Департамент здравоохранения города Москвы
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ,
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
(ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ)
Аннотация к дополнительной профессиональной программе профессиональной
переподготовки по специальности
«ФИЗИОТЕРАПИЯ»
для лиц со средним медицинским образованием
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Категория обучающихся: лица со средним медицинским образованием по
специальностям «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело»
Форма обучения: очная
Трудоёмкость обучения: 288 академических часов
Количество недель обучения: 8 (по 5-ти дневной неделе)
Количество человек в группе: 25
Особенности реализации программы: при реализации образовательной
программы используются дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ).
Цель обучения: Подготовка медицинских сестер различного профиля по
теоретическим и практическим вопросам физиотерапии, обладающих системой
общекультурных и профессиональных компетенций, способных и готовых для
самостоятельной профессиональной деятельности и ориентированных на использование
в своей работе новых физиотерапевтических методов и методик.
Совершенствуемые компетенции:
 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество;
 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
 использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности;

 проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения;
 проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения;
 представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств;
 осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса;
 применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования;
 соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса;
 вести утвержденную медицинскую документацию;
 осуществлять реабилитационные мероприятия;
 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах;
 участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;
 определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и
осуществлять контроль за их рациональным использованием.
Формируемые компетенции:
 способность и готовность использовать различные физиотерапевтические
методики в профилактических мероприятиях;
 готовность к 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:
 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере
здравоохранения;
 теоретические основы сестринского дела;
 правила по охране труда при работе с медицинским инструментарием и
оборудованием;
 основные причины, клинические проявления, методы диагностики,
осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний и травм;
 виды, формы и методы реабилитации;
 организацию и правила проведения мероприятий по реабилитации пациентов;
показания и противопоказания к применению основных групп лекарственных
препаратов;
 характер взаимодействия, осложнения применения лекарственных средств;
 правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических
учреждений;
 основы валеологии и санологии;
 методы и средства гигиенического воспитания;
 основы диспансеризации; социальную значимость заболеваний;
 систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и
медицинского персонала медицинской организации;

 основы медицины катастроф;
 правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения,
основные виды медицинской документации;
 медицинскую этику; психологию профессионального общения;
 основы трудового законодательства;
 правила внутреннего трудового распорядка;
 правила по охране труда и пожарной безопасности.
Уметь:
 выполнять профилактические, лечебные, реабилитационные мероприятия,
назначаемые врачом в физиотерапевтическом отделении;
 осуществлять проведение физиотерапевтических процедур;
 подготавливать физиотерапевтическую аппаратуру к работе, осуществлять
контроль за ее сохранностью и исправностью, правильностью эксплуатации,
своевременным ремонтом и списанием;
 подготавливать
пациентов
к
физиотерапевтическим
процедурам,
осуществляет контроль за состоянием пациента во время проведения процедуры;
 обеспечивать инфекционную безопасность пациентов и медицинского
персонала, выполнять требования инфекционного контроля в физиотерапевтическом
отделении;
 осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического
режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации
инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений,
гепатита, ВИЧ-инфекции.
Обладать навыками:
 ведения медицинской документации;
 обеспечения правильного хранения, учета использования лекарственных
средств;
 проведения санитарно-просветительной работы;
 оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях;
 осуществления сбора и утилизации медицинских отходов.
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, предусмотренным учебным планом данной программой профессиональной
переподготовки.
Лица,
освоившие
профессиональную
образовательную
программу
профессиональной переподготовки по специальности «Физиотерапия» для лиц со
средним медицинским образованием и успешно прошедшие итоговую аттестацию,
получают диплом о профессиональной переподготовке, сертификат специалиста.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1429 от
06.05.2015.

