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К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются следующие
требования: среднее профессиональное образование по одной из специальностей:
«Лечебное

дело»,

переподготовка

по

«Акушерское

дело»,

специальности

«Сестринское

«Физиотерапия»

дело».
при

профессионального образования по одной из специальностей:

Профессиональная
наличии

среднего

«Лечебное дело»,

«Акушерское дело», «Сестринское дело».
Планируемые

результаты

обучения

направлены

на

совершенствование

профессиональных знаний, умений, навыков.
Контроль результатов обучения осуществляется посредством текущего контроля и
итоговой аттестации.
Цель Программы – удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
обеспечение соответствия квалификации медицинских работников меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды, совершенствование имеющихся
профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и
повышения профессионального уровня в рамках квалификации по специальности
«Физиотерапия».
Задачи Программы:


Совершенствование знаний и умений по обеспечению техники безопасности при
работе на оборудовании физиотерапевтического профиля;



Приобретение знаний и умений по устранению простейших неисправностей
аппаратуры;



Совершенствование знаний показаний и противопоказаний к отдельным видам
физиотерапевтических процедур;



Совершенствование

знаний

и

умений

проведения

отдельных

видов

физиотерапевтических процедур;


Совершенствование знаний и умений работы с лекарственными средствами,
используемыми в отделениях физиотерапии;



Мотивирование медицинских работников на самостоятельное определение задач
профессионального развития, осуществление самообразования и повышения
квалификации.

Формат обучения, режим и продолжительность занятий
График обучения

Академических часов в

Форма обучения

Дней в неделю

Общая продолжительность

день

Заочная

6

программы

3

3

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
специалистов со СМО по теме «Современные подходы, касающиеся методик проведения
отдельных видов физиотерапевтических процедур» по специальности «Физиотерапия».
№ п/п

Наименование тем

Дистанционные образовательные технологии и
электронное обучение

I

Техника
безопасности
при
работе
в
физиотерапевтическом отделении (кабинете)
- Техника безопасности при работе на
оборудовании физиотерапевтического профиля;
- Способы устранения простейших
неисправностей аппаратуры.
Методики проведения отдельных видов
физиотерапевтических процедур
Электролечение, аэрозольтерапия
- Строение материи. Сущность электрического
тока.
- Гальванизация и лекарственный электрофорез;
- Импульсные токи;
- Местная дарсонвализация.
- Ультратонтерапия. Индуктотермия;
- УВЧ-терапия;
- Микроволновая терапия;
- Аэрозольтерапия;
- Аэроинотерапия;
- Франклинизация.
Ультразвуковая терапия
Организация работы физиотерапевтического
отделения (кабинета)
- Организация работы медицинского
учреждения в новых экономических условиях,
медицинской помощи населению;
- Организация работы медицинской сестры в
отделениях (кабинетах) физиотерапии.
Итоговая аттестация

4

II

III

IV

11

2

1

