
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой центр медицинского образования» 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Цикл: «Физиотерапия» 

Профессиональная переподготовка. 

 
Цель:  Цель: Подготовить медицинских сестер для практической работы в 
физиотерапевтических отделениях и кабинетах лечебно-профилактических учреждений 
здравоохранения, которые за время учебы должны приобрести профессиональные 
компетенции, позволяющие им использовать технику проведения физиопроцедур, а также 
частные методики по различным разделам физиотерапии и выполнять правила техники 
безопасности при работе с аппаратурой. 
 
 
Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее профессиональное образование по 
одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»,  
планирующие работать по специальности «Физиотерапия» 
Срок обучения    2 месяца (288 часов)       
Форма обучения   Очная          

Режим занятий    6 – 8 часов в день       

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Форма 

контроля Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение. 4 2 2 комбини-

рованный 

2 Электролечение, аэрозольтерапия. 114 46 68 комбини-

рованный 

3 Фототерапия. 36 12 24 комбини-

рованный 

4 Магнитотерапия. 10 2 8 комбини-

рованный 

5 Ультразвуковая терапия. 16 4 12 комбини-

рованный 

6 Водолечение. 16 4 12 комбини-

рованный 

7 Теплолечение. 16 4 12 комбини-

рованный 

8 Организация работы 

физиотерапевтического отделения. 

4 2 2 комбини-

рованный 

9 Физиотерапия в детской практике. 18 2 16 комбини-



рованный 

10 Техника безопасности при работе в 

физиотерапевтическом отделении. 

8 4 4 комбини-

рованный 

11 Философия сестринского дела. 8 6 2 комбини-

рованный 

12 Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль. 

6 6 - фрон-

тальный 

13 Медицина катастроф. 24 18 6 комбини-

рованный 

14 Региональный компонент. 4 - 4 фрон-

тальный 

15 Итоговый контроль. 4 4 - индиви-

дуальный с 

исполь-

зованием 

компью-

тера 

 Итого: 288 116 172  

 



Пояснение к рабочему учебному плану 

 

1. Учебный план составлен на основе Образовательного стандарта после дипломной 

подготовки по специальности «Физиотерапия», цикл: «Физиотерапия» 

(профессиональная переподготовка). Министерство здравоохранения Российской 

Федерации Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному 

медицинскому и фармацевтическому образованию, утвержденного 

Руководителем Департамента образовательных медицинских учреждений и 

кадровой политики Минздрава России   Н.Н. Володин в 2001 году. 

2. В учебном плане учтен режим занятий 6-8 часов в день. 

3. Установлены объемы часов обязательных учебных занятий по разделам, 

дисциплинам и темам: 

 

- Введение. 4 

- Электролечение, аэрозольтерапия. 114 

- Фототерапия. 36 

- Магнитотерапия. 10 

- Ультразвуковая терапия. 16 

- Водолечение. 16 

- Теплолечение. 16 

- Организация работы физиотерапевтического отделения. 4 

- Физиотерапия в детской практике. 18 

- 
Техника безопасности при работе в физиотерапевтическом 

отделении. 
8 

- Философия сестринского дела. 8 

- Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 6 

- Медицина катастроф. 24 

- Региональный компонент. 4 

- Итоговый контроль. 4 

 

4. Практическое обучение – региональный компонент (4 часа) использован с учетом 

особенностей состояния здоровья населения края. 

 

5. Итоговая аттестация проводится в виде итогового контроля с использованием 

тестовых заданий и собеседования – 4 часа. 

 

  



Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой центр медицинского образования» 

 
 

УЧЕБННО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Цикл: «Физиотерапия» 

Профессиональная переподготовка. 

 
Цель: Подготовить медицинских сестер для практической работы в физиотерапевтических 
отделениях и кабинетах лечебно-профилактических учреждений здравоохранения, которые 
за время учебы должны приобрести профессиональные компетенции, позволяющие им 
использовать технику проведения физиопроцедур, а также частные методики по различным 
разделам физиотерапии и выполнять правила техники безопасности при работе с 
аппаратурой. 
 
Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее профессиональное образование по 
одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»,  
планирующие работать по специальности «Физиотерапия» 
Срок обучения    2 месяца (288 часов)       
Форма обучения   Очная          

Режим занятий    6 – 8 часов в день       

 

№ п/п 
Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

Код 

компе-

тенции 

Форма 

контро-

ля 
Лекции 

Выезд-

ные 

занятия, 

стажи-

ровка, 

деловые 

игры и 

др. 

Прак-

тичес-

кие, 

лабо-

ратор-

ные, 

семи-

нары 

1 Введение: система и 

государственная 

политика в области 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

физиопрофилактика, 

курортные факторы 

лечения, первичная 

медико-санитарная 

помощь. 

4 2  2 ПК 1,11 

ОК 1,2,4,8 

 

1.1 Система и 

государственная 

политика в области 

4 2  2  комби-

ниро-

ванный 



здравоохранения РФ. 

Физиопрофилактика. 

Курортные факторы 

лечения. Первичная 

медико-санитарная 

помощь (ПМСП) в 

работе медсестры 

физиотерапевтического 

отделения. 

2 Электролечение, 

аэрозольтерапия. 

114 46  68 ПК 1,4,5, 

6,7,8,9,10,

11,12 

ОК 1,2,3, 

4,9,10,11,

12 

 

2.1 Физические основы 

электролечения. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

2.2 Гальванизация. 6 2  4  комби-

ниро-

ванный 

2.3 Электрофорез 

лекарственных веществ. 

6 2  4  комби-

ниро-

ванный 

2.4 Зачет по гальванизации и 

лекарственному 

электрофорезу. 

4 4  -  фрон-

таль-

ный 

2.5 Электросон. 6 2  4  комби-

ниро-

ванный 

2.6 Диадинамические токи. 6 2  4  комби-

ниро-

ванный 

2.7 Флюктуирующие токи. 6 2  4  комби-

ниро-

ванный 

2.8 Интерференцтерапия. 6 2  4  комби-

ниро-

ванный 

2.9 Амплипульстерапия. 6 2  4  комби-

ниро-

ванный 

2.10 Зачет по импульсным 

токам. 

4 4  -  фрон-

таль-

ный 

2.11 Местная 

дарсонвализация. 

6 2  4  комби-

ниро-

ванный 

2.12 Ультратонтерапия. 6 2  4  комби-

ниро-

ванный 

2.13 Индуктотермия. 6 2  4  комби-



ниро-

ванный 

2.14 Электрическое поле 

ультравысокой частоты. 

6 2  4  комби-

ниро-

ванный 

2.15 Микроволновая терапия. 6 2  4  комби-

ниро-

ванный 

2.16 КВЧ-терапия. 6 2  4  комби-

ниро-

ванный 

2.17 Зачет по 

высококачественной 

электротерапии. 

4 4  -  фрон-

таль-

ный 

2.18 Франклинизация. 

Аэроионотерапия. 

6 2  4   

2.18.1 Франклинизация. 

Аэроионотерапия. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

2.18.2 Франклинизация. 4 -  4   

2.19 Аэрозольтерапия. 6 2  4  комби-

ниро-

ванный 

2.20 Аэроионотерапия. 4 -  4  индиви-

дуаль-

ный 

2.21 Зачет по 

франклинизации, 

аэроионотерапии и 

аэрозольтерапии. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

2.22 Зачет по 

электролечению. 

4 -  4  индиви-

дуаль-

ный 

3 Фототерапия. 36 12  24 ПК 1,4,5, 

6,7,8,9,10,

11,12 

ОК 1,2,3, 

4,9,10,11,

12 

 

3.1 Солнечный спектр. 

Инфракрасные и 

видимые лучи. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

3.2 Ультрафиолетовые лучи. 2 2  -  фрон-

таль-

ный 

3.3 Профилактическое 

использование 

ультрафиолетового 

излучения. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

3.4 Лазеротерапия. 6 2  4  комби-

ниро-



ванный 

3.5 Зачет по светолечению. 4 4  -  фрон-

таль-

ный 

3.6 Лечение инфракрасными 

лучами. 

4 -  4  индиви-

дуаль-

ный 

3.7 Лечение видимыми 

лучами. 

4 -  4  индиви-

дуаль-

ный 

3.8 Ультрафиолетовое 

облучение. 

4 -  4  индиви-

дуаль-

ный 

3.9 Определение биодозы по 

Горбачеву, средней 

биодозы. 

4 -  4  индиви-

дуаль-

ный 

3.10 Зачет по фототерапии. 4 -  4  индиви-

дуаль-

ный 

4 Магнитотерапия. 10 2  8 ПК 1,4,5, 

6,7,8,9,10,

11,12 

ОК 1,2,3, 

4,9,10,11,

12 

 

4.1 Магнитотерапия. 6 2  4  комби-

ниро-

ванный 

4.2 Аппараты 

магнитотерапии. 

2 -  2  индиви-

дуаль-

ный 

4.3 Зачет по 

магнитотерапии. 

2 -  2  индиви-

дуаль-

ный 

5 Ультразвуковая терапия. 16 4  12 ПК 1,4,5, 

6,7,8,9,10,

11,12 

ОК 1,2,3, 

4,9,10,11,

12 

 

5.1 Ультразвуковая терапия. 6 2  4  комби-

ниро-

ванный 

5.2 Аппараты 

ультразвуковой терапии. 

Фонофорез. 

4 -  4  индиви-

дуаль-

ный 

5.3 Зачет по ультразвуковой 

терапии. 

6 2  4  комби-

ниро-

ванный 

6 Водолечение. 16 4  12 ПК 1,4,5, 

6,7,8,9,10,

11,12 

 



ОК 1,2,3, 

4,9,10,11,

12 

6.1 Гидротерапия. 6 2  4  комби-

ниро-

ванный 

6.2 Бальнеотерапия. Ванны. 6 2  4  комби-

ниро-

ванный 

6.3 Промывание кишечника. 

Вытяжение 

позвоночника. 

4 -  4  индиви-

дуаль-

ный 

7 Теплолечение. 16 4  12 ПК 1,4,5, 

6,7,8,9,10,

11,12 

ОК 1,2,3, 

4,9,10,11,

12 

 

7.1 Грязелечение. 6 2  4  комби-

ниро-

ванный 

7.2 Озокеритолечение. 

Парафинолечение. 

Глинолечение. 

Псаммотерапия. 

6 2  4  комби-

ниро-

ванный 

7.3 Зачет по 

тепловодолечению. 

4 -  4  индиви-

дуаль-

ный 

8 Организация работы в 

физиотерапевтическом 

отделении и кабинете. 

4 2  2 ПК 1,2,3, 

4,5,6,7,8, 

9,10,11,12 

ОК 1,2,3, 

8,9,12 

 

8.1 Организация работы в 

физиотерапевтическом 

отделении и кабинете. 

4 2  2  комби-

ниро-

ванный 

9 Физиотерапия в детской 

практике. 

18 2  16 ПК 1,4,5, 

6,7,8,9,10,

11,12 

ОК 1,2,3, 

4,9,10,11,

12 

 

9.1 Физиотерапия в детской 

практике. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

9.2 Электролечение. 

Аэрозольтерапия. 

4 -  4  индиви-

дуаль-

ный 

9.3 Фототерапия. 

Магнитотерапия. 

4 -  4  индиви-

дуаль-

ный 

9.4 Ультразвуковая терапия. 4 -  4  индиви-



Фонофорез. дуаль-

ный 

9.5 Тепловодолечение. 4 -  4  индиви-

дуаль-

ный 

10 Техника безопасности в 

физиотерапевтическом 

отделении и кабинете. 

8 4  4 ПК 1,4,5, 

6,7,8,9,10,

11,12 

ОК 1,2,3, 

4,9,10,11,

12 

 

10.1 Техника безопасности в 

физиотерапевтическом 

отделении и кабинете. 

8 4  4  комби-

ниро-

ванный 

11 Философия сестринского 

дела. 

8 6  2 ПК 1,4,11 

ОК 1,10 

 

11.1 Философия сестринского 

дела. 

4 2  2  комби-

ниро-

ванный 

11.2 Этика и деонтология. 4 4  -  фрон-

таль-

ный 

12 Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный контроль. 

6 6  - ПК 1,2,3, 

7,11 

ОК 1,2,3, 

4,6,9,10, 

11,12 

 

12.1 Санитарно-

эпидемиологический 

режим в 

физиотерапевтическом 

отделении, кабинете. 

Профилактика 

внутрибольничной 

инфекции. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

12.2 Профилактика ВИЧ-

инфекции. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

12.3 Зачет по санитарно-

эпидемиологическому 

режиму. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 

13 Медицина катастроф и 

реанимация. 

24 18  6 ПК 1,4,5, 

6,7,8,11, 

12,13,14 

ОК 1,2,3, 

4,5,6,7,11 

 

13.1 Современные принципы 

медицинского 

обеспечения населения 

при чрезвычайных 

ситуациях и 

катастрофах. 

2 2  -  фрон-

таль-

ный 



13.2 Основы сердечно-
легочной реанимации. 

4 2  2  комби-
ниро-
ванный 

13.3 Доврачебная 
медицинская помощь 
при неотложных 
состояниях в острых 
заболеваниях. 

2 2  -  фрон-
таль-
ный 

13.4 Доврачебная неотложная 
помощь пострадавшим с 
кровотечениями, 
геморрагическим шоком 
и коматозным 
состоянием. 

4 2  2  комби-
ниро-
ванный 

13.5 Доврачебная неотложная 
помощь при травмах и 
травматическом шоке. 

6 4  2  комби-
ниро-
ванный 

13.7 Доврачебная неотложная 
помощь при острых 
отравлениях. 

2 2  -  фрон-
таль-
ный 

13.8 Неотложная доврачебная 
помощь при острых 
аллергических реакциях. 

2 2  -  фрон-
таль-
ный 

13.9 Зачет. 2 2  -  фрон-
таль-
ный 

14 Региональный 
компонент. 

4 -  4  фрон-
таль-
ный 

15 Итоговый контроль. 4 4  -  индиви-
дуаль-
ный с 
исполь-
зова-
нием 
компь-
ютера 

 Итого: 288 116  172   

 

  



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 
 

Пояснительная записка. 

Настоящая учебная программа составлена согласно образовательного стандарта 
последипломной подготовки по специальности «Физиотерапия», цикл «Физиотерапия» 
(профессиональная переподготовка).  

Высокая заболеваемость и инвалидизация населения, определяет значимость 
реабилитационных комплексов, создающих благоприятные условия для интенсивного 
использования климатических и физических факторов. 

Основной целью программы является удовлетворение потребностей практического 
здравоохранения в высококвалифицированных специалистах занимающих должность – 
медицинская сестра, старшая медицинская сестра физиотерапевтических отделений, 
кабинетов. 

Данная программа позволяет, в процессе обучения, освоить слушателями технику 
проведения физиопроцедур, а также частные методики по различным разделам 
физиотерапии и выполнять правила техники безопасности при работе с аппаратурой. 

Программа состоит из разделов (электролечения, аэрозольтерапия, фототерапия, 
магнитотерапия, ультразвуковая терапия, водолечение, теплолечение, философия 
сестринского дела, инфекционная безопасность и инфекционный контроль, медицина 
катастроф), каждый из которых содержит информацию по определенной тематике. 

Занятия проводятся по лекционно-практической форме, что позволяет реализовать 
комплексный подход к процессу обучения. Для активации познавательной деятельности 
слушателей применяются различные методы проблемно-развивающего обучения. 

Теоретическая часть занятия осуществляется в виде мультимедийных презентаций по 
всем темам. Широко применяются: эвристическая беседа, учебная дискуссия, ситуационные 
задачи, тестовые задания. 

Практические занятия проводятся в физиотерапевтическом отделении, кабинете, где 
медицинская сестра осваивает технику отпуска физиопроцедур на различных аппаратах с 
учетом тематики, проводит контроль за реакцией пациента на процедуру, оценивает 
состояние больного во время процедуры и после ее окончания и выполняет правила техники 
безопасности при  работе с физиоаппаратурой. 

Для текущего, рубежного контроля знаний используются графологические структуры, 
проблемные ситуационные задачи, алгоритмы, тестовые задания. 

В конце курса образовательного процесса проводится итоговый контроль в форме 
компьютерного тестирования. 

С целью информирования медицинских работников среднего звена в практический 

курс, с учетом особенностей состояния здоровья населения края, введена тема: 

«Региональный компонент». 

 

 

Перечень общих и профессиональных компетенций, сформированных в процессе 

специализации. 

Код 

компетенции 

Наименование результата обучения 

Профессиональные компетенции 

ПК 1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента, окружения. 

ПК 2 Соблюдать установленные санитарно – эпидемиологические правила и 

нормативы (санитарные правила) по профилю отделения.  

ПК 3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 



ПК 4 Предоставлять необходимую информацию в понятном для пациента 

виде, объяснять ему суть вмешательства в рамках должностных 

обязанностей. 

ПК 5 Получить информационное согласие пациента на проведение 

физиотерапевтической процедуры. 

ПК 6 Подготовить пациента к процедуре. 

ПК 7 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно – диагностического процесса. 

ПК 8 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. Оценить действие лекарств у пациента, их побочные 

действия. 

ПК 9 Осуществлять динамическое наблюдение и сравнительную оценку 

состояния пациента во время физиотерапевтической процедуры. 

ПК 10 Провести оценку эффективности проведенной процедуры и курса 

лечения. 

ПК 11 Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 12 Оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 13 Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 14 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, пациентами. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относится к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13  Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 



спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК 14 Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчиненных. 

Программа рассчитана на 288 часа. 
Количество часов, определяемое учебно-тематическим планом, изменено по 

приоритетным темам, за счет других менее актуальных тем, не исключая их из плана 
полностью, в пределах допустимых 15 %. 

  



Теоретический курс. 

 

Тема 1 Введение: система и государственная политика в области 

здравоохранения в Российской Федерации, физиопрофилактика, 

курортные факторы лечения, первичная медико-санитарная помощь. 

Тема 1.1 Система и политика здравоохранения в Российской Федерации. 

Физиопрофилактика. Курортные факторы лечения. Первичная медико-

санитарная помощь (ПМСП) в работе медицинской сестры 

физиотерапевтического отделения. 

Основы законодательства в здравоохранении. Основы медицинского 

страхования. Организация работы медицинских учреждений в новых 

экономических условиях. Система оплаты труда медицинских 

работников. Общая характеристика физических факторов, разделы 

физиотерапии. Развитие физиотерапии в России. Современные 

представления о механизме действия физических факторов лечения. 

Правила техники безопасности при работе с физиотерапевтической 

аппаратурой. Понятие о физиопрофилактике. Основные средства 

физиопрофилактики, их значение для закаливания и оздоровления 

населения. Физиопрофилактории, фотарии, их устройство, 

оборудование, их значение для профилактики заболеваний взрослого и 

детского населения. Место физиотерапии в общем лечебном комплексе. 

Сочетание с лекарственной терапией, массажем и ЛФК. Сочетание и 

последовательность физических методов терапии между собой. Понятие 

о курортах, курортные факторы. Важнейшие современные курорты, их 

классификация. Курорты местного значения. Детские курорты и их 

особенности. Принципы отбора больных на курортное лечение. Понятие 

о первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Основные принципы, 

элементы ПМСП. Осуществление медицинской сестрой 

физиотерапевтического кабинета первичной медико-санитарной 

помощи в своей работе. Пропаганда здорового образа жизни. 

Тема 2 Электролечение, аэрозольтерапия. 

Тема 2.1 Физические основы электролечения. 

Строение материи: молекула, атом, электрон, протон, ион. Сущ-

ность  электрического тока. Единицы  измерения параметров тока: 

напряжение - вольт (В), сила тока - ампер (А), миллиампер, 

сопротивление проводника (ОМ). Закон Ома, закон разветвления  тока 

(Кирхгофа). Переход электрической энергии в тепловую (закон Джоуля-

Ленца). Постоянный и переменный ток, физическая  характеристика 

постоянного и переменного тока. Электромагнитные колебания. 

Электромагнитное, электрическое и магнитное поля. Единицы их 

измерений - частота (Гц, КГц, МГц), мощность (Вт). Понятие о 

самоиндукции, трансформаторы и электрические емкости. 

Тема 2.2 Гальванизация. 

Определение  лечебного метода. Физиологическое и лечебное 

действие. Показания и противопоказания, сочетание с другими видами 

лечения. Меры по предупреждению ожогов. Аппараты: "Поток-1", 

"Поток-2", Ион-2". Техника безопасности при работе с этими 

аппаратами. 

Тема 2.3 Электрофорез лекарственных веществ. 

Теоретическое обоснование применения лекарственного 

электрофореза. "Буферные растворы". Роль полярности электродов. 



Особенности и преимущества лекарственного электрофореза. Действие 

на организм. Лекарственный электрофорез, как элек-

трофармакологический комплекс, значение в нем гальванического тока. 

Дозирование лекарственного электрофореза. Аппараты, методики и 

техника отпуска процедур лекарственного электрофореза. Основные 

показания и противопоказания, сочетание с другими видами лечения. 

Тема 2.4 Зачет по гальванизации и лекарственному электрофорезу. 

Тема 2.5 Электросон. 

Параметры импульсных токов: частота, период, время импульсов. 

Применение постоянного и переменного токов в импульсной терапии. 

Электросон. Определение  метода. Физическая характеристика 

токов. Аппараты "ЭС-2", "ЭС-З", "ЭС-4Т", "ЭС-10-5". Механизм физи-

ологического и лечебного действия. Техника проведения процедур 

электроанальгезии, характеристика токов, аппараты для 

электроанальгезии ("ЛЭНАР", "Электронаркон"). Электростимуляция 

мышц ("Стимул-1", "Стимул-2"). Техника и методика. Показания и 

противопоказания. Дозировка метода. 

Тема 2.6 Диадинамические токи. 

Физическая характеристика. Физиологическое и лечебное действие 

диадинамических токов. Техника и методики диадинамотерапии. 

Дозирование диадинамотерапии. Аппараты для диадинамотерапии: 

"Тонус-1", "Тонус-2", "ДТ-50". Показания и противопоказания, 

сочетание с другими видами лечения. 

Тема 2.7 Флюктуирующие токи. 

Физическая характеристика, физиологическое и лечебное действие, 

аппарат "АСБ", методики, показания и противопоказания, сочетание с 

другими видами лечения. 

Тема 2.8 Интерференцтерапия. 

Характеристика токов, физиологическое и лечебное действие. 

Методики отпуска процедур. Аппараты. Дозирование. Показания и 

противопоказания, сочетание с другими видами лечения. 

Тема 2.9 Амплипульстерапия. 

Физическая характеристика, физиологическое и лечебное действие. 

Параметры амплипульстерапии. Дозирование амплипульстерапии. 

Показания и противопоказания к амплипульстерапии, аппараты, 

сочетание с другими методами лечения. 

Тема 2.10 Зачет по импульсным токам. 

Тема 2.11 Местная дарсонвализация. 

Определение метода. Аппараты "Искра-1", "Искра-2". 

Характеристика токов, вакуумные электроды, физиологическое и 

лечебное действие. Совместимость с другими методами лечения. 

Техника безопасности при работе с аппаратами для местной 

дарсонвализации. Методики, показания, противопоказания, сочетание с 

другими видами лечения. 

Тема 2.12 Ультратонтерапия. 

Характеристика тока, физиологическое и лечебное действие. 

Аппарат "Ультратон", дозирование ультратонтерапии. Отличие от 

местной дарсонвализации. Техника безопасности при работе с 

аппаратами для ультратонтерапии. Показания и противопоказания, 

сочетание с другими методами лечения. 

Тема 2.13 Индуктотермия. 

Определение метода. Физиологическое  и лечебное  действие, 



дозировка. Техника проведения процедур. Аппарат "ИКВ-4", 

резонансные индукторы от аппаратов УВЧ. Показания и проти-

вопоказания, совместимость с другими процедурами. Техника 

безопасности при работе с аппаратами для индуктотермии. 

Тема 2.14 Электрическое поле ультравысокой частоты. 

Определение  метода. Физиологическое  и  лечебное действие 

электрического поля УВЧ. Аппараты портативные, стационарные. 

Дозировка: нетепловая, слаботепловая, тепловая. Частные методики. 

Импульсное поле УВЧ, особенности. Техника безопасности при работе с 

аппаратами УВЧ-терапии. Показания и  противопоказания, 

совместимость с другими методами. 

Тема 2.15 Микроволновая терапия. 

Определение метода. Физиологическое и лечебное действие. 

Аппараты для СВЧ-терапии: стационарные и портативные. Излучатели с 

воздушным и  керамическим заполнением  и полостные. Кабины из 

ткани с микропроводом. Методики  лечения. Правила эксплуатации 

аппаратов. Техника  безопасности при работе  с аппаратами для 

микроволновой терапии. Показания, противопоказания, сочетание с 

другими методами лечения. 

Тема 2.16 КВЧ-терапия. 

Физическая характеристика электромагнитных волн 

миллиметрового диапазона, физиологическое лечебное действие, 

аппараты, методика. Основные показания и противопоказания к КВЧ-

терапии. Техника  безопасности, показания, противопоказания, 

сочетание с другими методами лечения. 

Тема 2.17 Зачет по высококачественной электротерапии. 

Тема 2.18 Франклинизация. Аэроионотерапия. 

Определение метода. Физиологическое и лечебное действие. 

Аппараты  "АФ-3", "АФ-3-1", "ФА-5", методики, дозирование 

франклинизации. Техника безопасности. Показания и 

противопоказания, сочетание с другими методами лечения. Аэроионы. 

Физическая характеристика. Естественная ионизация воздуха. Механизм 

лечебного действия. Аппараты для искусственной ионизации воздуха. 

Дозирование аэроионотерапии. Показания и противопоказания, 

сочетание с другими методами лечения. 

Тема 2.19 Аэрозольтерапия. 

Аэрозоли. Электроаэрозоли. Их физическая характеристика. 

Механизм лечебного действия. Дозирование. Аппараты. Обработка 

мундштуков, масок для аэрозольтерапии. Показания и 

противопоказания, сочетание с другими методами лечения. 

Тема 2.20 Зачет по франклинизации, аэроионотерапии и аэрозольтерапии. 

Тема 3 Фототерапия. 

Тема 3.1 Солнечный спектр. Инфракрасные и видимые лучи. 

Физические основы света. Оптическая  область  электромагнитных 

волн. Основные законы излучения. Калорические и люминесцирующие 

источники света. Зависимость  между  интенсивностью и расстоянием 

от источника  излучения, облученностью и углом падения лучей. 

Поглощение лучистой энергии. Биологическое действие, тепловая 

эритема. Искусственные источники инфракрасного  излучения, 

облучатели видимого излучения: соллюкс, световые ванны, лампа 

Минина. Устройство и правила эксплуатации, техника безопасности. 



Методики применения. Дозировка. Показания и противопоказания, 

сочетание с другими методами лечения. 

Тема 3.2 Ультрафиолетовые лучи. 

Характеристика ультрафиолетовых лучей. Тепловое и 

фотохимическое действие, биологическое  действие: ультрафиолетовая  

эритема. Дозировка ультрафиолетовых лучей. 

Определение биодозы. Понятие о средней биодозе. Методики об-

щих и местных ультрафиолетовых облучений. Обработка тубусов при 

тубусном ультрафиолетовом облучении.  Показания  и 

противопоказания, сочетание с другими методами лечения. 

Тема 3.3 Профилактическое использование ультрафиолетового излучения. 

Фотарии, аппаратура, групповые ультрафиолетовые облучения. 

Оборудование фотариев. Техника безопасности при работе в фотариях. 

Солнечное излучение, методики солнечных и воздушных ванн. 

Тема 3.4 Лазеротерапия. 

Лазерное излучение, механизм действия, показания и 

противопоказания к лазеротерапии. Аппараты: "ОКГ", "ЛГ", "Ягода", 

"Узор", "Спектр" и т.д. Методики и техника безопасности. Сочетание 

лазеротерапии с другими методами лечения. 

Тема 3.5 Зачет по светолечению. 

Тема 4 Магнитотерапия. 

Тема 4.1 Магнитотерапия. 

Определение метода. Физиологическое и лечебное действие. 

Методики магнитотерапии, техника безопасности при работе с 

аппаратами магнитотерапии. Дозирование магнитотерапии. Показания и 

противопоказания к магнитотерапии. Сочетание с другими методами 

лечения. 

Тема 5 Ультразвуковая терапия. 

Тема 5.1 Ультразвуковая терапия. 

Физическая характеристика  ультразвука. Понятие о частоте, 

интенсивности, мощности ультразвука. Принцип получения ультразвука 

для лечебных целей. Контактные среды. Фонофорез лекарственных 

веществ. Механизм физиологического и лечебного действия 

ультразвука. Аппараты серии «УЗТ», «УТП», «ЛОР», «Гамма». 

Методики, техника проведения процедур. Дозирование ультразвуковой 

терапии. Показания и противопоказания, техника безопасности и 

сочетание ультразвуковой терапии с другими методами лечения. 

Тема 5.2 Зачет по ультразвуковой терапии. 

Тема 6 Водолечение. 

Тема 6.1 Гидротерапия. 

Механизм физиологического и лечебного действия гидро- и 

бальнеотерапевтических процедур. Физиологические, физические 

основы водолечения (значение температурного, химического и  

гидростатического факторов). Ответные реакции организма на 

водолечебные процедуры. Водолечебные процедуры: обливание, 

обтирание, укутывание, техника их проведения. Души: дождевой, 

игольчатый, пылевой, восходящий, паровой, душ Шарко (струевой), 

шотландский, веерный, циркулярный. Душ-массаж. Подводный душ-

массаж. Показания и противопоказания к водолечебным процедурам и 

сочетание с другими методами лечения. 

Тема 6.2 Бальнеотерапия. Ванны. 

Местные ванны: ручные, ножные, сидячие, полуванны. Ванны с 



постепенно повышаемой температурой: местные (по Гауффе) и общие 

по (Валиньскому). Общие пресные ванны, контрастные, вибрационные, 

вихревые, хвойные, шалфейные, скипидарные, хлоридно-натриевые, 

йод-бромные, сероводородные, радоновые. Углекислые, кислородные, 

азотные, жемчужные ванны. Механизм лечебного действия. Контроль за 

состоянием больного во время водных процедур: пульс, дыхание. 

Значение отдыха во время лечения. Количество процедур на курс 

лечения. Подводное кишечное промывание по Ленскому; орошение 

кишечника на стульчаке. Аппаратура для проведения подводных 

кишечных промываний. Техника отпуска процедуры, 

продолжительность, температура воды, методики вытяжения весом 

собственного тела. Показания и противопоказания к проведению 

процедур. Сочетание с другими методами лечения. Режим больного 

после проведения водолечебной процедуры. Водолечебница, ее 

оборудование, техника безопасности. 

Особенности приема минеральных вод внутрь. 

Тема 7 Теплолечение. 

Тема 7.1 Грязелечение. 

Различные среды для передачи тепловой энергии организму: грязь, 

торф, озокерит, парафин, глина, песок. Значение химических 

ингредиентов, содержащихся в лечебных грязях, органических веществ, 

активной среды (pH). Происхождение иловых, торфяных, сапропелевых 

грязей; температурный, механический, химические раздражители, 

биологически активные вещества. Грязевое хозяйство. Хранение и 

регенерация грязей. Методики грязелечения. Дозировка. 

Электрогрязелечение. Показания и противопоказания, сочетание с 

другими методами лечения. 

Тема 7.2 Озокеритолечение. Парафинолечение. Глинолечение. 

Псаммотерапия. 

Озокеритотерапия: физические свойства озокерита, лечебное 

действие. Парафинотерапия: физические свойства парафина, лечебное 

действие. Нагрев озокерита и парафина. Физико-химическое свойства 

глины. Физическое действие. Простейшие способы нагрева глины. 

Техника и  методика процедур. Дозировка. Лечение песком. Выбор  

песка, предварительная обработка. Техника и методика процедур. 

Дозировка. Показания и противопоказания, сочетание с другими 

методами лечения. Техника безопасности при работе в теплолечебнице. 

Тема 8 Организация работы в физиотерапевтическом отделении и кабинете. 

Тема 8.1 Организация работы в физиотерапевтическом отделении и кабинете. 

Основные приказы, регламентирующие работу медицинской сестры 

физиотерапевтического отделения, кабинета. Положение о структурных  

подразделениях  физиотерапевтической  службы. 

Принцип организации  работы специализированных физиотера-

певтических учреждений (больниц, поликлиник). Их  роль в общей  

системе ЛПУ. Понятие о физиотерапевтическом отделении и  кабинете, 

основные  направления  их  деятельности и различия в объеме 

оказываемой ими помощи. Функциональные обязанности медицинский 

сестры физиотерапевтического отделения (кабинета). Учетно-отчетная 

документация физиотерапевтического отделения (кабинета). 

Тема 9 Физиотерапия в детской практике. 

Тема 9.1 Физиотерапия в детской практике. 

Анатомо-физиологические особенности детей различных возрастов. 



Понятие о развитии. Периоды детства. Краткая характеристика 

особенностей развития детей раннего, дошкольного и школьного 

возрастов. Морфологические и функциональные особенности организма 

подростков. Особенности использования физиотерапевтических 

процедур в детской практике. 

Тема 10 Техника безопасности в физиотерапевтическом отделении и 

кабинете. 

Тема 10.1 Техника безопасности в физиотерапевтическом отделении и 

кабинете. 

Техника безопасности при работе с физиотерапевтическими 

аппаратами. Ознакомление слушателей с защитными приспособле-

ниями; групповым щитом, защитными рубильниками, заземлением, с 

ограждением труб отопительной и канализационной  системы, с 

приточно-вытяжной вентиляцией и с устранением мелких повреждений 

аппаратов. Основная документация по технике безопасности. 

Тема 11 Философия сестринского дела. 

Тема 11.1 Философия сестринского дела. 

Философия сестринского дела, сестринский процесс, сестринский 

диагноз. Психологические аспекты работы с пациентами. 

Сотрудничество – основа взаимоотношения с пациентами, искусство 

общения. Этические, моральные, профессиональные нормы поведения 

медицинской сестры физиотерапевтического кабинета. Врачебная тайна. 

Понятие о субординации. 

Тема 11.2 Этика и деонтология. 

Медицинская этика и деонтология. Этический кодекс медсестры 

России: общие положения, медсестра и пациент, медсестра и ее 

профессия, медсестра и общество. 

Тема 12 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 

Тема 12.1 Санитарно-эпидемиологический режим в физиотерапевтическом 

отделении, кабинете. Профилактика внутрибольничной инфекции. 

Обработка прокладок, кушеток, электродов, тубусов, песочных 

подушек. Санитарно-эпидемический режим в водотеплолечебнице. 

Общее представление о госпитальных инфекциях. Частота. Источники 

инфекции. Механизм передачи. 

Меры борьбы и профилактики. 

Тема 12.2 Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Возбудитель ВИЧ-инфекции, социальные факторы, пути передачи. 

Классификация ВОЗ. Симптомы болезни. Лечение, профилактика. 

Тема 12.3 Зачет по санитарно-эпидемиологическому режиму. 

Тема 13 Медицина катастроф и реанимации. 

Тема 13.1 Современные принципы медицинского обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «катастрофа». 

Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

мирного и военного времени. Защита населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Служба медицины 

катастроф как функциональное звено РСЧС: ее задачи и структура на 

федеральном, региональном и территориальном уровне. Основные 

принципы организации медицинского обеспечения населения при ЧС. 

Этапы медицинского обеспечения. Формирования экстренной 

медицинской помощи. Обязанности медицинских работников при 



чрезвычайных ситуациях в зависимости от фазы развития ЧС. Виды 

медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп. 

Тема 13.2 Основы сердечно-легочной реанимации. 

Определение понятия «терминальные состояния». Виды 

терминальных состояний. Определение понятия «сердечно-легочная 

реанимация». Показания и противопоказания к проведению реанимации. 

Методика сердечно-легочной реанимации. Приемы восстановления 

проходимости дыхательных путей, техника искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца. Критерии эффективности 

реанимации. Продолжительность реанимации. Дальнейшая тактика по 

отношению к больным, перенесшим реанимацию на I этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения. 

Тема 13.3 Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях и 

острых заболеваниях. 

Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: 

острая коронарная, острая сердечная, острая сосудистая и острая 

дыхательная недостаточность, гипертонический криз, судорожный 

синдром, острые хирургические заболевания брюшной полости – 

диагностические критерии, неотложная помощь и дальнейшая тактика. 

Объем помощи на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при 

развитии угрожающих жизни неотложных состояниях в условиях ЧС. 

Тема 13.4 Доврачебная неотложная помощь пострадавшим с кровотечениями, 

геморрагическим шоком и коматозным состоянием. 

Виды кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений, 

применяемые в условиях ЧС на I этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. Геморрагический шок: основные механизмы, лежащие в 

основе его развития, клиническая картина, диагностические критерии и 

неотложная помощь. 

Коматозное состояние, стандарт оказания доврачебной помощи 

больному в коматозном состоянии. 

Тема 13.5 Доврачебная неотложная помощь при травмах и травматическом 

шоке. 

Определение понятия «травма». Виды травм. Травматический шок: 

основные механизмы, лежащие в основе его развития, клиническая 

картина, диагностические критерии, профилактика травматического 

шока и его лечение на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при 

ЧС. Объем помощи пострадавшим с травмами опорно-двигательного 

аппарата, черепно-мозговыми травмами, травмами грудной клетки и 

живота, травмами глаз и ЛОР- органов, ампутационной травме и 

синдроме длительного сдавления. 

Тема 13.6 Доврачебная неотложная помощь при острых отравлениях. 

Определение понятия «острое отравление». Пути поступления яда в 

организм человека. Стадии острого отравления. Общие принципы 

лечения больных с острыми отравлениями. Методы активной 

детоксикации, применяемые на I этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. Посиндромная помощь при острых отравлениях. 

Особенности организации медицинской помощи населению, 

пострадавшему при авариях, связанных с выбросом сильнодействующих 

ядовитых веществ. 

Тема 13.7 Неотложная доврачебная помощь при острых аллергических 

реакциях. 

Клинические формы острых аллергических реакций. Основные 



патологические механизмы, лежащие в основе их развития. 

Клиническая картина, диагностические критерии и неотложная помощь 

при различных клинических вариантах анафилаксии. Профилактика 

острых аллергических реакций. 

Тема 13.8 Зачет. 

 

 



Практический курс. 

 

Тема 1 Введение: система и государственная политика в области 

здравоохранения в Российской Федерации, физиопрофилактика, 

курортные факторы лечения, первичная медико-санитарная помощь. 

Тема 1.1 Система и политика здравоохранения в Российской Федерации. 

Физиопрофилактика. Курортные факторы лечения. Первичная медико-

санитарная помощь (ПМСП) в работе медицинской сестры 

физиотерапевтического отделения. 

Методы физиопрофилактического использования 

ультрафиолетовых лучей, методы дезинфекции воздуха, помещений, 

предметов. Устройство фотариев, методы групповых солнечных и 

групповых воздушных ванн. Физиопрофилактика в детской практике. 

Тема 2 Электролечение, аэрозольтерапия. 

Тема 2.1 Гальванизация. 

Аппараты для гальванизации: «Поток-1», «Поток-2», «Ион-1», 

правила техники безопасности при работе с этими аппаратами. Отпуск 

процедур гальванизации. Добавочные принадлежности: провода, 

зажимы, электроды, прокладки. Обработка электродов и прокладок, 

песочных подушек, бинтов. Методы определения полярности 

электродов. 

Тема 2.2 Электрофорез лекарственных веществ. 

Техника и методики проведения процедур лекарственного 

электрофореза. Полярность введения лекарственных веществ, таблица 

растворимости. Дозирование лекарственных веществ. Стандартные 

методики электрофореза: продольные, поперечные. Преимущества 

лекарственного электрофореза перед другими способами введения 

лекарственных веществ. Методики общего электрофореза, рефлекторно-

сегментарные методики. 

Тема 2.3 Электросон. 

Аппараты для электросна: «ЭС-4Т», «ЭС-3», «ЭС-10-5», правила 

техники безопасности при работе с этими аппаратами. Отпуск процедур 

электросна, обработка прокладок и электродов. Подбор частоты при 

различных заболеваниях. 

Тема 2.4 Диадинамические токи. 

Аппараты «Тонус-1», «Тонус-2», «ДТ-50», правила техники 

безопасности при работе с этими аппаратами. Отпуск процедур 

диадинамотерапии, обработка электродов, прокладок. Подбор форм 

токов  при различных заболеваниях. 

Тема 2.5 Флюктуирующие токи. 

Аппараты для флюктуоризации: «АСБ-1», методики 

флюктуоризации. Отпуск процедур, подбор флюктуирующих токов при 

различных заболеваниях. Обработка прокладок и электродов. 

Тема 2.6 Интерференцтерапия. 

Аппараты: «Интердин», «Интерференцпульс», техника 

безопасности при работе с этими аппаратами. Методики  

интерференцтерапии, дозирование. Отпуск процедур при различных 



заболеваниях. Обработка прокладок и электродов. 

Тема 2.7 Амплипульстерапия. 

Аппараты: «Амплипульс-3Т», «Амплипульс-4», «Амплипульс-5», 

техника безопасности  при работе с этими аппаратами. Обработка 

электродов, прокладок. Методики амплипульстерапии, дозирование. 

Отпуск процедур при различных заболеваниях. 

Тема 2.8 Местная дарсонвализация. 

Аппараты: «Искра-1», «Искра-2», правила техники безопасности 

при работе с этими аппаратами, методики местной дарсонвализации, 

обработка электродов. Дозирование, отпуск процедур при различных 

заболеваниях. 

Тема 2.9 Ультратонтерапия. 

Аппараты «Ультратон», правила техника безопасности при работе с 

этими аппаратами. Методики ультратонтерапии, обработка электродов. 

Дозирование, отпуск процедур при различных заболеваниях. 

Тема 2.10 Индуктотермия. 

Аппарат «ИКВ-4», индуктор с настроенным контуром, 

присоединяемый к аппаратам УВЧ. Величина зазора, настройка в 

резонанс, техника безопасности при работе с этими аппаратами. 

Основные методики индуктотермии. Дозирование, отпуск процедур при 

различных заболеваниях. 

Тема 2.11 Электрическое поле ультравысокой частоты. 

Аппараты: «УВЧ-66», «УВЧ-30», «УВЧ-50», «УВЧ-80», «Экран-1», 

«Экран-2», «УВЧ-300», правила техники безопасности при работе с 

этими аппаратами, назначение конденсаторных пластин, наличие зазора, 

настройка в резонанс. Отпуск процедур на аппаратах УВЧ-терапии при 

различных заболеваниях. Методики УВЧ-терапии: поперечные, 

продольные, тангенциальные. Дозирование УВЧ-терапии. Обработка 

конденсаторных пластинок. 

Тема 2.12 Микроволновая терапия. 

Аппараты для сантиметровой волновой терапии: «Луч-2», «Луч-3», 

«Луч-4», «Луч-11», «Луч-58». Для дециметровой волновой терапии: 

«Ранет», «Ромашка», «Волна-2». Техника безопасности при работе с 

этими аппаратами. Методики микроволновой терапии. Кабины из 

микропровода. Дозирование микроволн. Отпуск процедур при 

различных заболеваниях. Обработка излучателей и волноводов. 

Тема 2.13 КВЧ - терапия. 

Аппараты «Явь-1», «Явь-2», «Электроника – КВЧ». Техника 

безопасности при работе с этими аппаратами. Методики КВЧ-терапии, 

дозирование. Отпуск процедур при различных заболеваниях. 

Тема 2.14 Франклинизация. 

Аппараты: «АФ-3», «АФ-3-1», «ФА-5». Техника безопасности при 

работе с этими аппаратами. Дозирование франклинизации, методики. 

Отпуск процедур при различных заболеваниях. 



Тема 2.15 Аэрозольтерапия. 

Действие аэрозолей и электроаэрозолей на организм. Современная 

аппаратура: стационарные и портативные ингаляторы, ультразвуковые 

ингаляторы. Техника безопасности при работе с этой аппаратурой. 

Отпуск процедур аэрозольтерапии: ингаляции трав, лекарственных 

средств, масел. 

Тема 2.16 Аэроионотерапия. 

Аппараты для аэроионотерапии: «ЭЭФ-01», «Серпухов-1», «АИР-

2», «ФА-5». Техника безопасности при работе с этими аппаратами. 

Дозирование аэроионотерапии, методики. Отпуск процедур при 

различных заболеваниях. Аэроионофорез, техника проведения. 

Тема 2.17 Зачет по электролечению. 

Тема 3 Фототерапия. 

Тема 3.1 Лазеротерапия. 

Аппараты для лазеротерапии: «Ягода», «Спектр», «МИЛТА», 

«Узор», «Фототрон», «Альфа» и другие. Техника безопасности при 

работе с этими аппаратами. Дозирование лазеротерапии. Отпуск 

методик лазеротерапии при различных заболеваниях. Обработка 

волноводов. 

Тема 3.2 Лечение инфракрасными лучами. 

Лечебное действие инфракрасных лучей: биологическое, тепловое, 

химическое. Механизм действие, тепловая эритема, источники 

инфракрасных лучей: лампа «Соллюкс», «Лампа Минина», местные 

световые ванны. Правила техники безопасности при работе с этими 

аппаратами. Дозирование инфракрасных лучей. Отпуск процедур при 

различных заболеваниях. 

Тема 3.3 Лечение видимыми лучами. 

Лечебное действие видимых лучей: биологическое, тепловое, 

химическое. Механизм действие, тепловая эритема, источники 

инфракрасных лучей: лампа «Соллюкс», «Лампа Минина», местные 

световые ванны. Правила техники безопасности при работе с этими 

аппаратами. Дозирование видимых лучей. Отпуск процедур при 

различных заболеваниях. 

Тема 3.4 Ультрафиолетовое облучение. 

Биологическое действие ультрафиолетовых лучей. 

Ультрафиолетовый спектр. Искусственные источники 

ультрафиолетового излучения: селективные и интегральные, правила 

техники безопасности при работе с этими излучателями. Отпуск 

процедур при различных заболеваниях. 

Тема 3.5 Определение биодозы по Горбачеву, средней биодозы. 

Определение биологической дозы по Горбачеву. Определение 

средней биодозы, составление паспорта горелки. Дозирование 

ультрафиолетовых лучей. Отпуск различных методик 

ультрафиолетового облучения, обработка тубусов. Солнечные и 

воздушные ванны, их методики. Техника безопасности при работе с 



ультрафиолетовыми облучателями. 

Тема 3.6 Зачет по фототерапии. 

Тема 4 Магнитотерапия. 

Тема 4.1 Магнитотерапия. 

Особенности действия магнитных полей на организм человека. 

Методики магнитотерапии при различных заболеваниях. Отпуск 

процедур при различных заболеваниях. 

Тема 4.2 Аппараты магнитотерапии. 

Аппараты для магнитотерапии: «Алимп», «Полюс-1», «Полюс-2», 

«Полюс-101», «Авимп». Техника безопасности при работе с этими 

аппаратами. Дозирование магнитотерапии. Отпуск процедур при 

различных заболеваниях. 

Тема 4.3 Зачет по магнитотерапии. 

Тема 5 Ультразвуковая терапия. 

Тема 5.1 Ультразвуковая терапия. 

Дозирование ультразвуковой терапии. Современная ультразвуковая 

аппаратура, основные методики ультразвуковой терапии. Обработка 

ультразвуковых излучателей. 

Тема 5.2 Аппараты ультразвуковой терапии. Фонофорез. 

Аппараты для ультразвуковой терапии: «УТП», «УЗТ», «ЛОР», 

«Гамма». Техника безопасности при работе с этими аппаратами. Отпуск 

процедур при различных заболеваниях. Фонофорез лекарственных 

веществ. Определение наличия ультразвуковых волн на головке 

вибратора. Обработка излучателей. 

Тема 5.3 Зачет по ультразвуковой терапии. 

Тема 6 Водолечение. 

Тема 6.1 Гидротерапия. 

Устройство водолечебницы.  Различные виды душей. Методики их 

отпуска, методики обливания, обтираний. Дозирование водолечебных 

процедур. 

Тема 6.2 Бальнеотерапия. Ванны. 

Лекарственные, минеральные, газовые ванны. Дозирование ванн. 

Отпуск процедур при различных заболеваниях. Особенности приема 

минеральных вод внутрь при различных заболеваниях. 

Тема 6.3 Промывание кишечника. Вытяжение позвоночника. 

Методики подводных вытяжений, кишечных промываний. 

Аппаратуры для промывания кишечника. Санитарно-

эпидемиологический режим в водолечебнице. Дозирование этих 

процедур. Основные показания и противопоказания. 

Тема 7 Теплолечение. 

Тема 7.1 Грязелечение. 

Организация работы грязелечебного отделения. Методики 



грязелечения. Транспортировка, хранение, регенерация грязей. 

Электрогрязелечение. Отпуск процедур при различных заболеваниях. 

Тема 7.2 Озокеритолечение. Парафинолечение. Глинолечение. 

Псаммотерапия. 

Действие парафина и озокерита, глины, песка на организм. Техника 

безопасности  при работе в теплолечебнице. Методики теплолечения. 

Дозирование. Отпуск процедур при различных заболеваниях. 

Тема 7.3 Зачет по тепловодолечению. 

Тема 8 Организация работы в физиотерапевтическом отделении и кабинете. 

Тема 8.1 Организация работы в физиотерапевтическом отделении и кабинете. 

Организация работы физиотерапевтического отделения и кабинета. 

Права и обязанности медицинского персонала физиотерапевтического 

отделения и кабинета. Ведение медицинской документации 

физиотерапевтического отделения и кабинета. Нормы нагрузки для 

медицинского персонала. Основные документы, регламентирующие 

работу физиотерапевтического отделения и кабинета. 

Тема 9 Физиотерапия в детской практике. 

Тема 9.1 Электролечение. Аэрозольтерапия. 

Аппаратура для лечения детей постоянным, переменным током, 

высокочастотная электроаппаратура, аппаратура для ингаляционной 

терапии, аэроионизаторы. Особенности отпуска электролечебных 

процедур в детской практике: дозирование, методики, параметры 

процедур. 

Тема 9.2 Фототерапия. Магнитотерапия. 

Аппаратура светолечения и магнитотерапии для лечения детей: 

лампа Минина, соллюкс, ультрафиолетовый облучатель на штативе, 

тубусный ультрафиолетовый облучатель, «Алимп», «Маг-30» и др. 

Методики светолечения, обработка тубусов, особенности отпуска 

процедур в детской практике. 

Тема 9.3 Ультразвуковая терапия. Фонофорез. 

Аппаратура для ультразвуковой терапии: «Гамма», «УЗТ», «ЛОР». 

Методики, особенности отпуска процедур в детской практике. 

Фонофорез лекарственных веществ. Особенности введения 

лекарственных веществ при помощи ультразвука. 

Тема 9.4 Тепловодолечение. 

Тепловодолечение у детей. Дозирование, методики, особенности 

применения водолечебных процедур в детской практике: обливание, 

обтирание, души, ванны. Лечение парафином, озокеритом, глиной, 

песком, дозирование, особенности теплолечения в детской практике. 

Тема 10 Техника безопасности в физиотерапевтическом отделении и 

кабинете. 

Тема 10.1 Техника безопасности в физиотерапевтическом отделении и 

кабинете. 

Техника безопасности физиотерапевтического отделения и 



кабинета. Защитные приспособления: групповой щит, рубильники, 

заземление, ограждения труб, приточно-вытяжная вентиляция. 

Устранение мелких повреждений аппаратов. 

Тема 11 Философия сестринского дела. 

Тема 11.1 Философия сестринского дела. 

Репродукция знаний об основных положениях теории сестринского 

дела (философия сестринского дела, сестринский процесс). 

Поэтапное моделирование сестринского процесса при работе с 

пациентами на примере клинических задач или учебных игровых 

ситуаций. 

Тема 12 Медицина катастроф. 

Тема 12.1 Основы сердечно-легочной реанимации. 

Обследование пострадавших с терминальными состояниями, 

безинструментальное восстановление проходимости дыхательных 

путей, искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. 

Тема 12.2 Доврачебная неотложная помощь пострадавшим с кровотечениями, 

геморрагическим шоком и коматозным состоянием. 

Обследование больных с кровотечениями. Оценка тяжести 

кровопотери. Наложение кровоостанавливающего жгута закрутки и 

пальцевое прижатие магистральных артерий. 

Наложение бинтовых повязок на различные части тела. 

Тема 12.3 Доврачебная неотложная помощь при травмах и травматическом 

шоке. 

Обследование больных с травмами, диагностические критерии 

травм опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговых травм, травм 

грудной клетки и живота. Иммобилизация при травмах опорно-

двигательного аппарата и особенности транспортировки. 

Тема 14 Региональный компонент. Актуальные проблемы здравоохранения. 

Целевые региональные программы в области охраны здоровья. 

Углубленное изучение конкретных разделов или тем, актуальных для 

данного региона. 

 



Методические рекомендации и пособия по изучению курса или дисциплине. 

 

Учебно-методические пособия. 

 

Учебно-методический материал для самостоятельной работы слушателей: 

− Ситуационные задачи согласно тематике по физиотерапии. 

− «Ультразвуковая терапия». 

− «Сочетанные методы водолечения». 

− «Сочетанные методы грязелечения». 

− «Электросон при лечении внутренних болезней». 

− «Методики лечения бронхиальной астмы». 

− «Организационно-методическая работа в физиотерапии»; 

− Гальванизация. 

− Электрофорез. 

− Медицина катастроф и реанимация. 

− Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в амбулаторно-

поликлинической службе. 

− Профилактика ВИЧ-инфекции. 

− Сердечно-легочная реанимация. 

− Зачетные книжки по практическим навыкам. 

− Методические указания для слушателей по работе с программой «Тест-

контроль». 

− Сборник тестовых заданий по специальности «Физиотерапия». 

− Зачетная книжка практических навыков по специальности «Физиотерапия».  

Пособия включают: информационный блок, иллюстративный блок, задания для 

самостоятельной работы, задания для контроля знаний, критерии самооценки. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Мультимедийное сопровождение лекций по физиотерапии согласно учебно-тематического 

плана. 

− Теоретические основы сестринского дела. 

− Основы медицинской психологии. Деловые коммуникации в сестринском деле. 

− Этика и деонтология. 

− Медицина катастроф и реанимация. 

 

Видеофильмы. 

− «Лазеротерапия». 

− «Микроволновая терапия». 

−  «Лечение сколиоза». 

 

Контрольные задания: 

 

1. Решение проблемных ситуационных задач по темам. 

2. Тестовый контроль с использованием тестовых задач. 

3. Зачет практических навыков. 
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Дополнительная литература. 

1. «Управление и Экономика здравоохранения». Вялков А.И. «Феникс», Ростов-на-

Дону, 2009г. 
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2011г. 
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2012г. 

4. «Основы сестринского дела – учебник». Обуховец Т.П. «Феникс», Ростов-на-Дону, 

2012г. 

5. «Педагогика в медицине». Кудрявая Н.В. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2012г. 

 

 

 


