
Аннотация дополнительной профессиональной программы цикла  
повышения квалификации врачей   

«Физиотерапия в терапевтической практике»   
 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 
1.  Наименование програм-

мы 
Физиотерапия в терапевтической практике. 

2.  Объем программы (в т.ч. 
аудиторных часов) 

36 часов. 

3.  Варианты обучения (ауд. 
часов в день, дней в не-
делю, продолжитель-
ность обучения - дней, 
недель, месяцев) 

6 часов в день, 36 часов в неделю, 1 неделя.

4.  с отрывом от работы (оч-
ная) 

с отрывом от работы (очная) с элементами 
дистанционного и электронного обучения. 

5.  Вид выдаваемого доку-
мента после завершения 
обучения 

Удостоверение. 

6.  Требования к уровню и 
профилю  предшествую-
щего профессионального 
образования обучаю-
щихся 

Высшее образование - специалитет по од-
ной из специальностей: "Лечебное дело", 
"Педиатрия", "Стоматология". Подготовка в 
ординатуре по специальности "Физиотера-
пия". Профессиональная переподготовка по 
специальности "Физиотерапия" при наличии 
подготовки в  интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: "Авиационная и 
космическая медицина", "Акушерство и гине-
кология", "Анестезиология-реаниматология", 
"Водолазная медицина", "Гематология", "Ге-
риатрия", "Дерматовенерология", "Детская 
кардиология", "Детская онкология", "Детская 
урология-андрология", "Детская хирургия", 
"Детская эндокринология", "Гастроэнтероло-
гия", "Инфекционные болезни", "Кардиоло-
гия", "Колопроктология", "Лечебная физкуль-
тура и спортивная медицина", "Мануальная 
терапия", "Нефрология", "Неврология", "Не-
онатология", "Нейрохирургия", "Общая вра-
чебная практика (семейная медицина)", "Он-
кология", "Ортодонтия", "Оториноларинголо-
гия", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пла-
стическая хирургия", "Профпатология", 
"Психиатрия", "Пульмонология", "Ревматоло-
гия", "Рентгенэндоваскулярные диагностика 
и лечение", "Рефлексотерапия", "Сердечно-
сосудистая хирургия", "Скорая медицинская 
помощь", "Стоматология общей практики", 
"Стоматология хирургическая", "Стоматоло-
гия терапевтическая", "Стоматология дет-
ская", "Стоматология ортопедическая", "То-
ракальная хирургия", "Терапия", "Травмато-
логия и ортопедия", "Урология", "Фтизиат-



рия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирур-
гия", "Эндокринология". 

7.  Категории обучающихся Врач-физиотерапевт; заведующий (началь-
ник) структурного подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач-
физиотерапевт. 

8.  Структурное подразде-
ление университета, 
реализующее программу 

Кафедра «Внутренние болезни» МИ ТулГУ. 

9.  Контакты 300028, г. Тула, ТулГУ, пр. Ленина, 92, тел.: 
(4872)73-44-24. E-mail: lfaktsu@mail.ru 
И.о. заведующий кафедрой – Борисова Оль-
га Николаевна, доктор медицинских наук, 
профессор, тел. 734443. 
Зав. лабораторией – Бутко Елена Александ-
ровна, тел. 73-44-24. 

10.  Предполагаемый период 
начала обучения 

См. Календарный план в ЦРК и ПК 

11.  Основной преподава-
тельский состав 

И.о. зав.кафедрой - Борисова Ольга Нико-
лаевна, доктор медицинских наук, профес-
сор профессор,  
Атлас Елена Ефимовна - д.м.н.  
Федорова Елена Альбертовна - ассистент 
каф. ПВБ, зав.отд. физиотерапии реабили-
тационного центра ТОКБ. 

12. Аннотация Программа  цикла повышения квалификации 
врачей «Физиотерапия в терапевтической 
практике» по специальности «Физиотера-
пия» является учебно-методическим норма-
тивным документом, регламентирующим со-
держание и организационно-методические 
формы дополнительного профессионально-
го образования. 

13. Цель и задачи програм-
мы 

Цель - подготовка квалифицированных спе-
циалистов, обладающих клиническим мыш-
лением, необходимым объемом знаний, 
умений и навыков, владеющих современны-
ми физиотерапевтическими методами и ме-
тодиками,  совершенствование имеющихся 
профессиональных компетенций, необходи-
мых для врачебной  деятельности и повы-
шения профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 
Задачи - приобретение и качественное из-
менение профессиональных компетенций,  
повышение квалификации специалиста по 
основным разделам физиотерапии, курор-
тологии и реабилитации, углубление и рас-
ширение объема знаний и умений, совер-
шенствование практических навыков, освое-
ние последних достижений в области фи-
зиотерапии и курортологии, практического 
здравоохранения, освоение новых физиоте-



рапевтических аппаратов и технологий в 
комплексном лечении заболеваний внутрен-
них органов. 

14. Модули (темы) учебного 
плана программы (с ука-
занием часов) 

УМ-1 «Физиотерапия при заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы»  6 часов. 
УМ-2 «Физиотерапия при заболеваниях ор-
ганов дыхания» 4 часа. 
УМ-3 «Физиотерапия при заболеваниях ор-
ганов пищеварения» 5 часов. 
УМ-4 «Физиотерапия при заболеваниях по-
чек и мочевыводящих путей» 5 часов. 
УМ-5 «Физиотерапия при заболеваниях сус-
тавов, позвоночника и соединительной тка-
ни» 4 часа. 
УМ-6 «Физиотерапия при заболеваниях эн-
докринной системы и нарушениях обмена 
веществ»  4 часа. 
УМ-7 «Физиотерапия при нервных и психи-
ческих заболеваниях» 6 часов. 

15. Уникальность програм-
мы, ее отличительные 
особенности, преимуще-
ства 

В данной программе комплексно представ-
лены современные сведения о возможно-
стях применения физиотерапевтического 
лечения в лечении различных пациентов в 
условиях стационарного и поликлинического 
звеньев здравоохранения. 

16. Дополнительные сведе-
ния 

Могут быть получены в ЦПК и ПК ТулГУ. 

 


