
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации по специальности «Физиотерапия» 

по теме «Электросветолечение в физиотерапии» 

 

 С каждым годом все большее распространение получает лечение больных 

немедикаметозными методами, среди которых ведущее место занимает лечебное применение 

природных (климат, минеральные воды и лечебные грязи) и искусственных 

(электролечебных, светолечебных, механолечебных, теплолечебных и гидролечебных) 

физических факторов. Это обусловлено прежде всего тем, что физические факторы являются 

для организма наиболее физиологичными раздражителями. Использование физических 

лечебных факторов в лечении, профилактике и медицинской реабилитации больных 

различного клинического профиля доступно, экономически выгодно и клинически 

эффективно. 

Среди методов лечебного применения искусственных физических факторов 

наибольшим удельным весом обладают электро и светолечение. Это связано с научно-

техническим прогрессом в области электроники и созданием принципиально новых 

источников электромагнитного излучения, которые нашли свое применение и в медицине. 

Кроме них в клинической практике стали использовать и новые методы лечебного 

воздействия на организм импульсных и переменных токов (транскраниальная 

электроанальгезия и биорегулируемая электростимуляция) и лазеротерапия. 

Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей физиотерапевтов,  по теме «Электросветолечение в физиотерапии» 

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 

«Электросветолечение в физиотерапии» в среде moodle (http://moodle.vsmaburdenko.ru/). 

Цель повышения квалификации врача-специалиста по физиотерапии заключается в 

приобретении новых теоретических знаний с учетом современных взглядов по клинико-

физиологическим, методическим и организационным аспектам применения электро и 

светолечения. 

Задачами повышения квалификации является: совершенствование знаний и умений по  

использованию современных методов электросветолечения в физиотерапии; 

Категория слушателей: врачи-физиотерапевты. 

Срок обучения: 36 часов (36 ЗЕ). 

Форма обучения - дистанционная с применением электронного обучения (ЭО). 

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) 20 ч.  

Практические занятия (П) 14 ч. 

Форма контроля Экзамен 2 ч.  

 

http://moodle.vsmaburdenko.ru/

