
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации по специальности «Физиотерапия» 

по теме «Избранные вопросы физиотерапии при лечении больных 

терапевтического и хирургического профилей» - 36 часов (36 ЗЕ) 

В лечении и реабилитации больных с самыми различными болезнями 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.  

В данной программе повышения квалификации специалистов нашли отражение 

современные взгляды по клинико-физиологическим, методическим и организационным 

аспектам физиотерапии при лечении больных терапевтического профиля и в хирургии. 

Цель программы повышения квалификации врача-специалиста по физиотерапии 

заключается в приобретении теоретических знаний и совершенствование  практических 

умений и навыков, обеспечивающими совершенствование профессиональных компетенций 

врача-физиотерапевта при лечении больных терапевтического и хирургического профиля.  

Задачами повышения квалификации является: 

 овладение теорией и практикой; 

 освоение новых методов лечения физическими факторами; 

 овладение принципами выбора физических факторов для лечения,  

профилактики и реабилитации больных терапевтического и хирургического профиля. 

Базой для проведения практических занятий по физиотерапии является Клинический 

санаторий им. М. Горького.  

Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей физиотерапевтов,  по теме «Избранные вопросы физиотерапии при 

лечении больных терапевтического и хирургического профилей» кафедра производственной 

медицины ИДПО располагает 1) учебно-методической документацией и материалами по 

всем разделам программы; 2) учебно-методической литературой для внеаудиторной работы 

обучающихся; 3) электронный курс «Избранные вопросы физиотерапии при лечении 

больных терапевтического и хирургического профилей» в среде moodle 

(http://moodle.vsmaburdenko.ru/). 

Категория слушателей: врачи-физиотерапевты. 

Срок обучения: 36 часов (36 ЗЕ). 

Форма обучения - дистанционная. 

Режим и продолжительность занятий: 6 часов в день. 

Документ, выдаваемый после завершения обучения: удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

Общий объем учебной нагрузки – заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

 

Всего часов  

 

Общая трудоемкость 36 ч. 

Аудиторные занятия 34 ч. 

Лекции (Л) 14 ч.  

Практические занятия (П) 20 ч. 

Форма контроля Экзамен 2 ч.  

 

http://moodle.vsmaburdenko.ru/

