
Физиотерапевт 
 
Эта профессия требует специальной подготовки, которая проводится по единым правилам во всей 
стране. Образование в училищах длится 3 года и заканчивается госэкзаменом. 
 
Чем занимаются физиотерапевты? 
- они дают советы и лечат пациентов лечебной гимнастикой 
- составляют для пациентов план лечения 
- проводят с пациентами целенаправленные упражнения, связанные с движением 
- тренируют обращение с приборами 
- проводят лечение с помощью массажа, электротерапии, а также тепловых процедур и гидротерапии 
 
Где работают физиотерапевты? 
- в больницах и клиниках 
- в центрах реабилитации и домах престарелых 
- в физиотерапевтических практиках 
- в спортивных обществах 
- в курортных домах, домах отдыха и оздоровительных учреждениях 
 
Какие предпосылки желательно иметь для этой профессии? 
- интерес к медицине и кинезитерапии 
- иметь хорошую конституцию 
- уиеть проявлять чуткость к больным и инвалидам 
- не чуждаться прикосновений 
Предполагается наличие свидетельства об окончании реальной или основной школы и по меньшей мере 
двухгодичное профобразование. Методы отбора и время ожидания обычные. 
 
Какие есть возможности повышения квалификации? 
Существуют множество курсов и семинаров повышения квалификации и приобретения специализации 
после получения профобразования, например: 
- мануальный лимфатический дренаж 
- реабилитация, спортивная физиотерапия 
- кинезитерапия 
- техники расслабления 
- электронная обработка данных в здравоохранении 
 
После многолетней профессиональной деятельности возможно повышение квалификации как 
- отраслевой специалист в области социальных услуг 
- отраслевой специалит в области фитнеса 
 
После получения аттестата зрелости, дающего право поступления в любой или специализированный 
ВУЗ, возможна учёба с получением диплома на 
- преподавателя спорта 
- специалиста в области информационных систем 
 
Где можно получить дальнейшую информацию? 
- в профессиональном информационном центре (ВIZ) при Федеральном агентстве для работы 
- в интернете по адресу www.berufenet.de 
- в соответствующих училищах 
 
 
Учебные учреждения: 
 
Charité Universitätsmedizin Berlin 
Campus Charité Mitte 
Schulzentrum für Medizinalfachberufe 
Schule für Physiotherapie 
Schumannstr. 20/21, 10117 Berlin 
Тел. 450 57 61 82 
christa.wagner@charite.de 
www.charite.de/schulzentrum/physiotherapie/ 



 
Reha-Akademie Berlin 
Staatlich anerk. Schule für Physiotherapie 
Axel-Springer-Str. 42, 10969 Berlin 
Тел. 253 73 90; reha-akademie.berlin@t-online.de; 
http://www.reha-akademie-berlin.de 
 
PhysioAkadem GmbH 
Staatlich anerkannte Schule für Physiotherapie 
Roelckestr. 30/31, 13086 Berlin 
Тел. 96 20 36 66; info@physioakadem.de; 
http://www.physioakadem.de 
 
Helmut Rödler Schule für Krankengym./ 
Physiotherapie GmbH Berlin 
Möllendorffstr. 58, 10367 Berlin 
Тел. 545 52 40; info@roedler-schule-berlin.de; 
http://www.roedler-schule-berlin.de 
 
Staatl. anerkannte Schulen für Physiotherapie 
und Massage Prof. Dr. med. Paul Vogler 
Turmstr. 21, 10559 Berlin 
Тел. 390 66 00; info@prof-vogler-schulen.de; 
http://www.prof-vogler-schulen.de 


