
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

профессиональной переподготовки по специальности «Физиотерапия» - 504 ч. 

 

 В связи со смещением акцентов отечественного здравоохранения  на 

совершенствование первичной профилактики и реабилитации больных с самыми 

различными заболеваниями, большое место занимают лечебные физические факторы, как 

природные (климат, воздух, солнце, вода), так и преформированные, или получаемые 

искусственно. Являясь наиболее адекватными для организма раздражителями внешней 

среды, лечебные физические факторы оказывают гомеостатическое влияние на различные 

органы и системы, способствуют повышению сопротивляемости организма к 

неблагоприятным воздействиям, усиливают его защитно-приспособительные механизмы, 

обладают выраженным саногетическим действием, повышают эффективность других 

терапевтических средств и ослабляют побочные эффекты лекарств. Их применение 

доступно, высокоэффективно и экономически выгодно. Современная физиотерапия 

располагает огромным количеством разнообразных по физической природе, 

физиологическому, лечебному действию и способам применения методов. Использование их 

постоянно расширяется, и сегодня трудно назвать заболевание, при котором 

физиотерапевтические методы не могли бы быть применены с пользой для больных. 

Основными направлениями физической медицины являются лечебное, профилактическое, 

реабилитационное.  

Знание этой дисциплины — необходимый элемент медицинского образования, а ее 

изучение способствует формированию научного и клинического мышления современного 

врача.  

В данном цикле профессиональной переподготовки врачей-специалистов нашли 

отражение современные взгляды по клинико-физиологическим, методическим и 

организационным аспектам физиотерапии. 

 Цель профессиональной переподготовки врача-специалиста по специальности 

«Физиотерапия» заключается в получениии теоретических знаний и овладении 

практическими умениями и навыками, обеспечивающими совершенствование 

универсальных, общепрофессиональных и формирование  профессиональных компетенций 

для самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.  

Задачами  профессиональной переподготовки является: 

 овладение теорией и практикой; 

 приобретение знаний и умений по общим закономерностям развития патологических 

процессов, определяющих возникновение и течение заболеваний, а также отдельных 

симптомов и синдромов; 

 освоение методов лечения физическими факторами; 

 изучение вопросов организации физиотерапевтической службы, техники безопасности 

при организации физиотерапевтических процедур; 

 овладение практическими навыками работы на физиотерапевтических аппаратах; 

 овладение принципами выбора физических факторов для лечения, профилактики и 

реабилитации больных с разными формами патологии. 

Базой для проведения практических занятий по физиотерапии является Клинический 

санаторий им. М. Горького.  

Категории обучапющихся -  врачи с высшим медицинским образованием с базовыми 

специальностями: «040100 Лечебное дело», «040200 Педиатрия», «060105 Стоматология». 

Трудоемкость освоения - 504 академических часа (3.5 месяца).  (504 зачетные еденицы). 

Форма обучения - очная и очная с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

Продолжительность занятий – 3,5 месяца 

Трудоемкость освоения - 504 академических часа. 

После завершения обучения и сдачи экзамена выдается диплом и сертификат. 



Общий объем учебной нагрузки – очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов  

 

Общая трудоемкость 504 

Аудиторные занятия 498 

Лекции (Л) 194 

Практические занятия (П) 304 

Форма контроля Экзамен 6 ч.  

 


