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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Физиотерапия»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.039 «Специалист по медицинской реабилитации» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 

сентября 2018 года N 572н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.50 Физиотерапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1093 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 
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Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Физиотерапия» заключается в том, что включение мероприятий по медицинской 

реабилитации в систему медицинской помощи повышает эффективность оказания 

специализированной медицинской помощи, существенно снижает инвалидизацию населению. 

Реформирование и модернизация здравоохранения Российской Федерации, требующие 

внедрения новых высокотехнологичных методов физиотерапевтического лечения, развитие 

профессиональной компетенции и квалификации врача определяют необходимость 

специальной подготовки, обеспечивающей правильную интерпретацию современных и новых 

методов диагностики и профилактического лечения с использованием современных 

достижений медико-биологических наук, данных доказательной медицины.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области физиотерапии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по общим закономерностям развития патологических 

процессов, определяющих возникновение и течение заболеваний, а также отдельных 

(основных) синдромов и симптомов; 

-овладение принципами дифференцированного подхода к выбору современных 

физических факторов для лечения, профилактики и реабилитации больных с разными формами 

патологии;  
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-совершенствование и освоение новых, в том числе инновационных технологий 

лечебного применения физических факторов на базе современных достижений науки и 

практики. 

 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» подготовка в ординатуре по специальности 

«Физиотерапия» или дополнительное профессиональное образование - программы 

профессиональной переподготовки по специальности «Физиотерапия».  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист по 

медицинской реабилитации» (код В) Применение физиотерапии при заболеваниях и (или) 

состояниях. 

Трудовая функция В/01.8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями с целью назначения физиотерапии. 

Трудовая функция В/02.8 Назначение физиотерапии пациентам с заболеваниями и 

(или) состояниями. 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи с применением физиотерапевтических методов (ПК-6); 
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реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению физиотерапевтических методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Основные клинические проявления заболеваний и (или) состояний нервной, иммунной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и системы крови, 

приводящие к тяжелым осложнениям и (или) угрожающим жизни, определение тактики 

ведения пациента с целью их предотвращения; 

Порядок организации медицинской реабилитации, порядки оказания медицинской 

помощи, клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи по медицинской реабилитации; 

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при 

заболеваниях и (или) состояниях, в связи с которыми пациент направлен на физиотерапию; 

Теоретические и практические основы физиотерапии и курортологии; 

Механизмы физиологического и лечебного действия, последействия 

физиотерапевтических факторов при различных заболеваниях, состояниях в разных возрастных 

группах, при различных сопутствующих заболеваниях; 

Сочетанные механизмы действия нескольких применяемых одновременно или с 

промежутком менее суток физиотерапевтических факторов; 

Комплексные механизмы действия нескольких применяемых одновременно или с 

промежутком менее суток методов лечения и физиотерапевтических факторов; 

Показания и противопоказания к применению методов физиотерапии пациентам с 

заболеваниями и состояниями; 
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Методики проведения физиотерапевтических воздействий пациентам с заболеваниями и 

состояниями; 

Алгоритм составления индивидуального плана применения физиотерапии с 

диагностической целью; 

Фармакокинетика, фармакодинамика применяемых в физиотерапии лекарственных 

препаратов, показания, противопоказания, режим дозирования с учетом возраста пациента, 

массы тела, функции печени, почек и других органов, взаимодействие с другими 

лекарственными средствами, особенности применения лекарственных средств у беременных и 

кормящих молоком женщин; 

Клинические признаки благоприятного и неблагоприятного течения патологического 

процесса, по поводу которого проводится физиотерапия; 

Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том 

числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате физиотерапевтических процедур у 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями; 

Заболевания или состояния, требующие неотложной помощи пациентам, имеющим 

нарушения функций и структур организма человека и последовавшие за ними ограничения 

жизнедеятельности;  

Порядок организации медицинской реабилитации; порядки оказания медицинской 

помощи по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению; 

Порядки оказания медицинской помощи по профилям заболеваний и (или) состояний, в 

связи с развитием которых проводятся мероприятия по применению физиотерапии; 

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при 

заболеваниях и (или) состояниях, в связи с развитием которых проводятся мероприятия по 

применения физиотерапии; 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи при заболеваниях и (или) состояниях, в связи с развитием которых проводятся 

мероприятия по физиотерапии; 

Современные методы физиотерапии (электро-, магнито-, свето-, механо-, гидро-, 

термотерапия) и санаторно-курортного лечения (климато-, бальнео-, пелоидотерапия) при 

различных заболеваниях или состояниях с учетом особенностей возраста; 

Механизм воздействия методов физиотерапии на организм пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, в том числе в различные возрастные периоды; 
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Методы санаторно-курортного лечения; климатотерапия; бальнеотерапия; 

пелоидотерапия; виды курортов, классификация курортных факторов; показания и 

противопоказания; медицинские показания и противопоказания к направлению на санаторно-

курортное лечение; 

Принципы потенцирования, кумуляции и угасания эффекта от используемых методов 

физиотерапии, принципы безопасности проведения медицинских вмешательств в процессе 

медицинской реабилитации; 

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших при 

обследовании или лечении пациентов при заболеваниях и (или) состояниях; 

Уметь: 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и (или) состояниями, по поводу которых пациент направлен на физиотерапию, с 

учетом всех сопутствующих в данный момент заболеваний для назначения и проведения 

физиотерапии в соответствии с утвержденными медицинскими показаниями и медицинскими 

противопоказаниями; 

Определять у пациента с заболеваниями и состояниями патологические состояния, 

симптомы, синдромы заболеваний, нозологические формы в соответствии с действующей МКБ 

и проблемы, связанные со здоровьем, для принятия решения о назначении физиотерапии; 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, по поводу которых пациент направлен на физиотерапию; 

Обосновывать и планировать объем инструментального исследования пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, по поводу которых пациент направлен на физиотерапию; 

Интерпретировать и анализировать результаты инструментального исследования 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, по поводу которых пациент направлен на 

физиотерапию; 

Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного обследования пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, по поводу которых пациент направлен на физиотерапию; 

Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, по поводу которых пациент направлен на физиотерапию; 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-специалистами 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями; 

Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
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клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Интерпретировать и анализировать информацию о проведенных обследованиях, 

подтверждающих основной и сопутствующие диагнозы, стадию и особенности течения 

заболевания, по поводу которого принимается решение о возможности назначения 

физиотерапии и санаторно-курортного лечения; 

Выбирать и анализировать методы (клинические, лабораторные и инструментальные) 

оценки эффективности и безопасности при применении физиотерапии с диагностической 

целью пациенту с учетом его индивидуальных особенностей; 

Определять медицинские показания и противопоказания для применения физиотерапии 

с диагностической целью у пациентов с различными заболеваниями и состояниями; 

Принимать решение о противопоказании пациенту с заболеваниями и (или) состояниями 

физиотерапии и санаторно-курортного лечения; 

Оценивать тяжесть клинического состояния пациента, получающего физиотерапию, для 

определения безопасности проведения данного вида лечения; 

Использовать информационно-компьютерные технологии; 

Использовать МКФ ; 

Обобщать данные, полученные при консультировании пациента врачами-

специалистами, специалистами с профессиональным (немедицинским) образованием 

мультидисциплинарной реабилитационной бригады, данные лабораторных, инструментальных 

и клинических исследований с целью получения представления о степени нарушения 

различных функций, структур организма, жизнедеятельности пациента (активности, участия, 

влияния факторов окружающей среды) вследствие заболевания и (или) состояния; 

Разрабатывать плaн пpимeнeния физиoтepaпии; 

Формулировать цель применения физиотерапии; 

Формулировать задачи применения физиотерапии; 

Обосновывать применение физиотерапии при заболеваниях и (или) состояниях в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

Определять последовательность применения физиотерапии у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 
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Назначать физиотерапию при заболеваниях и (или) состояниях в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи, анализировать действие физиотерапии; 

Проводить мониторинг эффективности и безопасности применения физиотерапии для 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями; 

Определять медицинские показания и медицинские противопоказания для 

физиотерапии; 

Проводить мониторинг симптомов и результатов лабораторной диагностики при 

заболеваниях и (или) состояниях пациентов, корректировать план физиотерапии в зависимости  

от особенностей течения и индивидуальной реакции организма пациента на 

физиотерапевтическое лечение; 

Консультировать пациентов и их законных представителей по вопросам применения 

физиотерапии; 

Владеть навыками: 

Сбор жалоб, физиотерапевтического анамнеза и анамнеза заболевания у пациентов (их 

законных представителей); 

Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями на инструментальное 

обследование в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями на лабораторное 

обследование в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями на консультацию к 

врачам-специалистам в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при проведения 

физиобальнеопроцедур; 

Оценка эффективности и безопасности применения физиотерапии для пациентов, 

имеющих нарушения функций и структур организма человека и последовавшие за ними 

ограничения жизнедеятельности; 
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Разработка плана применения физиотерапии при заболеваниях и (или) состояниях; 

Назначение физиотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи по 

медицинской реабилитации, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Оценка эффективности и безопасности применения физиотерапии у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями; 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических или 

лечебных манипуляций, применения физиотерапии; 

Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе сопровождающимися стойкими нарушениями функций. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Физиотерапия», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Методологические, 

организационные и концептуальные 

основы физиотерапии. Клиническая 

характеристика лечебных физических 

29 13 42 



12 
 

факторов. 

1.1 Современные концепции физиотерапии. 4  4 

1.2 Клиническая характеристика лечебных 

физических факторов. 

25 13 38 

2 Модуль II. Клинические рекомендации 

по физиотерапии заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 

14 2 16 

2.1 Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт 

миокарда. Состояние после 

реваскуляризации миокарда. 

8 1 9 

2.2 Некоронарогенные заболевания сердца. 3 1 4 

2.3 Атеросклероз переферических сосудов.  3  3 

3 Модуль III.  Клинические рекомендации 

по физиотерапии заболеваний 

дыхательной системы и  при 

заболеваниях органов пищеварения. 

24 4 28 

3.1 Физиотерапия при заболеваниях 

дыхательной системы. 

10 2 12 

3.2 Физиотерапия при заболеваниях органов 

пищеварения. 

14 2 16 

4 Модуль IV.  Клинические рекомендации 

по физиотерапии различных 

заболеваний. 

49 5 54 

4.1 Заболевания почек и мочевыводящих 

путей. 

7 1 8 

4.2 Заболевания суставов, позвоночника и 

соединительной ткани. 

9 1 10 

4.3 Нервные и психические заболевания. 7 1 8 

4.4 Хирургические заболевания.  5 1 6 
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4.5 Глазные болезни. 6  6 

4.6 Эндокринные заболевания.  5 1 6 

4.7 Заболевания детского возраста 6  6 

4.8 ВИЧ-инфекция  4  4 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  120 24 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий и ситуационных 

задач по тематикам модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Методологические, организационные и концептуальные основы 

физиотерапии. Клиническая характеристика лечебных физических факторов. 

Тема 1. Современные концепции физиотерапии.  
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Доказательная физиотерапия. Достоверность. Контролируемые клинические испытания. 

Золотой стандарт физиотерапии. Шкала категории доказательности научных исследований. 

Уровни рекомендаций. Персонализированная физиотерапия. Физиогенетика. Инновационные 

технологии в физиотерапии. Физиотерапия в современных понятиях организации медицинской 

помощи. Физиотерапевтические аспекты медицинской реабилитации. Физиотерапия в 

восстановительных технологиях. 

Тема 2. Клиническая характеристика лечебных физических факторов. 

Лечебное применение электрического тока. Лекарственный электрофорез. 

Низкочастотная электротерапия. Диадинамотерапия. Короткоимпульсная терапия. 

Амплипульстерапия. Интерференцтерапия. Флюктуоризация. Лечебное применение 

электромагнитных излучений. КВЧ – терапия. Лечебное применение оптического излучения 

(фототерапия). Хромотерапия. Ультрафиолетовое облучение. Лазеротерапия. Лечебное 

применение искусственно изменённой воздушной среды. Оксигенобаротерапия. 

Аэроионотерапия. Аэрозольтерапия. Спелеотерапия. Галотерапия. Ароматерапия. 

Гидротерапия. Теплотерапия. Озокерит. Парафиноозокеритовая смесь. Лечебная грязь. 

Криотерапия.     

 

Модуль II. Клинические рекомендации по физиотерапии заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 

Тема 1. Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Состояние после 

реваскуляризации миокарда. 

Общие сведения о заболевании. Роль и место физических факторов в комплексном 

лечении больных с данной патологией. Частные показания и противопоказания к назначению 

физиотерапии. Физические методы лечения. Физиопрофилактика. Санаторно-курортное 

лечение. Инфаркт миокарда. Общие сведения о заболевании. Роль и место физических 

факторов в комплексном лечении больных с данной патологией. Частные показания и 

противопоказания к назначению физиотерапии. Физические методы лечения.  

Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение. Состояние после реваскуляризации 

миокарда. Общие сведения о заболевании. Роль и место физических факторов в комплексном 

лечении больных с данной патологией. Частные показания и противопоказания к назначению 

физиотерапии. Физические методы лечения.  Физиопрофилактика. Санаторно-курортное 

лечение.  

Тема 2. Некоронарогенные заболевания сердца. 
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Ревматизм. Общие сведения о заболевании. Роль и место физических факторов в 

комплексном лечении больных с данной патологией. Физические методы лечения. 

Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение. Миокардиты. Общие сведения о 

заболевании. Роль и место физических факторов в комплексном лечении больных с данной 

патологией. Физические методы лечения. Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение. 

Гипертоническая болезнь. Общие сведения о заболевании. Роль и место физических факторов в 

комплексном лечении больных с данной патологией. Физические методы лечения 

Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение. Нейроциркуляторная дистония. Общие 

сведения о заболевании. Роль и место физических факторов в комплексном лечении больных с 

данной патологией. Физические методы лечения.  Физиопрофилактика. Санаторно-курортное 

лечение. 

Тема 3. Атеросклероз переферических сосудов.  

Общие сведения о заболевании. Роль и место физических факторов в комплексном 

лечении больных с данной патологией. Физические методы лечения. Физиопрофилактика. 

Санаторно-курортное лечение. 

 

Модуль III.  Клинические рекомендации по физиотерапии заболеваний 

дыхательной системы и  при заболеваниях органов пищеварения. 

Тема 1. Физиотерапия при заболеваниях дыхательной системы. 

Острый бронхит. Общие сведения о заболевании. Роль и место физических факторов в 

комплексном лечении больных с данной патологией. Физические методы лечения. 

Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение. Хроническая обструктивная болезнь 

легких. Общие сведения о заболевании. Роль и место физических факторов в комплексном 

лечении больных с данной патологией. Физические методы лечения.  Физиопрофилактика. 

Санаторно-курортное лечение. Бронхиальная астма. Общие сведения о заболевании. Роль и 

место физических факторов в комплексном лечении больных с данной патологией. Физические 

методы лечения. Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение. Бронхоэктатическая 

болезнь.Общие сведения о заболевании. Роль и место физических факторов в комплексном 

лечении больных с данной патологией. Физические методы лечения Физиопрофилактика. 

Санаторно-курортное лечение. Пневмония. Общие сведения о заболевании. Роль и место 

физических факторов в комплексном лечении больных с данной патологией. Физические 

методы лечения Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение. Плеврит. Общие сведения 

о заболевании. Роль и место физических факторов в комплексном лечении больных с данной 

патологией. Физические методы лечения. Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение. 
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Тема 2.Физиотерапия при заболеваниях органов пищеварения. 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Хронический гастрит. Язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки. Болезни оперированного желудка. Общие сведения о 

заболевании. Роль и место физических факторов в комплексном лечении больных с данной 

патологией. Физические методы лечения. Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение. 

Заболевания печени и желчевыводящих путей. Общие сведения о заболевании Роль и 

место физических факторов в комплексном лечении больных с данной патологией. Физические 

методы лечения. Противовосполительные: УВЧ-терапия, гальванизация печени, ДМВ-терапия. 

Заболевания печени. Заболевания желчевыводящих путей. Постхолецистэктомический 

синдром. Панкреатит. Синдром раздражённого кишечника. Воспалительные заболевания 

кишечника. Общие сведения о заболевании. Роль и место физических факторов в комплексном 

лечении больных с данной патологией. Физические методы лечения. Физиопрофилактика. 

Санаторно-курортное лечение. 

 

Модуль IV.  Клинические рекомендации по физиотерапии различных заболеваний. 

Тема 1. Заболевания почек и мочевыводящих путей.  

Пиелонефрит. Мочекаменная болезнь. Общие сведения о заболевании. Роль и место 

физических факторов в комплексном лечении больных с данной патологией. Физические 

методы лечения. Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение. 

Тема 2.  Заболевания суставов, позвоночника и соединительной ткани. 

Остеоартроз. Подагра. Ревматоидный артрит. Анкилозирующий спондилоартрит. 

Остеохондроз. Общие сведения о заболевании. Роль и место физических факторов в 

комплексном лечении больных с данной патологией. Физические методы лечения. 

Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение. 

Тема 3.  Нервные и психические заболевания. 

Заболевания головного мозга. Сосудистые заболевания головного мозга. Острые 

нарушения мозгового кровообращения. Общие сведения о заболевании. Роль и место 

физических факторов в комплексном лечении больных с Острыми нарушениями мозгового 

кровообращения. Физические методы лечения. Физиопрофилактика. Санаторно-курортное 

лечение. Дисциркуляторная энцефалопатия. Общие сведения о заболевании. Роль и место 

физических факторов в комплексном лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией. 

Физические методы лечения. Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение. 

Травматические заболевания головного мозга. Общие сведения о заболевании. Роль и место 

физических факторов в комплексном лечении больных с травмами головного мозга. 
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Физические методы лечения. Заболевания периферической нервной системы. Общие сведения 

о заболевании. Роль и место физических факторов в комплексном лечении больных с 

заболеваниями периферической нервной системы. Физические методы лечения. 

Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение. Дискогенные неврологические проявления 

Общие сведения о заболевании. Роль и место физических факторов в комплексном лечении 

больных с заболеваниями периферической нервной системы. Физические методы лечения. 

Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение. Неврозы и невротические состояния 

Общие сведения о заболеваниях. Роль и место физических факторов в комплексном лечении 

больных с неврозами и невротическими состояниями. Физические методы лечения. 

Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение. 

Тема 4. Хирургические заболевания.  

Общие сведения о заболеваниях. Болезнь оперированного желудка 

Постхолецистэктомический синдром Послеоперационные раны. Роль и место физических 

факторов в комплексном лечении больных с хирургическими болезнями. Физические методы 

лечения. Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение. 

Тема 5. Глазные болезни.  

Общие сведения о заболеваниях. Близорукость. Дальнозоркость. Глаукома. Роль и место 

физических факторов в комплексном лечении больных с глазными болезнями. Физические 

методы лечения. Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение. 

Тема 6. Эндокринные заболевания.  

Общие сведения о заболеваниях. Заболевания щитовидной железы. Сахарный диабет 

Роль и место физических факторов в комплексном лечении больных с эндокринными 

болезнями. Физические методы лечения. Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение. 

Тема 7. Заболевания детского возраста.  

Принципы и особенности физиотерапии в педиатрии. Особенности дозирования. Роль и 

место физических факторов в комплексном лечении детей и подростков. Заболевания 

новорожденных. Заболевания сердечно - сосудистой системы. Заболевания органов дыхания. 

Заболевания нервной системы. Заболевания ЛОР-органов. Физиопрофилактика. Санаторно-

курортное лечение 

Тема 8. ВИЧ-инфекция.  

Общие сведения о заболевании. Роль и место физических факторов в комплексном 

лечении больных с данной патологией. Физические методы лечения. Физиопрофилактика. 

Санаторно-курортное лечение. 
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5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 
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аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

Фактический 

адрес учебных 

Форма владения, 

пользования 
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практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

кабинетов и 

объектов 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

- - 
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дисциплинам Программы) 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 
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– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания и ситуационные задачи для самоконтроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий. 

1. Выберите один правильный ответ. 

Нарушение связей, взаимодействия организма с внешней средой, нарушение адаптации 

к среде обитания, проявляющаяся в нарушении функций организма или его частей, органов, 

систем: 

1) здоровье; 

2) общественное здоровье; 

3) болезнь; 

4) предболезнь. 

Ответ: 3. 

2. Выберите один правильный ответ. 

Одновременное воздействие на патологический очаг несколькими физическими 

факторами называется принципом (1) 

1) сочетанного воздействия; 

2) комбинированного воздействия. 

Ответ: 1. 

3. Выберите один правильный ответ. 

Количество условных единиц выполнения физиотерапевтических процедур в год для 

среднего медперсонала составляет: 

1) 10 000ед; 

2) 15 000ед; 
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3) 20 000ед; 

4) 25 000ед. 

Ответ: 2. 

4. Выберите один правильный ответ. 

Основой для разработки должностных инструкций медицинских сестёр по 

физиотерапии служат требования к квалификации, сформулированные в нормативном 

документе: 

1) Типовая инструкция по охране труда для персонала отделений, кабинетов 

физиотерапии от 08.08.87 г. 

2) Приказ Минздравсоцразвития России № 541н от 23 июля 2010 г. "Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" 

3) Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

Ответ: 2. 

5. Выберите один правильный ответ. 

Фактор, отсутствующий в лечебном воздействии при водотеплолечебных процедурах: 

1) термический; 

2) механический; 

3) электрический; 

4) химический. 

Ответ: 3. 

6. Выберите три правильных ответа. 

Наиболее высокой электропроводностью обладают: 

1) кровь; 

2) мышечная ткань; 

3) паренхиматозные органы; 

4) костная ткань; 

5) кожа. 

Ответ: 1,2,3. 

7. Выберите три правильных ответа. 

Факторы, влияющие на количество вводимого вещества при лекарственном 

электрофорезе: 

1) величина тока; 

2) возраст пациента; 
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3) концентрация вводимого вещества; 

4) вес пациента. 

Ответ: 1,2,3. 

8. Выберите два правильных ответа. 

Действующим физическим фактором в УВЧ — терапии является: 

1) постоянный ток; 

2) переменное ультравысокочастотное электрическое поле; 

3) импульсный ток ультравысокой частоты; 

4) постоянное поле высокого напряжения; 

5) переменное электрическое поле низкой частоты. 

Ответ: 2,3. 

9. Выберите один правильный ответ. 

Максимальное теплообразование при СМВ-терапии происходит: 

1) в мышечной ткани; 

2) в коже, подкожно-жировой клетчатке и подлежащих тканях; 

3) в паренхиматозных органах; 

4) теплообразование при СМВ-терапии не зависит от глубины и типа ткани. 

Ответ: 2. 

10. Выберите один правильный ответ. 

Электрод при проведении франклинизации над головой размещают на расстоянии не 

менее: 

1) 5 см; 

2) 10 см; 

3) 15 см; 

4) 50 см. 

Ответ: 3. 

11. Выберите один правильный ответ. 

Время воздействия ультразвуком на одно поле не должно превышать: 

1) 5-10 мин; 

2) 10-15 мин; 

3) 20-30 мин; 

4) не ограничено. 

Ответ: 1. 

12. Выберите один правильный ответ. 
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Основными действующими факторами при водолечении являются: 

1) температурный; 

2) механический; 

3) химический; 

4) физический. 

Ответ: 1,2,3. 

13. Выберите три правильных ответа. 

К пиелоидам относятся: 

1) сапропели; 

2) некоторые виды торфа; 

3) сульфидные иловые грязи; 

4) глина; 

5) озокерит. 

Ответ: 1,2,3. 

14. Выберите один правильный ответ. 

В настоящее время чаще всего применяют грязь температурой: 

1) 32-36 град; 

2) 38-40 град; 

3) 43-44 град; 

4) 45-50 град. 

Ответ: 2. 

15. Выберите один правильный ответ. 

При осуществлении физиотерапевтических процедур детям воздействие на одну область 

одним и тем же физическим фактором можно повторять не ранее, чем через: 

1) 1 месяц; 

2) 2 месяца; 

3) 6 месяцев; 

4) 12 месяцев. 

Ответ: 2. 

16. Выберите один правильный ответ. 

Профилактический осмотр аппаратуры физиотехник проводит: 

1) ежедневно; 

2) еженедельно; 

3) ежемесячно; 
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4) ежегодно. 

Ответ: 2. 

17. Выберите один правильный ответ. 

При проведении непрямого массажа сердца компрессию на грудину взрослого человека 

производят: 

1) всей ладонью; 

2) проксимальной частью ладони; 

3) тремя пальцами; 

4) одним пальцем. 

Ответ: 2. 

18. Выберите один правильный ответ. 

Возможные осложнения при УВЧ-терапии: 

1) боли в животе; 

2) снижение АД; 

3) ожоги; 

4) головокружение. 

Ответ: 2,3,4. 

19. Выберите один правильный ответ. 

Для лечения синусоидальными модулированными токами используют аппарат(1) 

1) СНИМ-1; 

2) Тонус-1; 

3) Амплипульс-4Т; 

4) Интердин; 

5) Поток-1. 

Ответ: 3. 

20. Выберите один правильный ответ. 

Показатели минерализации лечебно-столовой минеральной воды согласно ГОСТ Р 

54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые»: 

1) от 1 до 10 г/л включительно или с меньшей минерализацией при наличии в воде 

биологически активных компонентов; 

2) от 0,5 до 1 г/л включительно или с меньшей минерализацией при наличии в воде 

биологически активных компонентов; 

3) до 5 г/л3 включительно; 

4) 10-15г/л; 
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5) не менее 10 г/л. 

Ответ: 1. 

 

Примеры ситуационных задач 

Задача 1. Пациентка У., 70 лет. 

Диагноз: Мембранознопролиферативный гломерулонефрит, ремиссия, смешанный 

вариант, ХПН IIА ст. Рекомендовано: Трансцеребральная УВЧ-терапия. 

Вопросы: 

1. Сделайте назначение, указывая дозу, мощность, частоту, продолжительность, 

процедуры, курса. 

2. К какому физическому методу лечения относится трансцеребральная УВЧтерапия? 

Ответы: 

1. Трансцеребральная УВЧ-терапия, доза нетепловая, 15-20 Вт, обязательна аппаратура с 

частотой 27 Мгц, в течение 5-8 мин, ежедневно, курс 5-6 процедур. 

2. Иммуносупрессивный метод 

 

Задача 2. Больная П., 28 лет 

Диагноз: Острая пневмония нижней доли правого легкого. Рекомендована 

ультразвуковая терапия. 

Вопросы: 

1. Сделайте назначение ультразвуковой терапии, учитывая локализацию воздействия, 

контакт, методику, режим. 

2. Интенсивность, длительность, курс. Укажите каждый параметр. 

Ответы: 

1. Действие ультразвуком на очаг воспаления (нижнюю долю правого легкого) вдоль 

межреберных промежутков. Контакт прямой, методика лабильная, режим непрерывный, 

импульсный 6-10 мс. 

2. Интенсивность 0,4-0,8 Вт/см2, длительность процедуры 5-8 мин., процедуры проводят 

через день, курс 8-10 процедур.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  
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1.Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая Физиотерапия: Учебник.- М.,2019. 

2.Клячкин Л.М., Малявин А.Г., Пономаренко Г.Н., Самойлов В.О, Щегольков А.М. 

Физические методы лечения в пульмонологии. – СПб.: СЛП, 2017.- 316с. 

3.Князева Т.А., Бадтиева В.А. Физиобальнеотерапия сердечно-сосудистых заболеваний: 

Практическое руководство. – М.: МЕДпресс-информ, 2018.- 272с  

4.Пономаренко Г.Н. Основы физиотерапии: Учебник.- М.: Медицина, 2018.-416 с.  

5.Тишаков А.Ю., Пономаренко Г.Н., Бобров Л.Л. Вариантная климатобальнеотерапия в 

кардиологии. – СПб.: Балтика, 2017.- 324с.  

6.Улащик В.С., Лукомский И.В. Основы общей физиотерапии. – Мн.,2017.  

7.Физиотерапия и курортология / под ред. В.М. Боголюбова. Книга I,II,III.- М.: 

Издательство БИНОМ, 2018.- 408с. 

8.Физиотерапия: национальное руководство/ под ред. Г.Н. Пономаренко.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019.- 864 с.  

 

Дополнительная литература:  

1.Гринхальт Т. Основы доказательной медицины: Пер. с англ. – М.: ГЭОТАРМЕД, 

2017.- 240с.  

2.Клиническая физиотерапия./ под ред. И.Н. Сосина. - Киев, 2017.  

3.Клячкин Л.М., Виноградова М.Н. Физиотерапия. – М., 2017.  

4.Лещинский А.Ф., Улащик В.С. Комплексное использование лекарственных средств и 

физических лечебных факторов при различной патологии. – Киев, 2019.  

5. Медицинская реабилитация: Руководство в 3-х томах./ Под ред.В.М. Боголюбова. –М., 

2018.  

6.Оржешковский В.В., Самосюк И.З., Оржешковский Вас. В.Энциклопедический 

словарь терминов, употребляемых в физиотерапии. – К., 2017.- 352с.  

7.Пономаренко Г.Н., Золотарёва Т.А. Физические методы лечения в гастроэнтерологии. 

– СПб, 2017.- 287с.  

8.Пономаренко Г.Н., Воробьев М.Г. Руководство по физиотерапии. - СПб: ИИЦ « 

Балтика», 2017.  

9.Пономаренко Г.Н., Турковский И.и. Биофизические основы физиотерапии: Учебное 

пособие.- М.: Медицина, 2017.- 172с.  

10.Пономаренко Г.Н. Основы доказательной физиотерапии – СПб.: ВМедА, 2018.-224с 

11.Улащик В.С. Физиотерапия: Энциклопедия. – Минск, 2017. – 540 с  
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12.Частная физиотерапия: учебное пособие/ Под. ред. Г.Н. Пономаренко. – М.: 

Медицина, 2017.- 744с. 

13.Шиман А.Г., Шабров А.В., Максимов А.В., Крылов А.А. Физиотерапия заболеваний 

желудочно-кишечного тракта. – СПб., 2019. – 209с. 

 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование". 
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10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 


