. 
• оформление назначения физиотерапевтических процедур по форме 

№ 044/у; 
• проведение процедур на всех физиотерапевтических аппаратах, 

имеющихся в ФТО, контроль исправности физиотерапевтической аппаратуры; 
• осуществление контроля за работой среднего медицинского персонала 

(правильность проведения процедур, точность соблюдения параметров процедуры, 
техника безопасности); 

• оформление и ведение учётно-отчетной документации по физиотерапии; 
• оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях, 

травмах, поражениях электрическим током и световым излучением  
• работа с компьютером и организационной техникой. 

 
Итоговая аттестация: 
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена и выявляет 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. 

Лица, освоившие профессиональную образовательную программу 
профессиональной переподготовки по специальности «Физиотерапия» для лиц с высшим 
медицинским образованием и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 
диплом о профессиональной переподготовке с приложением. 

 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1429 от 

06.05.2015  
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