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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы физиотерапии»  (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; 

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. 

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. 



4 
 

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 образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы физиотерапии» 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 приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний и практических навыков в области физиотерапии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-овладение принципами дифференцированного подхода к выбору современных 

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

патологии;  

-совершенствование и освоение новых, в том числе инновационных технологий 

лечебного применения физических факторов на базе современных достижений науки и 

практики.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  
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-способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 

методики клинико-инструментального обследования и оценки функционального состояния 

пациентов для выбора показаний и противопоказаний проведения физиотерапевтического 

лечения различных заболеваний и патологических состояний;  

-способность и готовность осуществлять определенные мероприятия по 

дифференцированному применению физиотерапевтических методов лечения в зависимости от 

особенностей состояния организма и применяемых физических факторов;  

-способность и готовность использовать естественные и преформированные физические 

факторы в целях закаливания и укрепления здоровья здоровых, а также восстановление 

нарушенной реактивности и работоспособности у ослабленных лиц;  

-способность и готовность использовать знания организационной структуры 

физиотерапевтической службы, управленческой и экономической деятельности медицинских 

организаций, анализировать показатели работы структур физиотерапевтической службы, 

проводить оценку современных медико-организационных и социально-экономических 

технологий при выполнении работ и оказании услуг по специальности физиотерапия. 

 

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

 

Знать: 

-механизм действия физических факторов, их влияние на основные патологические 

процессы и функции разных органов и систем организма;  

-принципы совместимости и последовательности назначения физических факторов и 

процедур; 

-показания и противопоказания к применению физических факторов;  

-аппаратуру, применяемую в физиотерапии, её технические возможности, технику и 

методики проведения процедур; технику безопасности при работе с физиотерапевтической 

аппаратурой; 

-принципы оценки показателей общих и функциональных методов обследования 

больных, направляемых на физиотерапию; 

-принципы использования физических факторов для профилактики заболеваний;  

-правила оформления рецептов на физиотерапевтическое лечение;  

-принцип санаторно-курортного отбора. 

 Уметь: 



6 
 

-провести медицинский осмотр, включающий объективные методы обследования, 

данные лабораторно-инструментальных методов исследования; 

-владеть современными методами оценки функциональных резервов организма и оценки 

состояния здоровья здоровых;  

-определить показания и противопоказания для дифференцированного применения 

физиотерапевтических методов лечения; 

-оформить необходимую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению; 

-проводить санитарно- просветительную работу среди населения; 

-оформить назначение по форме 044/у и, при необходимости, выполнить 

физиотерапевтические процедуры при следующих заболеваниях: сердечно-сосудистой 

системы; органов дыхания; органов пищеварения; суставов и соединительной ткани. 

Владеть навыками: 

-дифференцированного применения физиотерапевтических методов лечения в 

соответствии с показаниями и противопоказаниями к их назначению и оформления 

соответствующей документации, предусмотренной законодательством по здравоохранению;  

-диагностировать и оказывать необходимую помощь при неотложных состояниях: 

острая сердечно-сосудистая недостаточность, коллапс, острая дыхательная недостаточность, 

асфиксия, шок (болевой, токсический), острая кровопотеря.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

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

профессиональное образование (интернатура/ординатура или профессиональная 

переподготовка) по специальности «Физиотерапия», или по дополнительным специальностям 

«Авиационная и космическая медицина», «Акушерство и гинекология», «Анестезиология-

реаниматология», «Водолазная медицина», «Гематология», «Гериатрия», 

«Дерматовенерология», «Детская кардиология», «Детская онкология», «Детская урология-

андрология», «Детская хирургия», «Детская эндокринология», «Гастроэнтерология», 

«Инфекционные болезни», «Кардиология», «Колопроктология», «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», «Мануальная терапия», «Нефрология», «Неврология», «Неонатология», 

«Нейрохирургия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», 

«Ортодонтия», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», «Пластическая 

хирургия», «Профпатология», «Психиатрия», «Пульмонология», «Ревматология», 

«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», «Рефлексотерапия», «Сердечно-сосудистая 



7 
 

хирургия», «Скорая медицинская помощь», «Стоматология общей практики», «Стоматология 

хирургическая», «Стоматология терапевтическая», «Стоматология детская», «Стоматология 

ортопедическая», «Торакальная хирургия», «Терапия», «Травматология и ортопедия», 

«Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», «Эндокринология», 

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. 

2  2 

1.1 Современные концепции физиотерапии. 2  2 

2 Модуль II. Клинические рекомендации 

по физиотерапии заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 

9 2 11 

2.1 Ишемическая болезнь сердца. 3 1 4 

2.2 Инфаркт миокарда. 

 

3  3 

2.3 Атеросклероз переферических сосудов. 3 1 4 
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3 Модуль III.  Физиотерапия при 

заболеваниях дыхательной системы. 

9 1 10 

3.1 Острый бронхит. 3 1 4 

3.2 Хроническая обструктивная болезнь 

легких. 

3  3 

3.3 Бронхиальная астма. 3  3 

4 Модуль IV. Физиотерапия при 

заболеваниях органов пищеварения. 

2 1 3 

4.1 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 2 1 3 

5 Модуль V. Физиотерапия при 

заболеваниях суставов и соединительной 

ткани. 

6 2 8 

5.1 

 

Остеоартроз. 

 

2 1 3 

5.2 Подагра. 

 

2 1 3 

5.3 Ревматоидный артрит. 2  2 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 
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Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 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.  

 

Тема 1. Современные концепции физиотерапии.  

 

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. 

 

Модуль II. Клинические рекомендации по физиотерапии заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 

 

Тема 1. Ишемическая болезнь сердца.  

 

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. Вегетокоррегирующие: электросонтерапия, 
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диадинамотерапия, амплипульстерапия,  гальванизация головного мозга. Кардиотонические: 

углекислые ванны. Антиаритмические: оксигенобаротерапия, красная лазеротерапия, 

лекарственный электрофорез. Гипокоагулирующие методы: низкочастотная магнитотерапия, 

ЛОК. Методы коррекции обмена веществ: ДМВ-области сердца, лекарственный электрофорез 

метаболических корректоров и сосудорасширяющих средств. Физиопрофилактика. Санаторно-

курортное лечение.  

 

Тема 2. 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. Анальгетические: электросонтерапия, 

транскраниальная электроаналгезия. Антиишемические: оксигенобаротерапия, озоновые 

ванны, красная лазеротерапия. Гипокоагулирующие методы: низкочастотная магнитотерапия, 

ЛОК. Методы коррекции обмена веществ: ДМВ-области сердца, солнечные ванны, 

талассотерапия. 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. Гиполипидемические: 

гальванизация печени, лекарственный электрофорез никотиновой кислоты, пелоидотерапия. 

Иммунокоррегирующие: лекарственный электрофорез кальция, ЛОК, радоновые ванны. 

Гипокоагулирующие методы: низкочастотная магнитотерапия, ЛОК, лекарственный 

электрофорез антикоагулянтов. Антигипоксические: оксигенобаротерапия, кислородные ванны, 

круглосуточная аэротерапия. Сосудорасширяющие: гальванизация, лекарственный 

электрофорез вазодилататоров, сауна. Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение. 

 

Модуль III.  Физиотерапия при заболеваниях дыхательной системы. 

 

Тема 1. Острый бронхит.  

 

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

лечении больных с данной патологией. Физические методы лечения. Противовосполительные: 
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ингаляционная терапия противовирусными препаратами, галотерапия, УВЧ-терапия, СУФ-

облучение. Муколтитические: ингаляционная терапия муколитическими смесями, массаж. 

Бронхолитические: игаляционная терапия бронхолитиками. Иммунокорригирующие: 

ингаляционная терапия минеральными водами. Вегетокорригирующие: аэроионотерапия. 

Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение.  

 

Тема 2. Хроническая обструктивная болезнь легких.  

 

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

лечении больных с данной патологией. Физические методы лечения. Муколитические: 

локальная баротерапия, игаляционная терапия муколитиками, галотерапия. Бронхолитические: 

игаляционная терапия бронхолитиками. Противовосполительные: УВЧ-терапия, ДМВ-терапия, 

ультразвуковая терапия. Иммунокорригирующие: ингаляционная терапия минеральными 

водами. Антигипоксические: оксигенотерапия. Миостимулирующие: чрескожная 

электростимуляция диафрагмы. Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение.  

 

Тема 3. Бронхиальная астма.  

 

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

лечении больных с данной патологией. Физические методы лечения. Бронхолитические: 

ингаляционная терапия бронхолитиками. Муколтитические: ингаляционная терапия 

муколитическими смесями, массаж, локальная баротерапия. Противовосполительные: 

ингаляции глюкокортикостероидов и гормонов. Антигипоксические: оксигенотерапия. 

Гормоностимулирующие: ДМВ-терапия области надпочечников, индуктотермия. 

Миостимулирующие: чрескожная электростимуляция диафрагмы. Гипосенсибилизирующие: 

галотерапия, аэроионотерапия. Вегетокорригирующие: аэроионотерапия, гипербаротерапия. 

Седативные: электросонтерапия, лекарственный электрофорез седативных препаратов. 

Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение. 

 

Модуль IV. Физиотерапия при заболеваниях органов пищеварения. 

 

Тема 1. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.  
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Общие сведения о заболевании. Роль и место физических факторов в комплексном 

лечении больных с данной патологией. Физические методы лечения. Вегетокорригирующие: 

трансцеребральная импульсная электротерапия. Противовосполительные: УВЧ-терапия, 

локальная криотерапия. Репаративно-регенеративные: инфракрасная лазеротерапия, ДМВ-

терапия, КВЧтерапия, низкочастотная магнитотерапия. Спазмолитические: лекарственный 

электрофорез спазмолитиков, интерференцтерапия. Анальгетические: лекарственный 

электрофорез анальгетиков. Седативные: гальванизация головного мозга, радоновые и хвойные 

ванны. Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение. 

 

Модуль V. Физиотерапия при заболеваниях суставов и соединительной ткани.  

 

Тема 1. Остеоартроз. 

 

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

лечении больных с остеоартрозом. Физические методы лечения. Анальгетические. 

Противовоспалительные. Репаративно-регенеративные. Фибромодулирующие. 

Трофостимулирующие. Физиопрофилактика. Санаторно-курортное лечение.  

 

Тема 2. Подагра.  

 

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

лечении больных с остеоартрозом. Физические методы лечения. Анальгетические. 

Противовоспалительные. Фибромодулирующие. Физиопрофилактика. Санаторно-курортное 

лечение.  

 

Тема 3. Ревматоидный артрит.  

 

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

лечении больных с остеоартрозом. Физические методы лечения. Противовоспалительные. 

Анальгетические. Иммуносупрессивные. Фибромодулирующие. Физиопрофилактика. 

Санаторно-курортное лечение. 

  

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
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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 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
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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 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 
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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 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 
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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.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

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. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

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.  
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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  

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. 

 


