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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Цель  - совершенствование профессиональных знаний и компетенций врача 

физиотерапевта, необходимых для профессиональной деятельности в соответствии с 

действующими федеральными клиническими рекомендациями и стандартами 

оказания медицинской помощи больным с заболеваниями и травмами  плечевого 

сустава. 

  Задачи:  

 1. Углубление теоретических знаний по специальности и смежным  

дисциплинам при  заболеваниях и травмах  плечевого сустава. 

 2.  Освоить  современные  практические умения  и навыки, необходимые врачу 

физиотерапевту   для  проведения  консервативного лечения  при  заболеваниях и  

травмах  плечевого сустава. 

3. Овладение современными  методами   и схемами  физиотерапевтического 

лечения  при  заболеваниях и травмах  плечевого сустава. 

  4. Формирование  клинического мышления   при   сложной  клинической 

ситуации. 

       Категория обучающихся – врачи физиотерапевты.  

        Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций) согласно ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 

323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» существенная 

роль в трудовой деятельности врача  отводится профилактической работе, 

формированию здорового образа жизни у населения. Реформирование и 

модернизация здравоохранения Российской Федерации, требующие внедрения 

современных  методов лечения, развитие профессиональной компетенции и 

квалификации врача физиотерапевта  - определяют необходимость специальной 

подготовки, обеспечивающей правильную интерпретацию современных и новых 



методов физиотерапевтического лечения   с использованием современных 

достижений медико-биологических наук, данных доказательной медицины. 

    Объем программы: 36 часа трудоемкости, в том числе 36 зачетных единиц. 

    Форма обучения, режим и продолжительность занятий: 

График обучения 

Форма  обучения 

Акад. 

часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

 

с отрывом от 

 работы (очная) 
6 6 1 неделя 

 

     Документ, выдаваемый после завершения обучения - удостоверение о повышении  

квалификации. 

     Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки: 

 АНО ДПО «Учебный комбинат  - Профи», г. Ставрополь.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Характеристика профессиональных компетенций врача физиотерапевта, 

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей: 

Исходный уровень подготовки слушателей, сформированные компетенции, 

включающие в себя способность/готовность: 

У обучающегося совершенствуются универсальные компетенции (далее – УК): 

способность  анализировать и использовать  на практике методы естественно–



научных, медико-биологических и клинических наук в различных  видах 

профессиональной деятельности врача - физиотерапевта. 

У обучающегося совершенствуются профессиональные компетенции (далее - 

ПК):  

ПК1 – 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; 

 ПК2 - способность и готовность осуществлять определенные мероприятия по 

дифференцированному применению физиотерапевтических методов лечения в 

зависимости от особенностей состояния организма и применяемых физических 

факторов; 

 ПК3 - 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;  

ПК4 - 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 выполнении работ и 

оказании услуг по специальности физиотерапия. 

 Характеристика усовершенствованных  профессиональных компетенций 

и навыков  врача физиотерапевта, формирующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по специальности физиотерапия: 



Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать 

усовершенствованными профессиональными  знаниями и умениями, включающими в 

себя способность/готовность: 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель 

должен приобрести знания, необходимые для качественного дополнения  

профессиональных компетенций: 

ПК1 -  Способность и готовность проводить  физиотерапевтические методы лечения 

в клинике  ортопедии  и травматологии на  основе принципов доказательной 

физиотерапии, используя современные знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин; 

ПК2 - способность и готовность осуществлять профилактические мероприятия, 

используя естественные и преформированные факторы для долечивания и 

предупреждения обострения, дальнейшего прогрессирования заболевания, снижения 

интенсивности клинических проявлений и обратного развития патологического 

процесса; 

ПК3 - способность и готовность использовать современную нормативную 

документацию, принятую в регламенты, международные рекомендации, 

действующие документацию для оценки качества и эффективности работы 

учреждений физиотерапевтической службы. 

 Должен знать: 

1.Термины, используемые в физиотерапии содержание ее основных научно-

практических направлений. 

2.Оновные методы и объекты изучения физиотерапии. 

3.Механизм действия физических факторов, их влияние на основные патологические 

процессы и функции разных органов и систем организма. 

4. Принципы использования физических факторов для профилактики заболеваний. 

Совместимость и последовательность назначения физических факторов и процедур. 



Показания и противопоказания к применению физиотерапевтических методов 

лечения. 

5. Принципы оценки показателей общих и функциональных методов обследования 

больных, направляемых на физиотерапию. 

6. Основы курортологии. Принцип санаторно-курортного отбора, характеристику и 

основные виды курортов. Основные типы санаторно - курортных учреждений и 

принципы организации в них лечебной работы. 

7. Основы организации службы физиотерапии в Российской Федерации, 

действующие директивные и инструктивно-методические документы. 

8. Общие вопросы организации физиотерапевтической службы и курортного дела в 

РФ. Аппаратуру, применяемую в физиотерапии, её технические возможности, 

технику и методики проведения процедур; технику безопасности при работе с 

физиотерапевтической аппаратурой. Правила оформления рецептов на 

физиотерапевтическое лечение. Правила и требования к оборудованию 

физиотерапевтического кабинета (отделения), эксплуатации и технике безопасности 

физиотерапевтического кабинета  (отделения). 

9.Требования к ведению учетно - отчетной документации. 

10.Формы и методы санитарного просвещения. 

Должен  уметь: 

 

1.Провести медицинский осмотр, включающий объективные методы обследования, 

данные лабораторно-инструментальных методов исследования и самостоятельно 

применять Международную классификацию функционирования, органический 

жизнедеятельности и здоровья (ВОЗ, 2001 г.). 

2.Определить показания и противопоказания для назначения физиотерапевтических 

методов лечения  при различных патологических состояниях. 

3. Проводить прием больных, направляемых физиотерапевтическое отделение и при 

необходимости вносить коррективы в назначения после согласования с лечащим 

врачом. 

4. Применять полученные знания при определении правильности проведения 

процедур. 



5. Применять полученные знания при внедрении новых методик физиотерапии и 

оценки их эффективности. 

6. Владеть современными методами оценки функциональных резервов организма и 

оценки состояния здоровья здоровых. 

7. Применять полученные знания при определении правильности выполнения правил 

аппаратуры, правильности ее эксплуатации и принятия мер по своевременному их 

устранению. 

Владеть   навыками: 

1. Оценки результатов медицинского осмотра, включая объективное обследование, 

данные лабораторно-инструментальных методов исследования и самостоятельного 

применения Международной классификации функционирования, органический 

жизнедеятельности и здоровья (ВОЗ, 2001 г.). 

2. Физиотерапевтической терминологии в части описания показаний и 

противопоказаний  для проведения физиотерапевтического дозирования физических 

факторов и оформления медицинской документации  физиотерапевтического 

назначения. 

3. Дифференцированного применения физиотерапевтических методов лечения в 

соответствии с показаниями и противопоказаниями к их назначению оформления 

соответствующей документации, законодательством по здравоохранению. 

4. Составления комплекса физиотерапевтического лечения с учетом показаний и 

противопоказаний к назначению отдельных физиотерапевтических методов. 

5. Осуществлять врачебный контроль за переносимостью больными 

физиотерапевтических процедур и эффективностью лечения.  

6. Ведения учетно-отчетной документации. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Трудоемкость обучения: 36 академических часа/36 зачетных единиц. 

Режим занятий: не более 6 академических часов в день/36 академических часов в 

неделю. 



Форма обучения: очная 

 

 

 

№ Наименование модулей Всего  (акад.  

час/зач. 

единиц) 

Лекции Практические  

занятия  

(стажировка) 

1. Модуль №1: 

«Методологические, 

организационные и 

концептуальные основы 

физиотерапии». 

6 4 2 

2. Модуль №2:  Клинические 

рекомендации по 

физиотерапии при  

заболеваниях плечевого 

сустава. 

10 8 2 

3. Модуль №3: Клинические 

рекомендации по 

физиотерапии  при травмах 

плечевого сустава. 

8 5 3 

4. Модуль №4:  Клинические 

рекомендации по 

физиотерапии  после  

операций  на  плечевом 

суставе. 

10 7 3 

5. Итоговая  аттестация 2 - - 

6. Всего 36 24 10 

 

 


