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Цель 
прогр

освоения
аммы

Повышение уровня квалификадйи=®{Мчей клинических 
специальностей по вопросам применения в 
профессиональной деятельности метода
экстракорпоральной ударно-волновой терапии (далее -  
ЭУВТ).______________________________________________

адач
рогр

и
аммы

освоения —  Совершенствование универсальных
компетенций (далее - УК):
• готовность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (УК-1);
• готовность к управлению коллективом,
толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (УК-2);
— Приобретение (или совершенствование 
врачами-физиотерапевтами) новых профессиональных 
компетенций (далее -  ПК1):
• готовность к ведению и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании медицинской помощи с 
применением физиотерапевтических методов (ПК-6)
• способность назначать больным адекватное 
лечение при помощи метода экстракорпоральной ударно
волновой терапии в соответствии с поставленным 
диагнозом (ПК-6.1).

Целег ая аудитория Врачи, имеющие высшее профессиональное образование 
(и действующие сертификаты специалистов) по 
следующим клиническим специальностям: физиотерапия, 
неврология, общая врачебная практика (семейная 
медицина), терапия, травматология и ортопедия, хирургия, 
урология._________________

Труде 
зогрп

емкость
аммы

72 академических часа (из них 4 ак.ч -  итоговая 
аттестация (ИА), 32 ак. часа -  обучение с применением
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дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
с
р

•собенности 
еализации программы

...............................

Программа реализуется с применением ДОТ. Для 
обеспечения процесса обучения с применением ДОТ 
используются учебные материалы в электронном формате, 
размещенные на Едином профессиональном 
образовательном портале (ЕПОП) АНО ВО «МУВМ» 
(вход по ключам доступа).

Распределение учебной 
нагрузки

Теоретическое обучение - 22 ак.ч.;
Практическая подготовка -  14 ак.ч.;
Самостоятельная работа слушателя (работа в ЕПОП АНО 
ВО «МУВМ» по средствам ДОТ) -  32 ак.ч.;
Итоговая аттестация -  4 ак.ч.

Режигvi занятий 36 академических часов в неделю.
<х>орма обучения Очная. При реализации настоящей образовательной 

программы применяются ДОТ.
Т
н

ребования к 
ачальной подготовке

Слушатели должны обладать знаниями, умениями и 
профессиональными навыками, предусмотренными 
Федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации), а также знаниями, 
умениями и профессиональными навыками, 
предусмотренными квалификационными 
характеристиками2.

Т1ематика программы Организационно-правовые аспекты здравоохранения 
РФ:
Основы законодательства и права;
Структура и организация физиотерапевтической службы в 
РФ;
Техника безопасности в физиотерапии;
Основы ударно-волновой терапии:
Физическая характеристика ударной волны;
История создания метода ударно-волновой терапии; 
Механизмы действия ударно-волновой терапии;
Частные вопросы применения УВТ.
Техники и методики ударно-волновой терапии:
Методические подходы к проведению процедур ударно
волновой терапии и факторы достижения максимальной 
эффективности;
Аппаратное обеспечение ЭУВТ;
Методики проведения ударно-волновой терапии при 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата;
Методики проведения ударно-волновой терапии при 
болевых синдромах;
Методики проведения ударно-волновой терапии при 
урологических заболеваниях;
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Методики проведения ударно-волновой терапии в 
косметологии.

Мате
техни
обесп

эиально-
ческое
гчение программы

Парты, стулья, комплект мультимедийного оборудования, 
флипчарт, компьютер преподавателя, набор обучающих 
плакатов, аппарат для проведения ЭУВТ фирмы BTL -  
БТЛ-600, расходные материалы
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Удостоверение о повышении квалификации


