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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Физиотерапия» 

 

Физиотерапия – это направление в медицине, которое осуществляет деятельность в виде самых эффективных вспомогательных 

и основных методик лечения разного рода заболеваний. В большинстве случаев, физиотерапия предоставляет разные 

физические техники, но так же и проводит работу по восстановлению психического состояния больного. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут обновить и улучшить знания на тему того, что такое Физиотерапия, 

как они смогут применить актуальные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа повышения квалификации «Физиотерапия» предназначена: 

- для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование по специальностям: «Сестринское дело»., «Лечебное 

дело», «Акушерское дело». 

Согласно Приказу Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

 

 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 

 1.Медицинская сестра по физиотерапии. 

 

В профессиональную деятельность медицинской сестры по физиотерапии будет входить следующее: 

-выполнять профилактические, лечебные, реабилитационные мероприятия, назначаемые врачом в физиотерапевтическом 

отделении.  

-осуществлять проведение физиотерапевтических процедур. 

-вести медицинскую документацию. 

-консультировать родственников пациента относительно ухода за больным. 

-обучать людей работе с подручными средствами и аппаратами: от костылей до инвалидных колясок. 

 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем медицинском или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

    

 

Срок обучения: 

144 часа 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

№ Дисциплина 

1 Система и политика здравоохранения в Российской Федерации. Применение 

физических методов терапии в общем лечебном комплексе, курортные факторы 

лечения, первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) 

2 Методические  основы физиотерапии 

3 Система и государственная политика 

здравоохранения в Российской Федераци  

4 Организация физиотерапевтической службы в 

России  

5 Электролечение 

6 Светолечение 

7 Лечение механическими воздействиями 

8 Аэрозольтерапия, спелеотерапия, галотерапия, 

озонотерапия 

9 Водолечение 

10 Лечение теплом и холодом, грязелечение 

11 Физиотерапия для лечения больных 

терапевтического профиля 

12 Физиотерапия для лечения больных хирургического 

профиля 

 Лечение физическими факторами детей и 

подростков 

 Медицина катастроф и реанимация 

 Медицинская информатика. Применение ПЭВМ в 

медицинской практике 

15 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 


