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Категория обучающихся:  медицинская сестра физиотерапевтического  

кабинета. 

Всего часов – аудиторных 144 часа (4 недели, 1 месяц) 

                     из них: лекций – 78 часов 

           практических занятий – 66 часов. 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

Форма обучения: очная с отрывом от работы 

Отчетность:  тестирование, сертификационный экзамен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настоящая программа дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации медицинских сестёр по 

специальности физиотерапия представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации образовательной программы повышения 

квалификации медицинских сестёр по физиотерапии и разработана на 

основании нормативной и методической документации: 

-   статья  69  Федерального Закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны  здоровья граждан РФ»;        

   -   статья 13, 76, 82 Федерального Закона РФ от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»;  

 - приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;     

-  приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012 № 66-н «Об 

утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях»;  

 -   приказ Министерства здравоохранения и Соцразвития РФ от 23.07.2010 № 

541-Н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей специалистов и служащих, раздел 

«квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации медицинских сестер по специальности «Физиотерапия» 

усовершенствование обсуждена и одобрена на заседании ЦМК   ОПК 

1. Рецензент: главный физиотерапевт ТМО г. Ессентуки врач высшей 

квалификационной категории П.Т. Апушкин.  

 

 

 



В соответствии с приказом Минздрава РФ от 05.06.98 N 186 "О 

повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием" настоящая учебная программа 

предназначена для дополнительного профессионального образования 

медицинских сестер по физиотерапии.  

  Актуальность программы «Физиотерапия». Перспективы развития 

физиотерапии 21 века повышают требования к подготовке медицинского 

персонала для ФТК медицинских организаций, особенности в свете 

повышения квалификации на циклах усовершенствования, где знания 

медсестер ФТК 2 уровня (воспроизведение) переводятся на третий (умение 

использовать имеющиеся знания в новых условиях), то есть умение 

обосновать применение новых методик, новой аппаратуры.  

Цель дополнительной профессиональной образовательной 

программы:   

является совершенствование имеющихся компетенций медсестер ФТК. 

Знания и умения, полученные слушателями после изучения 

программы, способствуют развитию логического мышления, вырабатывают 

алгоритмы оказания физиотерапевтической помощи пациентам, 

стимулируют познавательную деятельность слушателей.  

Структура дополнительной профессиональной образовательной 

программы.  

 Структура дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации медицинских сестер по специальности 

«Физиотерапия» состоит из требований к результатам освоения программы, 

требований к итоговой аттестации, учебно-тематического плана, 

календарного учебного графика, содержания программы, условий 

обеспечения реализации программы: учебно-методического, материально-

технического. В структуру дополнительной профессиональной 

образовательной программы на цикле «Физиотерапия» включен перечень 

основной и дополнительной литературы, законодательных и нормативно-



правовых документов. В содержании рабочей программы по циклу 

«Физиотерапия» усовершенствование предусмотрены необходимые знания, 

умения, практический опыт. 

Изучение программы завершается тестовым контролем знаний, 

демонстрацией практических навыков, решением ситуационных задач и 

собеседованием. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

«Физиотерапия» усовершенствование   

по специальности «Физиотерапия». 

Категория обучающихся:  медицинская сестра физиотерапевтического  

кабинета. 

Срок обучения: 144часа (4 недели, 1 месяц) 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

Форма обучения: очная с отрывом от работы 

Распределение часов по модулям 

 
№  

Наименование модуля 

 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля 
лекции практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Система   и  политика  здравоохранения 

в РФ. Основы законодательства и права в 

здравоохранении. Применение 

физических методов терапии в общем 

лечебном комплексе, физиопро-

филактика, курортный фактор лечения. 

ПМСМ.  

2 2 - Зачет 

Тест 

2. Электролечение, аэрозольтерапия.  48 22 26 Зачет, тест 

3. Светолечение.  14 8 6 Тест 

4. Магнитотерапия.  4 2 2 Тест 

5. Ультразвуковая терапия. Ударно-

волновая терапия.  

8 4 4 Тест, зачет 

6. Водолечение, радонотерапия.  6 4 2 Тест, зачет 

7. Теплолечение. Криотерапия.  6 4 2 Тест, зачет 



8. Организация работы в физиотерапев-

тическом отделении (кабинете).  

6 2 4 Тест 

9. Техника безопасности при работе в 

физиотерапевтическом отделении 

(кабинете).  

4 

 

2 2 Тест 

 

10. Теоретические основы сестринского 

дела. 

4 4 - Тест 

11. Медицинская информатика. Применение 

ПЭВМ в медицине.  

4 - 4 Тест 

12. Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль. 

2 2 - Тест 

13. Медицина катастроф и реанимация. 26 18 8 Тест, зачет 

14. Региональный компонент.  4 - 4 Тест 

15.  Гигиеническое воспитание и 

формирование ЗОЖ. 

2 - 2 Тест 

 Итоговый контроль 4 4 - Экзамен 

 Итого 144 78 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


