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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Физиотерапия» 
предназначена для повышения квалификации специалистов со средним медицинским 
образованием по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское 
дело» и профессиональной переподготовкой (до 2016г. первичной специализацией) по 
специальности «Физиотерапия»

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323- 
ФЗ, в приказах Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием», 
Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541 и «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 
Минздрава России от 3 августа 2012 г. N 66н «Об утверждении порядка и сроков 
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 
профессиональным программам»,

Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность в области оказания физиотерапевтической помощи 
больным амбулаторно, стационарно, в условиях дневного стационара.

Учебный план программы включает универсальные разделы (Система и политика 
здравоохранения в РФ, Инфекционная безопасность и инфекционный контроль, 
Медицина катастроф) и специальные разделы, соответствующие виду профессиональной 
деятельности специалиста и рассматривающие организацию работы 
физиотерапевтического кабинета (отделения), общие и частные методики физиотерапии 
при различных заболеваниях, особенности физиотерапии здоровых и больных детей 
различного возраста; использования физиотерапевтических методик в реабилитации 
больных; соблюдения техники безопасности при работе в физиотерапевтическом 
отделении (кабинете), обеспечения инфекционной безопасности пациентов и 
медицинского персонала.

Продолжительность обучения - 144часа, в том числе, теоретическая подготовка 
составляет 72 часа (в том числе 6 часов - итоговая аттестация), практическая - 72 часа.

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические - в 
кабинетах доклинической практики, симуляционных кабинетах и на практических базах 
медицинских организаций в подразделениях соответствующего профиля.

Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), очно-заочной 
форме (с частичным отрывом от работы), а также по индивидуальному плану.

Промежуточная и итоговая аттестация проводится с использованием контрольно
измерительных материалов (проблемно-ситуационные задачи, задания в тестовой форме).



Выписка
из приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. 

N 541 и "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения"

Медицинская сестра по физиотерапии
Должностные обязанности. Выполняет профилактические, лечебные, 

реабилитационные мероприятия, назначаемые врачом в физиотерапевтическом 
отделении. Осуществляет проведение физиотерапевтических процедур. Подготавливает 
физиотерапевтическую аппаратуру к работе, осуществляет контроль за ее сохранностью и 
исправностью, правильностью эксплуатации, своевременным ремонтом и списанием. 
Подготавливает пациентов к физиотерапевтическим процедурам, осуществляет контроль 
за состоянием пациента во время проведения процедуры. Обеспечивает инфекционную 
безопасность пациентов и медицинского персонала, выполняет требования 
инфекционного контроля в физиотерапевтическом отделении. Ведет медицинскую 
документацию. Обеспечивает правильное хранение, учет использования лекарственных 
средств. Проводит санитарно-просветительную работу. Оказывает доврачебную помощь 
при неотложных состояниях. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. 
Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в 
помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и 
материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
в сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; правила по охране 
труда при работе с медицинским инструментарием и оборудованием; основные причины, 
клинические проявления, методы диагностики, осложнения, принципы лечения и 
профилактики заболеваний и травм; виды, формы и методы реабилитации; организацию и 
правила проведения мероприятий по реабилитации пациентов; показания и 
противопоказания к применению основных групп лекарственных препаратов; характер 
взаимодействия, осложнения применения лекарственных средств; правила сбора, 
хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений; основы валеологии 
и санологии; методы и средства гигиенического воспитания; основы диспансеризации; 
социальную значимость заболеваний; систему инфекционного контроля, инфекционной 
безопасности пациентов и медицинского персонала медицинской организации; основы 
медицины катастроф; правила ведения учетно-отчетной документации структурного 
подразделения, основные виды медицинской документации; медицинскую этику; 
психологию профессионального общения; основы трудового законодательства; правила 
внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 
специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 
специалиста по специальности "Физиотерапия" без предъявления требований к стажу 
работы.

Старшая медицинская сестра по физиотерапии - среднее профессиональное 
образование (повышенный уровень) по специальности "Лечебное дело", "Акушерское 
дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "Физиотерапия" 
без предъявления требований к стажу работы.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«Физиотерапия» по специальности «Физиотерапия»

Цель реализации программы:
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по специальности 
«Физиотерапия» курса «Физиотерапия» (далее рабочая программа) направлена на 
совершенствование профессиональных компетенций, приобретенных при прохождении обучения 
по программе специализации (профессиональной переподготовки) по ащилыгсш «Физиотерапия», 
необходимых для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации:
ПК ЕЕ Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 
вмешательств.
ПК Е2. Проводить физиотерапевтические процедуры по показаниям при определенной патологии;
ПК ЕЗ. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами
ПК Е4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования
ПК Е5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования в процессе проведения 
физиотерапевтических процедур;
ПК Е6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК Е7 Проводить физиопрофилактические и реабилитационные мероприятия в целях укрепления, 
сохранения здоровья и профилактики заболеваний;

Требования к результатам освоения программы:
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие умения и знания, 
необходимые для совершенствования профессиональных компетенций, указанных в п. Е Е 
Уметь:
Выполнять профилактические, лечебные, реабилитационные мероприятия, назначаемые врачом в 
физиотерапевтическом отделении.
Осуществлять проведение физиотерапевтических процедур.
Подготовить физиотерапевтическую аппаратуру к работе, проводить контроль за ее сохранностью 
и исправностью, правильностью эксплуатации, своевременным ремонтом и списанием.
Подготовить пациентов к физиотерапевтическим процедурам, осуществлять контроль за 
состоянием пациента во время проведения процедуры.
Обеспечивать инфекционную безопасность пациентов и медицинского персонала, выполнять 
требования инфекционного контроля в физиотерапевтическом отделении.
Вести медицинскую документацию.
Обеспечивать правильное хранение, учет использования лекарственных средств.
Проводить санитарно-просветительную работу.
Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях.
Осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов.
Осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении, 
правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, 
предупреждению гепатита В, С, ВИЧ-инфекции.

Знать:
Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения.
Теоретические основы сестринского дела.
Правила по охране труда при работе с медицинским инструментарием и оборудованием.
Основные причины, клинические проявления, методы диагностики, осложнения, принципы 
лечения и профилактики заболеваний и травм.
Виды, формы и методы реабилитации, организацию и правила проведения мероприятий по 
реабилитации пациентов.
Показания и противопоказания к применению основных групп лекарственных препаратов; 
характер взаимодействия, осложнения применения лекарственных средств.
Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.
Основы валеологии и санологии.
Методы и средства гигиенического воспитания.
Основы диспансеризации; социальную значимость заболеваний.
Систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и медицинского 
персонала медицинской организации.



Основы медицины катастроф.
Правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные виды 
медицинской документации.
Медицинскую этику; психологию профессионального общения. 15). Основы трудового 
законодательства.
Правила внутреннего трудового распорядка.
Правила по охране труда и пожарной безопасности.

1.3 Документ, выдаваемый после окончания обучения: удостоверение о повышении 
квалификации



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Результатом освоения программы повышения квалификации является совершенствование 
слушателями видов профессиональной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) 
и общих (ОК) компетенций:

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

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 и 
осуществлять повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Бережно относиться 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.

ПК 1.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств.

ПК 1.2. Проводить физиотерапевтические процедуры по показаниям при 
определенной патологии

ПК 1.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами
ПК 1.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования.
ПК.1.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования в процессе 

проведения физиотерапевтических процедур
ПК 1.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 1.7. Проводить физиопрофилактические и реабилитационные мероприятия в 

целях укрепления, сохранения здоровья и профилактики заболеваний



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ

Категория слушателей: специалист со средним профессиональным образованием по 
специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и 
сертификатом специалиста по специальности "Физиотерапия".

Количество часов на освоение учебного материала: максимальной учебной нагрузки 
слушателя: 144 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
слушателя: 144 часа; практической подготовки слушателя: 72 часа.

Форма обучения: с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от 
работы.

3.1 Учебно-тематический план и содержание программы «Физиотерапия»



3.1.1 Учебно-тематический план программы «Физиотерапия»
№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов

Всего Теоретич. 
занятия

Практич. 
занятия

1 Система и политика здравоохранения в РФ. Курортные 
факторы лечения.

2 2 -

2 Организация работы в ФТО 4 4 -
3 Философия сестринского дела 2 2 -
4 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 4 4 -
5 Электролечение, аэрозольтерапия 36 12 24

5.1 Сущность электрического тока. Гальванизация и 
лекарственный электрофорез. Импульсные токи

18 6 12

5.1.1 Гальванизация и лекарственный электрофорез 6 - 6
5.1.2 Электросон, диадинамотерапия. Амплипульстерапия, 

флюктуоризация, интерференцтерапия
6 - 6

5.2 Местная дарсонвализация, ультратонтерапия, 
индуктотермия. УВЧ-терапия. Микроволновая терапия. 
Аэрозольтерапия. Аэроионотерапия. Франклинизация

18 6 12

5.2.1 Местная дарсонвализация, ультратонтерапия, 
индуктотермия. УВЧ-терапия.

6 - 6

5.2.2. Микроволновая терапия. Аэрозольтерапия.
Аэроионотерапия. Франклинизация

6 - 6

6. Фототерапия. Физиопрофилактика 18 6 12
6.1. Физические основы светолечения. Лечение 

инфракрасными лучами. Лазеротерапия. 
Ультрафиолетовое облучение. Физиопрофилактика.

6 6 -

6.1.1. Лечение инфракрасными лучами. Лазеротерапия 6 - 6
6.1.2. Ультрафиолетовое облучение. Физиопрофилактика 6 - 6

7. Магнитотерапия. Ультразвуковая терапия. Водолечение 24 6 18
7.1. Магнитотерапия. Ультразвуковая терапия. Водолечение 6 6 -

7.1.1. Магнитотерапия 6 - 6
7.1.2. Ультразвуковая терапия. Фонофорез лекарственных 

средств
6 - 6

7.1.3 Водолечение. Души, лекарственные ванны 6 - 6
8. Теплолечение. Физиотерапия в детской практике. 

Техника безопасности приработе в ФТО
18 6 12

8.1. Теплолечение. Физиотерапия в детской практике. Техника 
безопасности при работе в ФТО

6 6 -

8.1.1. Теплолечение. Электрогрязелечение 6 - 6
8.1.2. Физиотерапия в детской практике 6 - 6

9 Медицина катастроф 24 18 6
9.1. Медицина катастроф. Основы сердечно-легочной 

реанимации.
6 6 -

9.2. Доврачебная неотложная помощь при неотложных 
состояниях и острых заболеваниях, кровотечении, 
коматозном состоянии

6 6 -

9.3. Доврачебная неотложная помощь при травмах и 
травматическом шоке, острых отравлениях и 
аллергических реакциях

12 6 6

10 Профилактика ВИЧ-инфекции 2 2 -
Здоровый образ жизни 4 2 -

11 Экзамен 6 6 -
Всего 144 72 72



3.1.2 Содержание учебного материала по программе «Физиотерапия»

Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 
часов

Тема 1. Система и политика 
здравоохранения в РФ. 
Курортные факторы 
лечения.

Содержание учебного материала
Основы законодательства в здравоохранении. Организация работы мед. учреждений в новых 

экономических условиях Общая характеристика физических факторов, разделы физиотерапии. 
Развитие физиотерапии в России. Современные представления о механизме действия физических 
факторов лечения. Сестринский процесс при работе медсестры в физиотерапевтическом отделении. 
Сочетание и последовательность физических методов терапии между собой. Курортные факторы.

2

Тема 2. Организация работы 
физиотерапевтического 
отделения, кабинета.

Содержание учебного материала
Организация работы в ФТО, кабинетах. Права и обязанности мед. персонала ФТО, кабинета. 

Медицинская документация физиотерапевтического кабинета. Норма нагрузки мед. персонала. 
Основные документы, регламентирующие работу ФТО, кабинета.

4

Тема 3. Философия 
сестринского дела

Содержание учебного материала
Определение «философия сестринского дела». Основы мед. этики и деонтологии. Основы 
валеологии и санологии. Категории мед. этики, этика взаимоотношений мед. работников. Понятие о 
субординации в работе м/с ФТО.

2

Тема 4. Инфекционная 
безопасность и инфекционный 
контроль. Профилактика 
исмп.
Профилактика ВИЧ-инфекции.

Содержание учебного материала
Общее представление о госпитальной инфекции, механизм передачи, меры борьбы и профилактики. 
Организация сан-эпид. режима ФТО, кабинета: обработка тубусов, мундштуков, масок. Основная 
документация, регламентирующая сан-эпид. режим МО. Социальные факторы, способствующие 
распространению ВИЧ-инфекции, пути передачи ВИЧ-инфекции. Правила работы с больными с 
подозрением на ВИЧ-инфекцию.

4

Тема 5.1. Сущность 
электрического тока. 
Гальванизация и 
лекарственный электрофорез. 
Импульсные токи.

Содержание учебного материала
Проводники, полупроводники, изоляторы. Единицы измерения параметров тока. Законы Ома, 
Джоуля-Ленца. Физическая характеристика переменного и постоянного тока. Электромагнитное, 

электрическое и магнитное поле. Понятие о самоиндукции. Определение метода гальванизации: 
аппараты, их устройство. Методики гальванизации и электрофореза. Лекарственный электрофорез 
как электро-фармакологический комплекс. Дозирование гальванизации и электрофореза. 
Характеристика импульсных токов; физиологическое и лечебное действие. Методики отпуска 
процедур, аппаратура, показания, противопоказания. Новые методики при применении импульсных 
токов. Физическая характеристика метода электросон и диадинамотерапии. Механизм действия и 
лечебное действие этих токов. Аппараты для электросона и электроанальгезии, для 
диадинамотерапии. Дозирование этих методов, показания и противопоказания к ним. Физическая 
характеристика метода ампли- пульстерапии, интерференцтерапии, флюктуоризации. Механизм 
действия и лечебное действие этих токов. Аппараты, дозирование, показание, противопоказания к 
этим методам.

6



Тема 5.1.1. Гальванизация и 
лекарственный электрофорез.

Практическое занятие
- Соблюдение правил техники безопасности при работе с физиотерапевтическими аппаратами.
- Проведение процедуры гальванизации.
- Обработка электродов, прокладок, бинтов, песочных подушек.
- Определение полярности электродов.
- Проведение процедуры лекарственного электрофореза.
- Дозирование лекарственных веществ.

6

Тема 5.1.2. Электросон, 
диадинамотерапия. 
Амплипульстерапия, 
флюктуоризация, 
интерференцтерапия.

Практическое занятие
- Соблюдение правил техники безопасности при работе с аппаратами.
- Проведение процедуры электросна.
- Подборка частоты при различных заболеваниях.
- Проведение процедуры диадинамотерапии.
- Обработка электродов, прокладок.
- Подборка форм токов при различных заболеваниях.
- Использование новых методик амплипульстерапии, флюктуоризации, интерференцтерапии.

6

Тема 5.2. Местная 
дарсонвализация. 
У льтратонтерапия. 
Индуктотермия. УВЧ-терапия. 
Микроволновая терапия. 
Аэрозольтерапия. 
Аэроионотерапия. 
Франклинизация.

Содержание учебного материала
Аппараты для ультратонтерапии и местной дарсанвализации. Характеристика токов, вакуумные 
электроды; физиологическое и лечебное действие. Методики, показания, противопоказания. Новые 
методики местной дарсонвализация и ультратонтерапии. Индуктотермия: определение метода, 
лечебное действие. Аппаратура для индуктотермии и УВЧ-индуктотермии. Дозирование, техника 
безопасности, показания, противопоказания. Новые методики индуктотермии. Лечебное и 
физиологическое действие УВЧ-терапии. Аппараты для УВЧ-терапии: нормативные и 
стационарные. Мето- дика отпуска процедур УВЧ-терапии, дозирование. Новые методики УВЧ- 
терапии, показания, противопоказания. Лечебное и физиологическое действие сантиметровых, 
дециметровых и миллиметровых волн. Аппараты для микроволновой терапии, техника безопасность 
при работе. Дозирование микроволн; показания, противопоказания, отличие от УВЧ-терапии. 
Новые методики микроволновой терапии. Физическая характеристика аэрозольтерапии, механизм 
лечебного действия. Аппараты для аэрозольтерапии - портативные и стационарные, 
индивидуальные и групповые. Дозирование, показания, противопоказания Новые прописи 
ингаляций. Физическая характеристика аэроионов. Аппараты для искусственной ионизации воздуха. 
Франклинизация, определение метода, физиологическое действие, аппараты для франклинизации, 
техника безопасности при работе. Методики франклинизации, показания, противопоказания.

6



Тема 5.2.1. Местная 
дарсонвализация, 
ультратонтерапия, 
индуктотермия. УВЧ-терапия.

Практическое занятие
- Соблюдение правил техники безопасности при отпуске процедур.
- Проведение процедуры местной дарсонвализации, ультратонтерапии, индуктотермии.
- Проведение дозирования при различных заболеваниях.
- Обработка электродов.

6

Тема 5.2.2. Микроволновая 
терапия. Аэрозольтерапия. 
Аэроионотерапия.
Франклинизация.

Практическое занятие
- Соблюдение правил техники безопасности при отпуске процедур.
- Проведение процедуры микроволновой терапии, дозирования при различных заболеваниях.
- Проведение процедуры аэрозольтерапии
- Применение новых методик франклинизации, аэроионотерапии, аэрозольтерапии.
- Проведение дозирования при различных заболеваниях.

6

Тема 6.1. Физические основы 
светолечения. Лечение 
инфракрасными, видимыми 
лучами. Лазеротерапия. 
Ультрафиолетовое облучение. 
Физиопрофилактика.

Содержание учебного материала
Солнечный спектр: инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое излучение, их характеристика. 
Основные законы излучения. Облучатели инфракрасного излучения, видимого излучения (соллюкс, 
лампа Минина, местные световые ванны). Методики, дозирование, показания, противопоказания. 
Свойство лазерного луча, механизм действия, аппаратура. Методики отпуска лазеротерапии, техника 
безопасности. Новые методики лазерного излучения. Ультрафиолетовое излучение, механизм 
лечебного действия, аппараты, методики местного облучения, дозировка, определение биодозы. 
Показания, противопоказания. Облучатели УФ с источниками интегрального излучения - 
стационарный, портативный, облучатель передвижной эритемный, бактерицидный, ОКУФ, лампы 
дуговые ртутно-трубчатые (ДРТ), люминесцентные эритемные (ЛЭ), дуговые бактерицидные (ДБ). 
Солнцелечение, дозировка, методика проведения солнечных и воздушных ванн; показания, 
противопоказания. Понятие о физиопрофилактике: основные средства физиопрофилактики, их 
значение для закаливания и оздоровления. Физиопрофилактории, фотарии; их устройство,

6

Тема 6.1.1 .Лечение 
инфракрасными, видимыми 
лучами. Лазеротерапия.

Практическое занятие
- Соблюдение техники безопасности при работе с аппаратами, излучателями.
- Проведение дозирования инфракрасных лучей, видимых лучей.
- Проведение процедур при различных заболеваниях, используя новые методики лечения инфра
красными, видимыми лучами.
- Проведение процедуры лазеротерапии при различных заболеваниях, используя новые методики 
лечения.
- Обработка волноводов.



Тема 6.1.2. Ультрафиолетовое 
облучение.
Физиопрофилактика.

Практическое занятие
- Соблюдение техники безопасности при работе с излучателями.
- Определение средней биодозы, составление паспорта горелки.
- Проведение дозирования ультрафиолетовых лучей.
- Проведение процедуры при различных заболеваниях, используя различные методики 
ультрафиолетового облучения.
- Обработка тубусов.
- Проведение солнечных и воздушных ванн.
- Проведение общих групповых облучений в фотариях.
- Соблюдение техники безопасности при отпуске процедур в фотариях.

6

Тема 7.1. Магнитотерапия.
Ультразвуковая терапия.
Водолечение.

Содержание учебного материала
Определение метода, механизм действия. Аппарат «Полюс-1», «Полюс-101», «Алимп», показания и 
противопоказания. Параметры магнитных полей: частота, интенсивность, индукция магнитного 
поля. Новые методики магнитотерапии. Определение ультразвука, его характеристика: частота, 
интенсивность, мощность. Биофизическая характеристика ультразвука. Механизм лечебного 
действия. Ультрафонофорез. Перечень лекарственных веществ, вводимых ультразвуком, дозировка. 
Аппараты серии УЗТ, Гамма, ЛОР и др. Новые методики ультразвуковой терапии. Механизм 
физиологического и лечебного действия гидро- и бальнеотерапевтических процедур на организм, 
ответные реакции организма. Водолечебные процедуры и техника их проведения: обливания, 
обтирания, укутывания, компресс. Души: дождевой, игольчатый, пылевой, душ Шарко, 
циркулярный, восходящий, паровой, подводный душ-массаж. Система организации радонотерапии в 
России. Бальнеотехника радоновых процедур. Основы радиационной терапии. Методика 
приготовления концентрированных растворов радона. Техника приготовления и методика отпуска 
радоновых ванн, орошений, питья. Местные ванны: ручные, кожные, сидячие, с постепенно 
повышающейся температурой. Общие пресные ванны, лекарственные ванны, минеральные ванны, 
газовые (кислородные, углекислые). Аппараты для промывания кишечника, техника отпуска, 
температура воды, продолжительность. Методика вытяжения позвоночника в воде: показания, 
противопоказания к гидробальнеопроцедурам. Водолечебница: ее оборудование, правила техники

6

Тема 7.1.1. Магнитотерапия. - Практическое занятие
- Использование аппаратов для магнитотерапии.
- Соблюдение техники безопасности при работе с этими аппаратами.
- Дозирование магнитотерапии.
Проведение процедуры по новым методикам магнитотерапии при различных заболеваниях.

6



Тема 7.1.2. Ультразвуковая 
терапия. Фонофорез 
лекарственных средств.

Практическое занятие
- Дозирование ультразвуковой терапии.
- Проведение процедуры УЗ терапии по новым методикам при различных заболеваниях.
- Обработка ультразвуковых излучателей.
- Определение наличия УЗ волн на головке вибратора.

6

Тема 7.1.3. Водолечение.
Души, лекарственные ванны.

Практическое занятие
- Проведение процедур обливаний и обтираний.
- Подготовка и отпуск радоновых процедур больным.
- Транспортировка и хранение концентрированных растворов радона.
- Проведение санитарно-дозиметрического контроля при проведении радонотерапии.
- Проведение процедур различных видов душей.
- Подготовка, дозирование и проведение лекарственных ванн: горчичных, скипидарных, 
шалфейных, хвойных; газовых и минеральных ванн.
- Проведение контроля за состоянием больного во время проведения водолечебных процедур.

6

Тема 8.1. Теплолечение. 
Физиотерапия в детской 
практике. Техника 
безопасности при работе в 
ФТО, кабинете.

Содержание учебного материала
Значение химических ингредиентов, органических веществ. Грязелечение: иловые, торфяные грязи; 
лечебное действие. Методики грязелечения - аппликации, местные и общие ванны, тампоны. 
Электрогрязелечение: дозировка, показания, противопоказания. Физические свойства парафина, 
песка, глины, озокерита. Методика проведения процедур, дозировка, показания, противопоказания. 
Новые методики теплолечения. Анатомо-физиологические особенности детского организма. 
Особенности проведения физиотерапевтических процедур в детской практике, особенности 
дозирования в зависимости от возраста. Основные показания, противопоказания к назначению 
физиотерапии в детской практике. Ознакомление слушателей с защитными приспособлениями 
групповым щитом, рубильниками, заземлением. Ознакомление слушателей с приточно-вытяжной 
вентиляцией и с устранением мелких повреждений аппаратов. Техника безопасности при работе с 
различными аппаратами в физиотерапевтическом отделении и кабинете.

6

Тема 8.1.1. Теплолечение.
Электрогрязелечение.

Практическое занятие
- Ознакомление с организацией работы грязелечебного отделения.
- Ознакомление с транспортировкой, хранением грязей.
- Проведение процедуры электрогрязелечения.
- Проведение дозирования и процедур теплолечения.

6



Тема 8.1.2. Физиотерапия в 
детской практике.

Практическое занятие
- Работа с физиотерапевтической аппаратурой, используемой в детской практике.
- Дозирование физиотерапевтических процедур в зависимости от возраста ребенка.
- Проведение процедур электрофареза, импульсных токов, высокочастотной терапии, 
светолечебных процедур, ультразвуковой терапии, магнитотерапии, тепло-водолечебных процедур у 
детей.

6

Тема 9.1.Медицина катастроф. 
Основы сердечно-легочной 
реанимации.

Содержание учебного материала
Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «катастрофа». Служба медицины катастроф как 
функциональное звено РСЧС: ее задачи и структура на федеральном, региональном и 
территориальном уровне. Основные принципы организации мед. обеспечения населения при ЧС. 
Этапы мед. обеспечения, формирования экстренной мед. помощи. Обязанности мед. работников при 
ЧС в зависимости от фазы развития ЧС. Виды мед. сортировки, характеристика сортировочных 
групп Определение понятия «терминальные состояния», виды терминальных состояний. Показания, 
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.

6

Тема 9.2. Доврачебная 
неотложная помощь при 
неотложных состояниях и 
острых заболеваниях, 
кровотечении, коматозном 
состоянии.

Содержание учебного материала
Основные патологические процессы, развивающиеся в организме пострадавшего при тепловом 
ударе и общем охлаждении. Диагностические Критерии теплового удара и общего охлаждения и 
неотложная помощь при них. Объем помощи пострадавшим с ожогами и обморожениями на I этапе 
лечебно-эвакуационного обеспечения. Особенности в проведении спасательных и реанимационных 
мероприятий при утоплении, удушении, электротравме. Диагностические критерии, неотложная 
помощь при развитии угрожающих жизни состояниях в условиях ЧС: острая сосудистая, острая 
сердечная, острая коронарная недостаточность, острая дыхательная недостаточность, 
гипертонический криз, судорожный синдром, острые хирургические заболевания брюшной 
полости. Виды кровотечений, способы остановки наружных кровотечений, применяемые в 
условиях ЧС на I этапе лечебно- эвакуационного обеспечения. Основные механизмы развития 
геморрагического шока, диагностические критерии и неотложная помощь. Стандарт оказания 
доврачебной помощи больному в коматозном состоянии.

6



Тема 9.3. Доврачебная 
неотложная помощь при 
травмах и травматическом 
шоке, острых отравлениях и 
аллергических реакциях.

Содержание учебного материала
Определение понятие «травма», виды травм. Механизмы, лежащие в основе развития 
травматического шока: клиническая картина, профилактика травматического шока, 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, 
травма ми глаз и ЛОР-органов, ампутационной травме и синдроме длительного сдавления. 
Определение понятия «острое отравление», 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. 
Клинические формы острых аллергических реакций. Механизмы, лежащие в основе развития 
аллергических реакций. Диагностические критерии и неотложная помощь при разных клинических 
вариантах анафилаксии. Профилактика острых аллергических реакций.
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Практическое занятие
- Обследование пострадавших с терминальными состояниями.
- Безинструментальное восстановление проходимости дыхательных путей.
- Обследование больных с кровотечениями.
- Оценка тяжести кровопотери.
- Наложение кровоостанавливающего жгута, закрутки и пальцевое прижатие артерий.
- Наложение бинтовых повязок на различные части тела.
- Обследование больных с травмами.
- Иммобилизация при травмах опорно-двигательного аппарата с учетом особенности 
транспортировки.

6

Тема 10. Здоровый образ 
жизни

Содержание учебного материала
Понятие «Здоровый образ жизни». Понятие «здоровье», основные факторы здоровья. 
Основополагающие документы, регламентирующие здоровье населения. Документы, 
регламентирующие деятельность средних медицинских кадров в области формирования, сохранения 
и укрепления здоровья населения. Роль санитарно-просветительской работы в охране здоровья. 
Понятие «восстановительное лечение и реабилитация». Роль и функции сестринского персонала в 
медицинской и социальной реабилитации.

6

11. Экзамен 6
Итого: 144



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
4.1 Материально-технические условия реализации программы

Наименование кабинетов Вид занятий Наименование оборудования

Учебная аудитория лекции - столы, стулья для преподавателя и 
студентов,
- шкафы для хранения наглядных 
пособий, учебно-методической 
документации,
- доска классная,
- компьютеры,
- мультимедийный проектор,
- телевизор

Учебный кабинет, ФТО 
(кабинет) на базе МО

практические 
занятия

Физиотерапевтическая аппаратура

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:

1. Физиотерапия: учебно-методическое пособие / Е.Ю. Зыкова, А.Ю. Наумкина - 
Кисловодск: ГБОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России, 
2014- 130 с.

2. Техника и методики физиотерапевтических процедур (справочник). / Под редакцией 
академика РАМН, проф. В.М. Боголюбова. Издательство: Москва БИНОМ, 2012.

3. Физиотерапия: Учебник / Н.Г. Соколова, Т.В. Соколова. - изд. 9-е, стер. - Ростов-на- 
Дону: Феникс, 2013. - 350 с.

4. Илларионов, В. Современные методы физиотерапии: руководство для врачей общей 
практики (семейных врачей). Издательство: Медицина, 2012.

5. Основы реабилитации: учебное пособие/ под ред. В.А. Епифанова, А.В. Епифанова,- М.: 
ГЭОТАР-Медиа,2015.

6. Организация сестринской деятельности: учебник / под ред. С. И. Двойникова. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 с..

7. Основы сестринского дела: учебник / И. В. Островская, Н. В. Широкова. - М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2015. - 320 с.

8. Отвагина, Т. В. Неотложная медицинская помощь: учебник для СПО / Т. В. Отвагина. - 
10-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 251 с.: ил.

Дополнительные источники:
1. Марцияш, А.А. Санаторно-курортное лечение: учебное пособие/ А.А. Марцияш, Л.А. 

Ласточкина, Ю.И.Нестеров. Издательство: КемГМА, 2009.
2. Медицина катастроф и чрезвычайных ситуаций / Л. И. Колб, С. И. Леонович, И. И. 

Леонович. Издательство: Высшая школа , 2008.
3. Медицина катастроф: Курс лекций/ И. И. Левчук, Н. В. Третьяков. Издательство: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012.
4. Ушаков, А.А. Практическая физиотерапия. Издание: ООО «Медицинское 

информационное агентство», 2009.
5. Улащик, В. С. Физиотерапия: Универсальная медицинская энциклопедия.

Издательство: Книжный Дом, 2008.



Ссылки на электронные источник информации:
Информационно-правовое обеспечение:
1. Система «Консультант».
2. Система «Гарант».

Профильные web-сайты Интернета:
1. Министерство здравоохранения РФ ( )http/www.rosminzdrav.ru
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
( )http/www.rospotrebnadzor.ru
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ( )http/www.fcgsen.ru
4. Информационно-методический центр «Экспертиза» ( )http/www.crc.ru
5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (( )http/www.mednet.ru

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по программе: 
специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское образование, стаж работы по 
специальности не менее 3 лет



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Оценка качества освоения учебного материала осуществляется экзаменационной комиссией в 
виде проводится в форме экзамена, который состоит из контроля и оценки теоретических знаний 
(выполнение тестовых заданий) и собеседования по билетам с теоретическими вопросами и 
решением ситуационных задач, с целью контроля и оценки умения организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их выполнение и качество.

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ПК 1.1. Представлять 
информацию в понятном 
для пациента виде, 
объяснять ему суть 
вмешательств

Устанавливает контакт с 
пациентом/членом его 
семьи.
Проводит оценку исходного 
уровня знаний пациента о 
вмешательстве.
Предоставляет информацию 
в доступной форме для 
конкретной возрастной или 
социальной категории. 
Получает согласие на 
вмешательство.
Контролирует усвоение 
полученной информации

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.2. Проводить 
физиотерапевтические 
процедуры по показаниям 
при определенной 
патологии

Выбирает дистанцию 
максимального комфорта 
для взаимодействия с 
пациентом и окружающими. 
Совместно со всеми 
участниками лечебно
диагностического процесса 
готовит пациента и 
участвует в проведении 
физиотерапевтических 
процедур в соответствии с 
протоколами, принятыми в 
МО.
Целесообразно и адекватно 
оснащает рабочее место. 
Обеспечивает постоянную 
обратную связь с пациентом 
в процессе вмешательства. 
Обеспечивает безопасность 
пациента и медперсонала.

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.3. Сотрудничать со 
взаимодействующими 
организациями и службами

Взаимодействует с 
медицинскими, 
социальными и 
правоохранительными 
организациями в 
соответствии с нормативно
правовыми документами

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач. Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.



ПК 1.4. Применять 
медикаментозные средства в 
соответствии с правилами 
их использования.

Обеспечивает применение 
лекарственных препаратов 
для физиотерапевтических 
процедур в соответствии с 
назначением.
Информирует об 
особенностях их 
воздействии на организм. 
Владеет методиками 
введения (использования) 
медикаментозных средств в 
физиотерапевтической 
практике

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация

ПК. 1.5. Соблюдать правила 
использования аппаратуры, 
оборудования в процессе 
проведения 
физиотерапевтических 
процедур

Использует, обрабатывает и 
хранит аппаратуру согласно 
инструкциям по 
применению.
Обучает пациента и 
родственников применению 
физиотерапевтических 
приборов для домашнего 
использования и уходу за 
ними.
Обучает пациента и 
родственников регистрации 
полученных результатов

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.

ПК 1.6. Вести 
утвержденную 
медицинскую 
документацию.

Точно, грамотно, полно, 
достоверно, 
конфиденциально ведет 
утвержденную медицинскую 
документацию

Правильно регистрирует и 
хранит документы 
Проверка качества 
заполнения документов

ПК 1.7.Проводить 
физиопрофилактические и 
реабилитационные 
мероприятия в целях 
укрепления, сохранения 
здоровья и профилактики 
заболеваний

Осуществляет 
физиопрофилактические и 
реабилитационные 
мероприятия в пределах 
своих полномочий в 
условиях 
физиотерапевтического 
отделения (кабинета) 
первичной медико- 
санитарной помощи и 
стационара.

Тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий.
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий. Итоговая 
аттестация.



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контроля 
и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

демонстрация интереса к 
своей профессии;
активное участие в 
конкурсах, конференциях

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их выполнение и 
качество

выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач 
при проведении 
профилактических 
мероприятий;

оценка эффективности и 
качества выполнения;

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач 
при проведении 
профилактических 
мероприятий

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 
эффективный поиск 
необходимой информации

использование различных 
источников, включая 
электронные

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

демонстрация умений 
использования 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями

демонстрация навыков 
работы в коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, пациентами и 
их окружением

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий

демонстрация умений Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и

проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в



личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать и 
осуществлять повышение 
квалификации

деятельности процессе освоения 
образовательной программы

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях смены технологий 
в профессиональной 
деятельности

демонстрация умений 
изменять технологии 
выполнения лечебно
диагностических, 
паллиативных и 
реабилитационных 
сестринских мероприятий

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 10. Бережно относиться 
к историческому наследию и 
культурным традициям 
народа, уважать 
социальные, культурные и 
религиозные различия

демонстрация бережного 
отношения к историческому 
наследию и культурным 
традициям народа, уважения 
социальных, культурных и 
религиозных различий при 
осуществлении 
профилактических 
сестринских мероприятий

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 11. Быть готовым брать 
на себя нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу и человеку

демонстрация готовности 
брать на себя нравственные 
обязательства по
отношению к природе, 
обществу и человеку при 
осуществлении лечебно
диагностических, 
паллиативных и 
реабилитационных 
сестринских мероприятий

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 12. Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением требований 
охраны труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной 
безопасности

демонстрация готовности 
организовывать рабочее 
место с соблюдением 
требований охраны труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной 
безопасности при 
осуществлении лечебно
диагностических, 
паллиативных и 
реабилитационных 
сестринских мероприятий

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы

ОК 13. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей

демонстрация ведения 
здорового образа жизни, 
участия в спортивных и 
физкультурных 
мероприятиях

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью слушателя в 
процессе освоения 
образовательной программы



Приложение 1 
к программе «Физиотерапия» 

Вопросы к итоговому экзамену по программе «Физиотерапия»
специальность «Физиотерапия»

1. Микроволновая терапия. Физиологические и лечебные действия. Аппаратура. Техника 
отпуска процедур. Показания и противопоказания.

2. Терминальные состояния, их характеристика. Признаки клинической смерти, ее 
продолжительность.

3. Аэрозоли, электроаэрозоли. Физиологические и лечебные действия. Аппаратура. Техника 
отпуска процедур. Показания и противопоказания.

4. Основы сердечно-легочной реанимации.
5. Аэронотерапия. Физиологические и лечебные действия. Аппаратура. Техника отпуска 

процедур. Показания и противопоказания.
6. Неотложная помощь при экстремальных состояниях (ожоги, отморожения, электротравмы, 

утоплений, удушений).
7. Фракалинизация. Физиологические и лечебные действия. Аппаратура. Техника отпуска 

процедур. Показания и противопоказания.
8. Неотложная помощь при кардиогенном шоке, коматозном состоянии.
9. Физические основы света, биологическое действие оптической области отдельных лучей 

излучения. Облучатели УФ. Дозировка. Методики лечения.
10. Неотложная помощь при травмах, профилактике шока, кровотечениях, коматозных 

состояниях, геморрагическом шоке.
11. Лазерное излучение. Свойство луча, механизм действия. Методика отпуска процедур, в т.ч. 

детской практике. Техника безопасности
12. Виды отравлений, неотложная помощь при отравлениях. Антидоты.
13. Магнитотерапия, аппараты. Методика отпуска процедур, в т.ч. детской практике. Техника 

безопасности.
14. Аллергические реакции, неотложная помощь при анафилактическом шоке.
15. Физическая характеристика ультразвука. Аппараты. Ультрафонофорез. Перечень лекарств. 

Дозировка. Особенности применения в детской практике. Методика.
16. Правила работы физиотерапевтического отделения, кабинета. Техника безопасности 

работы сестры в кабинете, отделении.
17. ВИЧ - инфекция, источники инфекции, пути передачи, пути заражения. Риск 

профессионального заражения ВИЧ - инфекцией, симптомы, лабораторная диагностика.
18. Физиологические и физические основы водолечения. Родонотерапия. Механизм действия. 

Виды водных процедур. Техника отпуска процедур.
19. Импульсные токи (электросон, ДДТ, СМТ, флюктуоризация). Физиологические и лечебные 

действия. Аппаратура. Техника отпуска процедур. Показания и противопоказания.
20. Индуктотермия. Физиологические и лечебные действия. Аппаратура. Техника отпуска 

процедур. Показания и противопоказания.
21. Электрическое поле УВЧ. Физиологические и лечебные действия. Аппаратура. Техника 

отпуска процедур. Показания и противопоказания
22. Этика и деонтология медсестры, сестринский процесс, субординация в работе сестры.
23. Общие и местные ванны. Промывание кишечника. Подводные вытяжения позвоночника.

Виды ванн. Техника отпуска их. Показания и противопоказания.
24. Неотложная помощь при экстремальных состояниях (ожоги, отморожения, электротравмы, 

утоплений, удушений).
25. Грязь, торф, парафин, глина, песок. Значение химических инзориситов. Виды грязей.

Методика отпуска процедур. Дозировка. Электрогрязи.
26. Парафинотерапия. Глинолечение. Физиохимические свойства. Техника и методика 

проведения процедур. Дозировка.



Приложение 2
к программе «Физиотерапия»

примеры проблемно-ситуационных задач к итоговому экзамену по программе 
«Физиотерапия» специальность «Физиотерапия»

Задача 1
Больной 40 лет, диагноз — бронхиальная астма средней тяжести, кашель с мокротой, одышка.
Назначено ультрафиолетовое облучение (УФО). По какой методике Вы будете проводить
УФО? С каких доз начнете облучение?
Задача 2
Больной 40 лет, с диагнозом остеохондроз позвоночника, назначена микроволновая терапия от 
аппарата «Волна». По какой методике и каким излучателем можно провести данную 
процедуру?
Задача 3
Больной, 30 лет, с диагнозом — фурункул правого предплечья, назначена УВЧ-терапия. По 
какой методике и с какими конденсаторными пластинами можно провести данную процедуру? 
Какова доза УВЧ-терапии?



Приложение 3
к программе «Физиотерапия»

Примеры вопросов тестового контроля к экзамену 
по программе «Физиотерапия» специальность «Физиотерапия»

Выберите правильные ответы:
Ток низкой частоты лежит в основе:

1. Флюктуирующих токов
2. Интерференциальных токов
3. Диадинамических токов

Метод местной дарсонвализации относится к:
1. Сверхвысокочастотной электротерапии
2. Высокочастотной электротерапии
3. Ультравысокочастотной электротерапии
4. Крайне высокочастотной электротерапии

На обнаженный участок применяют кожи:
1. УВЧ - терапию
2. СВЧ - терапию
3. Индуктотермию

Количество введенного лекарственного вещества при электрофорезе находится в:
1. Обратнопропорциональной зависимости от времени процедуры
2. Прямопропорциональной зависимости от времени процедуры

Короткие ультрафиолетовые лучи имеют длину волны:
1. 400 нм - 100 нм
2. 400 нм - 315 нм
3. 315 нм - 100 нм
4. 280 нм - 100 нм


