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Программа разработана на основании рабочей учебной программы цикла последипломного 

обучения медицинских сестѐр ПП «Физиотерапия» ГБОУ ВПО СТАВРОПОЛЬСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ 

ИНСТИТУТА ПОСЛЕДИПЛОМНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, Кафедра 

курортологии и физиотерапии ФПДО  

 

Разработчик программы: Вечерова Светлана Анатольевна, к.м.н. 

 

1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ программы: 

Основной задачей медицинской сестры физиотерапевтического кабинета (отделения) является 

оказание на основе теоретических знаний и полученных практических навыков 

квалифицированной медицинской помощи больным с наиболее распространенными 

заболеваниями. Решение этой задачи требует от медицинской сестры хорошей специальной и 

общемедицинской подготовки.  

Основная цель цикла «Физиотерапия» (профессиональная переподготовка): овладение 

теоретическими знаниями, умениями и навыками по всем разделам физиотерапии, необходимыми 

для самостоятельной работы специалиста в должности медицинской сестры 

физиотерапевтического кабинета (отделения), формирование высокого уровня ответственности 

медицинской сестры за оказание квалифицированной специализированной медицинской помощи.  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В соответствии с требованиями квалификационной характеристики специалиста - 

медицинской сестры физиотерапевтического кабинета (отделения); Образовательного стандарта 

последипломной подготовки по физиотерапии для специальности «Сестринское дело» к 

содержанию и уровню подготовки слушателя, который после изучения дисциплины должен 

овладеть определенными знаниями, умениями и навыками. Освоение методов лечения 

физическими факторами; изучение вопросов организации физиотерапевтической службы, техники 

безопасности при организации физиотерапевтических процедур; овладение практическими 

навыками работы на физиотерапевтических аппаратах, овладение принципами выбора физических 

факторов для лечения, профилактики и реабилитации больных с разными формами патологии. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

В результате изучения дисциплины медицинская сестра (старшая) физиотерапевтического 

кабинета (отделения) должна получить знания и умения соответствующие квалификационной 

характеристике. В соответствии с требованиями специальности медицинская сестра (старшая 

медицинская сестра) физиотерапевтического кабинета (отделения) должна ЗНАТЬ и УМЕТЬ:  

ОБЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ - профессиональное назначение, 

функциональные обязанности, права и ответственность; - основы законодательства и права в 

здравоохранении; - основы медицинского страхования; - организацию работы медицинского 

учреждения в новых экономических условиях; - теоретические основы сестринского дела; - 

философию и этику сестринского дела; - психологию профессионального общения; - основные 

причины, клинические проявления, методы диагностики, осложнения, принципы лечения и 

профилактики заболеваний и травм; - организацию сестринского ухода за больными на основе 

этапов сестринского процесса; - виды, формы и методы реабилитации, организацию и проведение 

мероприятий по реабилитации пациентов; - показания и противопоказания к применению 

основных групп лекарственных препаратов, характер взаимодействия, осложнения применения 

лекарственных средств; нормативные документы, регламентирующие фармацевтический порядок 

в лечебно-профилактическом учреждении; - основы валеологии и санологии; методы и средства 

санитарного просвещения; роль сестринского персонала в глобальных, федеральных, 

территориальных программах охраны здоровья населения; - основы диспансеризации, социальную 

значимость заболеваний; - систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности 

пациентов и медицинского персонала медицинского учреждениям систему взаимодействия 

лечебно-профилактического учреждения с учреждениями санитарно-эпидемиологического 

профиля; - организацию делопроизводства и учетно-отчетной деятельности структурного 
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подразделения; основные виды медицинской документации; - охрану труда и технику 

безопасности в медицинском учреждении; - функциональные обязанности, права и 

ответственность младшего медицинского персонала; - основы медицины катастроф.  

ОБЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ - анализировать сложившуюся ситуацию и 

принимать решения в пределах своей профессиональной компетенции и полномочий; - владеть 

коммуникативными навыками общения; - выполнять диагностические, лечебные, 

реанимационные, реабилитационные, профилактические, лечебно-оздоровительные, санитарно-

гигиенические, санитарно- просветительные мероприятия в соответствии со своей 

профессиональной компетенцией и полномочиями; - осуществлять и документировать основные 

этапы оказания сестринского процесса при проведении процедур; - владеть техникой основных 

сестринских манипуляций;6 - оценить состояние и выделить ведущие синдромы и симптомы у 

больных и пострадавших, находящихся в тяжелом и терминальном состоянии, оказать экстренную 

доврачебную помощь при неотложных состояниях; - выполнять основные виды 

физиотерапевтических процедур, контролировать выполнение рекомендаций по трудотерапии, 

использовать элементы психотерапии. Оценивать эффективность проводимых мероприятий; - 

планировать и выполнять программы профилактики, направленные на воспитание и обучение 

отдельных лиц, семей, групп населения сохранению и укреплению здоровья; - соблюдать правила 

техники безопасности и охраны труда; - вести утвержденную медицинскую документацию; - 

выполнять требования инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала; - проводить мероприятия по защите населения, больных, пострадавших 

и персонала службы медицины катастроф, медицинской службы гражданской обороны; оказывать 

доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях; - повышать профессиональный уровень знаний, 

умений и навыков.  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ - гигиенические основы физиотерапевтических 

манипуляций, оборудование физиотерапевтического кабинета (отделения) и рабочего места, 

требования к медицинской сестре и к пациенту, нормы времени по физиотерапевтическим 

манипуляциям и другие нормативные документы; - анатомо-топографические данные областей 

проведения физиотерапевтических процедур: головы, лица, шеи, груди, спины, живота, верхних и 

нижних конечностей; -основные физические характеристики и физиологическое действие 

естественных и преформированных физических факторов; - виды и технологии 

физиотерапевтических и бальнеологических процедур, принципы сочетания и комбинирования 

физических факторов; - показания и противопоказания к отпуску физиотерапевтических процедур; 

- физиотерапевтические и бальнеологические процедуры в соответствие с назначениями по форме 

044/у врача-физиотерапевта при следующих заболеваниях: - сердечно-сосудистой системы 

(гипертоническая болезнь и артериальная гипертония, гипотонические состояния, атеросклероз, 

ишемическая болезнь сердца, пороки сердца, заболевания сосудов конечностей); - органов 

дыхания (трахеобронхит, пневмонии, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма, 

пневмосклероз); - органов пищеварения (дискинезии, гастрит, болезнь Боткина, язвенная болезнь, 

холецистит и холангит, колит, панкреатит, гепатиты и гепатозы, болезни оперированного 

желудка); - почек и мочевыводящих путей (гломерулонефрит, пиелонефрит, мочекаменная 

болезнь, цистит, уретрит); - суставов и позвоночника (деформирующий остеоартроз, 

ревматоидный артрит и болезнь Бехтерева, инфекционные специфические артриты, остеохондроз, 

остеохондропатии); - эндокринной системы и обмена веществ (сахарный диабет, Базедова болезнь, 

ожирение); - кожи (псориаз, экзема, себорея, атопический дерматит, алопеция, бородавки, 

гиперкератоз); - психо-эмоциональной сферы (шизофрения, реактивные состояния); - 

инфекционного происхождения (туберкулез); - центральной и периферической нервной системы 

(инфекционные, сосудистые, травматические, наследственные); - особенности дозирования и 

лечения недоношенных детей; - детей и подростков при заболеваниях органов кровообращения, 

дыхания, пищеварения, почек и мочевыделения, суставов и позвоночника, нервной системы и др. -

физиотерапевтические технологии в акушерстве и гинекологии: патология беременности, 

послеродовые заболевания, нарушение менструальной функции, воспалительные заболевания 

половой сферы. -офтальмологии: воспалительные, сосудистые и дегенеративные заболевания 

глаза, травма глаза и ее последствия, нервно-мышечного и аккомодационного аппарата.7 - 

отоларингологии: заболевания носа, придаточных пазух, глотки, гортани, уха. - стоматологии: 

воспалительные заболевания зубов и слизистых оболочек полости рта, слюнных желез и височно-

нижнечелюстного сустава. -травматологии и ортопедии: травмы связок и мышц, суставов, 

врожденные заболевания костно-мышечной системы. -хирургии: облитерирующие заболевания 
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сосудов конечностей, варикозные язвы, рожистые воспаления, ожоги и отморожении, 

воспалительные процессы в мягких тканях, железах и костном аппарате, послеоперационные 

состояния и осложнения. -урологии: заболевания предстательной железы, послеоперационные 

состояния и осложнения.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И МАНИПУЛЯЦИИ - все виды инъекций; - искусственная 

вентиляция легких; - непрямой массаж сердца; - остановка кровотечений из поверхностно 

расположенных сосудов; - иммобилизация конечностей при травмах; - промывание желудка; 

постановка клизм; - оказание доврачебной помощи при следующих неотложных состояниях: - 

острая сердечно-сосудистая недостаточность, коллапс; - острая дыхательная недостаточность, 

асфиксия; - шок (болевой, токсический); - острая кровопотеря; - острая лучевая болезнь. 

Выполнять самостоятельно и под контролем врача-физиотерапевтак следующие 

физиотерапевтические процедуры: 1. Электролечение: гальванизация; лекарственный 

электрофорез; электросон; диадинамотерапия; аплипульстерапия; интерференцтерапия; 

флюктуоризация; электростимуляция; электродиагностика; дарсонвализация; надтональная 

терапия; индуктотермия; УВЧ-терапия; микроволновая терапия; магнитотерапия; 

франклинизация; аэроионотерапия. 2. Светолечение: инфракрасное и видимое излучение; 

ультрафиолетовое излучение; когерентное излучение (лазотерапия). 3. Механические колебания 

среды: вибротерапия; баротерапия; ультразвуковая терапия; массаж. 4 Водолечение: ванны 

(пресные, ароматические, лекарственные, скипидарные, вихревые, пенистые, вибрационные и др.); 

души; бассейны и каскадные купания; кишечные промывания; бани. 5. Бальнеотерапия (лечение 

наружным и внутренним применением минеральных вод). 6. Лечение теплом и холодом: 

(пелоиды, озокерит, парафин, глины, песок, пакетная термо- и криотерапия). 7. Аэрозоль и 

электроаэрозольтерапия. 8.Климатотерапия (воздушные ванны, гелио-, талассотерапия). Категория 

слушателей цикла профессиональной переподготовки. На цикле профессиональной 

переподготовки «Физиотерапия» имеют право обучаться лица, получившие высшее медицинское 

образование по специальности «Сестринское дело»; среднее медицинское образование и диплом 

по специальностям «Сестринское дело», «Акушерское дело». Исходный уровень знаний. Для 

усвоения содержания дисциплины слушатели должны обладать знаниями, предусмотренными 

базовым уровнем подготовки по специальностям, «Сестринское дело», «Акушерское дело» 

Технология процесса обучения дисциплине. Учебная программа цикла профессиональной 

переподготовки состоит из 9 разделов дисциплины и содержит теоретические и практические 

вопросы физиотерапии, ряд необходимых разделов смежных дисциплин, а также предусматривает 

обучение практическим навыкам, необходимым специалисту для выполнения профессиональных 

обязанностей.8 Общее количество часов 288; из них 114 часов лекций и 168 часов практических 

занятий, 6 часов - экзамен. Учебный процесс заключается в чтении лекций, проведении 

практических занятий на учебных базах кафедры. При обучении слушателей учитываются 

следующие направления: адаптация образовательных программ и квалификаций к 

общеевропейским требованиям и требованиям государственного медицинского стандарта, 

соблюдение принципов стандартизации как в освоении умений и навыков, так и в оценке знаний, 

создание модели обучения на основе научной организации учебного процесса. Психолого-

педагогическая целью является воспитание у слушателей уважительного отношения к больному, 

чувства ответственности при выполнении своей работы, стремления к освоению новых методов и 

методик по специальности «Физиотерапия». Важным разделом в системе последипломного 

профессионального образования средних медицинских работников является организация и 

проведение контроля знаний слушателей. Для цикла профессиональной переподготовки 

обязательным является проверка базовых зна- ний и навыков до начала обучения с 

использованием тестовых программ с последующим рубежным и итоговым контролем знаний. 

Формами контроля знаний обучающихся являются собеседование, программированные тестовые 

задания, решение ситуационных задач. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
1. Государственная (итоговая) аттестация по основной профессиональной образовательной 

программе профессиональной переподготовки медсестѐр по специальности «Физиотерпия» 

осуществляется посредством проведения экзамена и выявляет теоретическую и практическую 

подготовку медсестры-специалиста по специальности «Физиотерпия» в соответствии с 

содержанием образовательной программы. 
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2. Слушатель допускается к государственной (итоговой) аттестации после успешного 

освоения рабочих программ дисциплин (модулей), в объеме, предусмотренном учебным планом. 

3. Лица, освоившие основную профессиональную образовательную программу 

послевузовского профессионального образования по специальности «Физиотерпия» и успешно 

прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, получают документ государственного 

образца. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

цикла профессиональной переподготовки 

«Физиотерпия» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лк пз сз 

1.  Организация физиотерапевтической 

службы в России  

10  4  6    

2.  Организация физиотерапевтического 

отделения (кабинета). Аппаратура.  

10  4  4  2  зачет 

3.  Теоретические основы физиотерапии и 

курортной терапии  

2  2     

4.  Физиопрофилактика 14  6  8    

5.  Электролечение  44  10  32  2  зачёт 

6.  Светолечение  28  6  20  2  зачёт 

7.  Лечение механическими воздействиями  12  4  6  2  зачет 

8.  Аэрозольтерапия 6  2  4    

9.  Водолечение  14  4  8  2  зачет 

10 .  Лечение теплом и холодом. Грязелечение.  8  2  4  2  зачет 

11 .  Курортология  14  6  8    

12 .  Физиотерапия и курортное лечение 

больных терапевтического профиля  

40 10 28 2 зачет 

13 .  Физиотерапия и курортное лечение 

больных хирургического профиля  

18 6 10 2 зачет 

14 .  Лечение физическими факторами детей и 

подростков  

16  4  10  2  зачет 

15. Техника безопасности 

физиотерапевтического отделения 

(кабинета) 

18 6 6 6 зачёт 

16. Неотложная помощь при электротравме 22 6 16  зачёт 

17. Вопросы этики, деонтологии, медиации. 6 6    

18 .  Итоговый контроль  6   6  экзамен 

 Итого  288 88 176 24  
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 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лк пз сз 
 1. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В 

РОССИИ 

10 4 6 -  

1.1. Организация специализированных 

видов медицинской помощи  

  1   

1.2.  Назначение и структура 

физиотерапевтической службы 

 1 1   

1.3. Основные показатели деятельности 

физиотерапевтических учреждений  

 1 1   

1.4. Страхование, страховая медицина, 

платная медицина 

 1 1   

1.5. Планирование и организация 

последипломного обучения по 

физиотерапии и курортологии 

  1   

1.7. Правовые основы здравоохранения  1 1   

2. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА).  

10 4 4 2 зачет 

2.1. Организация физиотерапевтического 

отделения (кабинета) 

 2 2   

2.2. Аппаратура физиотерапевтического 

отделения (кабинета) 

 2 2   

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФИЗИОТЕРАПИИ И КУРОРТНОЙ 

ТЕРАПИИ 

2 2 - -  

3.1. Основы медицинской физики и 

биофизики 

0,5 0,5    

3.2. Современные представления о 

механизме действия физических 

факторов 

0,5 0,5    

3.3. Общетеоретические основы лечебного 

использования физических факторов 

1 1    

4. ФИЗИОПРОФИЛАКТИКА  14 6 8 -  

4.1. Профилактика в системе 

здравоохранения 

 2    

4.2. Преморбиднаяфизиопрофилактика и 

закаливание организма 

 2 4   

4.3. Первичная и вторичная 

физиопрофилактика 

 2 4   

5.0. ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ 44 10 32 2 зачет 

5.1. Постоянный непрерывный ток  2 6   

5.2. Импульсные токи  2 6   

5.3. Переменные токи, электрические, 

электромагнитные и магнитные поля 

высокой, ультравысокой и 

сверхвысокой частоты (ВЧ, УВЧ, СВЧ) 

 2 6   

5.4. Постоянное электрическое поле  2 4   

5.5. Аэроионотерапия  1 4   
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5.6. Современные направления в 

электролечении 

 1 6   

6. СВЕТОЛЕЧЕНИЕ  28 6 20 2 зачет 

6.1. Лечебно-профилактическое 

применение светолечебных 

воздействий 

 2 8   

6.2. Лечебно-профилактическое 

применение  лазеротерапии 

 4 12   

7 ЛЕЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИМИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯМИ  
12 4 6 2 зачет 

7.1. Вибротерапия  1 1   

7.2. Баротерапия  1 1   

7.3. Ультразвуковая терапия  1 1   

7.4. Массаж  1 3   

8. АЭРОЗОЛЬТЕРАПИЯ, СПЕЛЕОТЕРАПИЯ, 

ГАЛОТЕРАПИЯ, ОЗОНОТЕРАПИЯ 
6 2 4 -  

8.1. Аэрозольтерапия  1 1,5   

8.2. Спелеотерапия, галотерапия  0,5 2   

8.3. Озонотерапия  0,5 0,5   

9.0. ВОДОЛЕЧЕНИЕ  14 4 8 2 зачет 

9.1. Гидротерапия  2 4   

9.2. Бальнеотерапия  2 4   

10. ЛЕЧЕНИЕ ТЕПЛОМ И ХОЛОДОМ, 

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 
8 2 4 2 зачет 

10.1. Лечение теплом  0,5 1   

10.2. Лечение холодом (криотерапия)  0,5 1   

10.3. Грязелечение  1 2   

11. КУРОРТОЛОГИЯ 14 6 8 - зачет 

11.1. История развития курортологии  1    

11.2. Организация курортного дела     

11.3. Общие принципы санаторно-

курортного отбора и лечения 

 1    

11.4. Курортография     

11.5. Основные курортные факторы, их 

происхождение, классификация 

 1    

11.6. Бальнеотехника и гидрогеологическая 

служба курортов 

    

11.7. Медицинская климатология и 

климатотерапия 

 1 2   

11.8. Бальнеотерапия  1 2   

11.9. Грязелечение  1 4   

12. ФИЗИОТЕРАПИЯ И КУРОРТНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

40 10 28 2 зачет 

12.1. Физиотерапия при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы 

 1 2   

12.2. Физиотерапия при заболеваниях 

органов дыхания 

 1 2   

12.3. Физиотерапия при заболеваниях 

органов пищеварения 

 1 2   

12.4. Физиотерапия при заболеваниях почек 

и мочевыводящих путей 

 1 2   

12.5. Физиотерапия при заболеваниях 

суставов, позвоночника и 

соединительной ткани 

 1 2   

12.6. Физиотерапия при заболеваниях 

эндокринной системы и нарушениях 

 1 2   
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обмена веществ 

12.7. Физиотерапия при нервных и 

психических заболеваниях 

 1 2   

12.8. Физиотерапия при инфекционных 

заболеваниях и ВИЧ-инфекции 

  2   

12.9. Физиотерапия при туберкулезе   2   

12.10. Физиотерапия онкологических 

больных 

 1 2   

12.11. Физиотерапия при профессиональных 

заболеваниях 

 1 2   

12.12. Физиотерапия при кожных 

заболеваниях 

  2   

12.13. Физиотерапия при лучевых 

поражениях 

  2   

12.14. Физиотерапия в геронтологии  1 2   

13. ФИЗИОТЕРАПИЯ И КУРОРТНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

18 6 10 2 зачет 

13.1. Физиотерапия в акушерстве и 

гинекологии 

 1 2   

13.2. Физиотерапия в офтальмологии  0,5 2   

13.3. Физиотерапия в оториноларингологии  0,5   

13.4. Физиотерапия в стоматологии  1   

13.5. Физиотерапия в травматологии и 

ортопедии 

 1 2   

13.6. Физиотерапия в хирургии  1 2   

13.7. Физиотерапия в урологии  1 2   

14. ЛЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
16 4 10 2 зачет 

14.1. Принципы и особенности 

физиотерапии в педиатрии 

  0,5   

14.2. Физиотерапия при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы у 

подростков 

 0,5 1   

14.3. Физиотерапия при заболеваниях 

органов дыхания 

 0,5   

14.4. Физиотерапия при заболеваниях 

органов пищеварения у детей и 

подростков 

 0,5 0,5   

14.5. Физиотерапия при заболеваниях 

суставов, позвоночника и 

соединительной ткани у детей и 

подростков 

 0,5   

14.6. Физиотерапия при заболеваниях почек 

и мочевыводящих путей у детей и 

подростков 

 0,5 0,5   

14.7. Физиотерапия при заболеваниях 

эндокринной системы и обмена 

веществ у детей и подростков 

 0,5   

14.8. Физиотерапия при заболеваниях 

нервной системы у детей и подростков  

 0,5 0,5   

14.9. Физиотерапия при инфекционных 

заболеваниях у детей и подростков 

 0,5   

14.10. Физиотерапия при заболеваниях кожи 

и подкожной клетчатки у детей и 

подростков 

 0,5 0,5   
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14.11. Физиотерапия при заболеваниях ЛОР-

органов у детей и подростков 

 0,5   

14.12. Физиотерапия при заболеваниях глаз у 

детей и подростков 

  0,5   

14.13. Физиотерапия при гинекологических 

заболеваниях у детей и подростков 

 0,5 0,5   

14.14. Физиотерапия при стоматологических 

заболеваниях у детей и подростков 

  0,5   

14.15. Физиотерапия при травматических и 

ортопедических заболеваниях у детей 

и подростков 

 0,5 1   

14.16. Физиотерапия при хирургических 

заболеваниях у детей и подростков 

 0,5   

14.17. Физиотерапия при урологических 

заболеваниях у детей и подростков 

 0,5 0,5   

14.18. Физиотерапия при заболеваниях 

новорожденных 

 0,5   

15. Техника безопасности 

физиотерапевтического отделения 

(кабинета) 

18 6 6 6 зачёт 

16. Неотложная помощь при 

электротравме и др. экстренных 

состояниях 

22 6 16  зачёт 

17. Вопросы этики, деонтологии, 

медиации. 

6 6    

18 .  Итоговый контроль  6   6  экзамен 

 Итого  288 88 176 24  

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

цикла профессиональной переподготовки 

«Физиотерапия» 

 

Программа цикла профессиональной переподготовки по специальности «Косметология» 

разделена на 17 модулей: 

1.  Организация физиотерапевтической службы в России  

2.  Организация физиотерапевтического отделения (кабинета). Аппаратура.  

3.  Теоретические основы физиотерапии и курортной терапии  

4.  Физиопрофилактика 

5.  Электролечение  

6.  Светолечение  

7.  Лечение механическими воздействиями  

8.  Аэрозольтерапия 

9.  Водолечение  

10 .  Лечение теплом и холодом. Грязелечение.  

11 .  Курортология  

12 .  Физиотерапия и курортное лечение больных терапевтического профиля  

13 .  Физиотерапия и курортное лечение больных хирургического профиля  

14 .  Лечение физическими факторами детей и подростков  

15. Техника безопасности физиотерапевтического отделения (кабинета) 

16. Неотложная помощь при электротравме 

17. Вопросы этики, деонтологии, медиации. 

 

Модуль 1. 

Организация физиотерапевтической службы в России 



10 

 

1.Организация физиотерапевтической службы в России Современное понятие социальной 

и медицинской реабилитации. Организация службы медицинской реабилитации, структура 

учреждений (центры, больницы, отделения). Отделение восстановительного лечения (организация, 

объем, направление деятельности). Роль физических методов в восстановительном лечении 

больных разных клинических профилей. Преемственность в проведении реабилитации.  

2.Назначение и структура физиотерапевтической службы Основные структуры 

физиотерапевтического подразделения. Принципы рациональной организации 

физиотерапевтических подразделений. Требования к техническому надзору, эксплуатации и 

ремонту физиотерапевтической аппаратуры. Санитарно- гигиенический контроль. Штатные 

нормативы. Основные принципы, определяющие штат врачей-физиотерапевтов, среднего и 

младшего медицинского персонала в ФТО разных типов ЛПУ. Медицинские осмотры персонала 

физиотерапевтических подразделений. Организация работы персонала физиотерапевтических 

подразделений. Основные профессиональные обязанности и права медицинского персонала 

физиотерапевтических подразделений. Организация работы среднего и младшего медицинского 

персонала.  

3. Основные показатели деятельности физиотерапевтических учреждений Расчетные 

нормы обслуживания (процедурные единицы и др.). Учетная и отчетная документация ФТО (К). 

Директивные и инструктивные материалы, определяющие список форм медицинской 

документации ФТО (К). Формы первичной медицинской документации ФТО (К). Вопросы 

профвредности. Льготы.  

4.Страхование, страховая медицина, платная медицина Основные директивные и 

инструктивно- методические материалы по вопросам организации физиотерапевтической службы 

в условиях страховой медицины, платной медицины. Организация работы физиотерапевтического 

отделения (кабинета) в ЛПУ разных типов. Планирование и оценка эффективности 

физиотерапевтического лечения. Принципы планирования и оценка эффективности работы ФТО 

(К) в ЛПУ разных типов. 

5. Страхование, страховая медицина, платная медицина. Основные директивные и 

инструктивно-методические материалы по вопросам организации физиотерапевтической службы в 

условиях страховой медицины, платной медицины. Организация работы физиотерапевтического 

отделения (кабинета) в ЛПУ разных типов. Планирование и оценка эффективности 

физиотерапевтического лечения. Принципы планирования и оценка эффективности работы ФТО 

(К) в ЛПУ разных типов. 

6. Планирование и организация последипломного обучения по физиотерапии и 

курортологии. Основные принципы и организационно-функциональная структура 

последипломного образования среднего медицинского персонала. Законодательные и основные 

регламентирующие документы, касающиеся последипломного образования, аттестации и 

переаттестации среднего медицинского персонала. Подготовка и повышение квалификации 

медицинских сестер по физиотерапии. 

7. Правовые основы здравоохранения. Законодательство о здравоохранении. 

Законодательство о труде медицинских работников, среднего и младшего персонала 

физиотерапевтических подразделений. Правовые профессионально-должностные нарушения и 

меры их предупреждения. 

 

Модуль 2.  

Организация физиотерапевтического отделения (кабинета). Аппаратура. 

1.Организация электросветолечебного отделения Технико-инструктивные и 

планировочные требования к организации электросветолечебного отделения поликлиники, 

стационара, санатория. Планировка и площадь в зависимости от числа аппаратов и подсобных 

помещений для подготовки процедур. Оборудование процедурных кабин. Режим, температура 

помещения и устройство вентиляции. Оборудование рабочего места медсестры. Оборудование 

экранирующих кабин для проведения воздействий с использованием УВЧ- и СВЧ-терапии. 

Оборудование подсобного помещения. Оборудование помещений для лечения электросном, 

фотария и кабинета лазеротерапии. Оборудования ингалятория. Электроснабжение отделения 

(кабинета). Санитарно-гигиенические нормы для помещений.  

2.Организация водотеплолечебного отделения. Особенности организации 

водотеплолечебного отделения поликлиники, стационара, санатория. Санитарно-гигиенические 
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нормы для помещений с повышенной влажностью. Температурный режим. Приточно-вытяжная 

вентиляция. Оборудование кабин для ванн, грязелечения. Установка компрессоров для 

подводного душа- массажа, жемчужных ванн. Оборудование ванного зала для искусственных 

сульфидных ванн. Оборудование химической лаборатории для приготовления растворов и их 

хранения. Оборудование помещений для проведения радоновых ванн. Оборудование помещений и 

установка «сухих» углекислых ванн. Оборудование помещений и установка суховоздушных 

радоновых ванн. Оборудование помещений и установки для кишечных орошений 

(горизонтальные и вертикальные). Оборудование помещений для душей и установка душей. 

Оборудование помещения и установка ванны для подводного душа-массажа. Оборудование 

помещений для лечебного плавательного бассейна. Оборудование помещений для сауны. 

3. Организация отделения грязелечения и парафино-озокеритолечения. Оборудование 

помещений: раздевальный зал, процедурный зал, душевая, комната для лечения грязевыми 

тампонами, грязевая кухня, мойка простыней и брезентов, сушильная, комната для отдыха 

больных, индивидуальные шкафы для одежды. Грязехранилище. Подогрев и транспортировка 

грязи. Оборудование отдельного помещения для электрогрязелечения. Оборудование помещения 

для парафино- озокеритолечения: кухня для подогрева, столы для подогревателя и разлива в 

кюветы, ванночки. 

4.Аппаратура физиотерапевтического отделения (кабинета). Основные виды и типы 

физиотерапевтической аппаратуры.  

 

Модуль 3.  

Теоретические основы физиотерапии и курортной терапии. 
1.Основы медицинской физики и биофизики Электрический ток. Законы постоянного тока. 

Единицы измерения. Явления в электрическом поле. Природа электричества. Проводники. 

Диэлектрики. Явление поляризации. Электрический ток в металлических проводниках. 

Напряжение. Сопротивление. Единицы измерения. Электрический ток в электролитах. Законы 

Фарадея. Электрофорез и электроосмос. Электрический ток в газах. Ионизация газа. Аэроионы. 

Электрический разряд. Электромагнитные явления. Магнитное поле. Напряженность. Единицы 

измерения. Электромагнитная индукция. Вихревые токи, самоиндукция, индукционная катушка. 

Переменный ток. Природа. Действие на организм. Цепи переменного тока, активное 

сопротивление, индуктивность. Трансформатор, выпрямители, усилители. Колебательный контур. 

Ламповый генератор.Терапевтический контур.  

2. Основы медицинской физики и биофизики(продолжение). Электромагнитные световые 

излучатели. Природа и свойства света. Типы спектров. Фотоэлектрический и фотохимический 

эффекты. Лазерное изучение. Свойства лазерного излучения, его особенности в разных 

диапазонах частот. Природа и физическая характеристика звука и ультразвука, прямой и обратный 

пьезоэлектрический эффект. Теплоносители. Свойства, пути теплопередачи. Физические основы 

теплорегуляции. Классификация основных методов физической терапии. По способам получения 

энергии. По способам воздействия. По физической сущности.  

3.Современные представления о механизме действия физических факторов Теоретические 

основы механизма действия физических факторов. Поглощение энергии физических факторов 

организмом. Первичные (физико-химические) основы действия физических факторов. 

Рефлекторный механизм50 действия физических факторов. Непосредственное действие 

физических факторов на органы и ткани. Основные пути и особенности действия физических 

факторов на важнейшие функциональные системы организма. Действие физических факторов на 

патологические и системные реакции организма (реактивность, аллергия, воспаление, боль, 

трофика и др.). Значение исходного функционального состояния, характера патологического 

процесса и условий воздействия в действии физических факторов. Специфическое и 

неспецифическое действие физических лечебных факторов. 4 Общетеоретические основы 

лечебного использования физических факторов Общие принципы лечебного использования 

физических факторов. Особенности физиотерапии в различные возрастные периоды. Научные 

основы комплексного использования лечебных физических факторов. Вопросы совместимости, 

несовместимости и последовательности назначения физиобальнеопроцедур. Теоретические 
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основы медицинской реабилитации. Теоретические основы физиотерапии при наследственных 

заболеваниях. 

Модуль 4.  

Физиопрофилактика. 

1. Профилактика в системе здравоохранения. Преморбиднаяфизиопрофилактика и 

закаливание организма. Комплексная программа физиопрофилактики. Учение (концепция) о 

факторах риска, преболезни и преморбидных состояниях. Представление о преморбидной, 

первичной, вторичной, многофакторной и интегральной профилактике. Цели, контингенты, 

формы и методы преморбидной, первичной и вторичной профилактики. Принципы разработки и 

формирования профилактических программ. Роль и место физических факторов в построении и 

реализации профилактических программ. Преморбиднаяфизиопрофилактика и закаливание 

организма. Профилактические эффекты в действии физических факторов. Выносливость и 

работоспособность организма под воздействием физических факторов. Тренировка к действию 

низких температур, температурных и метеорологических контрастов. Повышение 

сопротивляемости к профессиональным раздражителям. Основные методы и средства 

профилактики.  

2. Первичная и вторичная физиопрофилактика. Организация и формы первичной и 

вторичной физиопрофилактики. Основные задачи первичной и вторичной физиопрофилактики. 

Учреждения профилактического типа. Физиопрофилактика заболеваний, послеоперационных и 

посттравматических осложнений, профболезней и т.д. Физиопрофилактика заболеваний детей и 

подростков. Физиопрофилактика беременных (токсикоз, лактационный мастит, трещины сосков, 

послеродовые осложнения). 

Модуль 5. 

Электролечение. 

1 Гальванизация. Физическая характеристика фактора. Механизм терапевтического 

действия. Показания и противопоказания к назначению. Принципы дозирования. Лечебные 

методики. Совместимость с другими методами физиотерапии.  

2 Электросон. Физическая характеристика фактора. Механизм терапевтического действия. 

Показания и противопоказания к назначению. Принципы дозирования. Лечебные методики. 

Совместимость с другими методами физиотерапии.  

3 Диадинамотерапия. Физическая характеристика фактора. Механизм терапевтического 

действия. Показания и противопоказания к назначению. Принципы дозирования. Лечебные 

методики. Совместимость с другими методами физиотерапии.  

4 Амплипульстерапия. Физическая характеристика фактора. Механизм терапевтического 

действия. Показания и противопоказания к назначению. Принципы дозирования. Лечебные 

методики. Совместимость с другими методами физиотерапии.  

5 Флюктуоризация. Физическая характеристика фактора. Механизм терапевтического 

действия. Показания и противопоказания к назначению. Принципы дозирования. Лечебные 

методики. Совместимость с другими методами физиотерапии.  

6 Интерференцтерапия. Физическая характеристика фактора. Механизм терапевтического 

действия. Показания и противопоказания к назначению. Принципы дозирования. Лечебные 

методики. Совместимость с другими методами физиотерапии.  

7 Лекарственный электрофорез. Физическая характеристика фактора. Механизм 

терапевтического действия. Показания и противопоказания к назначению. Принципы 

дозирования. Способы. Совместимость с другими методами физиотерапии.  

8 Электродиагностика. Физическая характеристика фактора. Показания и 

противопоказания к назначению. Техника выполнения процедур. Регистрация исследования.  

9 Электростимуляция. Физическая характеристика фактора. Механизм терапевтического 

действия. Показания и противопоказания к назначению. Принципы дозирования. Лечебные 

методики. Совместимость с другими методами физиотерапии. 
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10 Чрескожная анестезия. Физическая характеристика фактора. Механизм 

терапевтического действия. Показания и противопоказания к назначению. Принципы 

дозирования. Лечебные методики. Совместимость с другими методами физиотерапии.  

11 Надтональная терапия. Дарсонвализация. Физическая характеристика фактора. 

Механизм терапевтического действия. Показания и противопоказания к назначению. Принципы 

дозирования. Лечебные методики. Совместимость с другими методами физиотерапии.  

12 ВЧ-терапия Физическая характеристика фактора. Механизм терапевтического действия. 

Показания и противопоказания к назначению. Принципы дозирования. Лечебные методики. 

Совместимость с другими методами физиотерапии.  

13 УВЧ-терапия Физическая характеристика фактора. Механизм терапевтического 

действия. Показания и противопоказания к назначению. Принципы дозирования. Лечебные 

методики. Совместимость с другими методами физиотерапии.  

14 УВЧ-индуктотермия Физическая характеристика фактора. Механизм терапевтического 

действия. Показания и противопоказания к назначению. Принципы дозирования. Лечебные 

методики. Совместимость с другими методами физиотерапии.  

15 СВЧ-терапия Физическая характеристика фактора. Механизм терапевтического 

действия. Показания и противопоказания к назначению. Принципы дозирования. Лечебные 

методики. Совместимость с другими методами физиотерапии.  

16 КВЧ-терапия Физическая характеристика фактора. Механизм терапевтического 

действия. Показания и противопоказания к назначению. Принципы дозирования. Лечебные 

методики. Совместимость с другими методами физиотерапии.  

17 НЧ-магнитотерапия Физическая характеристика фактора. Механизм терапевтического 

действия. Показания и противопоказания к назначению. Принципы дозирования. Лечебные 

методики. Совместимость с другими методами физиотерапии.  

18 СЧ-магнитотерапия Лечебные методики. Совместимость с другими методами 

физиотерапии.  

19 Постоянное электрическое поле. Франклинизация. Физическая характеристика фактора. 

Механизм терапевтического действия. Показания и противопоказания к назначению. Принципы 

дозирования. Лечебные методики. Совместимость с другими методами физиотерапии. 

20 Аэроионотерапия Лечебное и профилактическое применение гидро- и аэроионов. 

Физическая характеристика фактора. Механизм терапевтического действия. Показания и 

противопоказания к назначению. Принципы дозирования. Лечебные методики. Совместимость с 

другими методами физиотерапии. 

Модуль 6. 

Светолечение.  

1 Лечебно-профилактическое применение инфракрасного и видимого излучения 

Физическая характеристика фактора. Механизм терапевтического воздействия. Показания и 

противопоказания к назначению физиотерапии. Принципы дозирования. Совместимость с 

другими методами физиотерапии.  

2 Лечебно-профилактическое применение ультрафиолетового излучения Физическая 

характеристика фактора. Механизм терапевтического воздействия. Показания и противопоказания 

к назначению физиотерапии. Принципы дозирования. Совместимость с другими методами 

физиотерапии. ПУВА- терапия.  

3 Лечебно-профилактическое применение лазерного излучения Физическая 

характеристика фактора. Механизм терапевтического воздействия ИК-лазера. Принципы 

дозирования. Совместимость с другими методами физиотерапии.  

4 Лечебно-профилактическое применение лазерного излучения Механизм 

терапевтического воздействия красного лазера. Показания и противопоказания к назначению 

физиотерапии. Принципы дозирования в лечении различных заболеваний.  

5 Лечебно-профилактическое применение лазерного излучения Характеристика отдельных 

технологий. Принципы дозирования и техника исполнения. 
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Модуль 7. 

Лечение механическими воздействиями 

1 Вибротерапия как лечебный метод механического воздействия. Механизм 

терапевтического воздействия. Показания и противопоказания к назначению физиотерапии. 

Принципы дозирования. Лечебные методики. Совместимость с другими методами физиотерапии.  

2 Баротерапия как лечебный метод механического воздействия. Механизм 

терапевтического воздействия. Показания и противопоказания к назначению физиотерапии. 

Принципы дозирования. Совместимость с другими методами физиотерапии. Ударно-волновая 

терапия.  

3 Ультразвук как лечебный метод. Механизм терапевтического воздействия. Показания и 

противопоказания к назначению физиотерапии. Принципы дозирования. Совместимость с 

другими методами физиотерапии.  

4 Ультрафонофорез. Механизм терапевтического воздействия. Показания и 

противопоказания к назначению физиотерапии. Принципы дозирования. Совместимость с 

другими методами физиотерапии.  

5 Массаж как лечебный метод механического воздействия. Виды массажа. 

Физиологические механизмы действий. Показания и противопоказания. Совместимость с другими 

методами.  

6 Пневмомассаж Физиологические механизмы действий. Показания и противопоказания. 

Техника проведения процедур. Лечебные методики. Совместимость с другими методами. 

 

Модуль 8 

Аэрозольтерапия, спелеотерапия, галотерапия, озонотерапия. 

1 Аэрозольтерапия Лечебное и профилактическое применение аэрозольтерапии. 

Физическая характеристика фактора. Механизм терапевтического воздействия. Показания и 

противопоказания к назначению. Виды ингаляций. Рецептура лекарственных аэрозолей. 

Совместимость с другими методами физиотерапии.  

2 Спелеотерапия Лечебное и профилактическое применение спелеотерапии. Физическая 

характеристика фактора. Механизм терапевтического воздействия. Показания и противопоказания 

к назначению. Виды ингаляций. Рецептура лекарственных аэрозолей. Совместимость с другими 

методами физиотерапии.  

3 Галотерапия. Озонотерапия Лечебное и профилактическое применение гало- и 

озонотерапии. Физическая характеристика фактора. Механизм терапевтического воздействия. 

Показания и противопоказания к назначению. Виды технологий. Совместимость с другими 

методами физиотерапии. 

Модуль 9 

Водолечение 

1 Общие принципы гидротерапии Общие основы водолечения. Значение температурного, 

механического, химического факторов. Анатомические и физиологические особенности кожи, 

определяющие действие водолечебных процедур. Физическая и химическая терморегуляция. 

Влияние на функциональное состояние основных систем организма. Показания и 

противопоказания. Принципы дозирования. Виды водолечебных процедур.  

2 Ванны. Души. Ванны: пресные, ароматические, лекарственные, вихревые, пенистые, 

вибрационные и др. Души. Разновидности душей. Механизм терапевтического действия. 

Показания и противопоказания. Принципы дозирования.  

3 Бассейные и каскадные купания. Бани. Бассейные и каскадные купания. Орошения: 

кишечные, вагинальные, ректальные, орошения рта. Бани. Механизм терапевтического действия. 

Показания и противопоказания. Принципы55 дозирования. Совместимость с другими методами 

физиотерапии.  
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4 Бальнеотерапия Минеральные воды, лечебное применение. Классификация минеральных 

вод. Общие принципы лечения минеральными водами. Наружное и внутреннее применение. 

Способы искусственного приготовления минеральных вод Механизм терапевтического действия. 

Показания и противопоказания. Принципы дозирования.  

5 Хлоридные, натриевые, бишофитные и бромйодные ванны Механизм терапевтического 

действия. Показания и противопоказания. Принципы дозирования.  

6 Газовые и ароматические ванны. «Суховоздушные» углекислые ванны. Газовые ванны 

(кислородные, углекислые, жемчужные, азотные). Ароматические ванны. Механизм 

терапевтического действия. Показания и противопоказания. Принципы дозирования.  

7 Радоновые ванны. «Суховоздушные» радоновые ванны. Механизм терапевтического 

действия. Показания и противопоказания. Принципы дозирования.  

8 Внутреннее применение лечебных минеральных вод природного происхождения 

Механизм терапевтического действия. Способы проведения процедур. Показания и 

противопоказания. Принципы дозирования. Совместимость с другими методами физической 

терапии 

 

Модуль 10 

Лечение теплом и холодом, грязелечение. 

1 Лечение теплом Парафинолечение. Озокеритолечение. Глинолечение. Лечение песком. 

Нафталанолечение. Физические свойства фактора. Механизм терапевтического действия. 

Показания и противопоказания. Принципы дозирования. Совместимость с другими методами 

физиотерапии.  

2 Лечение холодом (криотерапия) Локальная гипотермия (криотерапия). Общая 

суховоздушная криотерапия. Физические свойства. Механизм терапевтического действия. 

Показания и противопоказания. Принципы дозирования. Совместимость с другими методами 

физиотерапии.  

3 Грязелечение. Торфолечение. Лечение иловыми грязями. Торфолечение. Физико-

химические свойства фактора. Бальнеологические показатели. Механизм терапевтического 

действия. Показания и противопоказания. Принципы дозирования. Совместимость с другими 

методами физиотерапии. 

Модуль 11 

Курортология. 

1 История развития курортологии Периоды развития российских курортов. Развитие 

курортов в дореволюционной России. Развитие курортов после 1917 года. Выдающиеся 

отечественные курортологи: С.А. Бруштейн, Е.А. Щербак, С.Б. Вермель, П.Г. Мезерницкий,56 

А.А. Лозинский, В.А. Александров, А.Р.Киричинский, А.Н. Обросов, А.П. Парфенов.  

2 Принципы санаторно-курортного отбора и лечения. Принципы отбора и направления 

больных на курорты (в том числе детей и подростков). Отбор больных в санаторно-курортные 

учреждения. Отбор больных в санатории других министерств и ведомств. Общие показания к 

направлению больных на курорты. Особенности направления на курорты больных с наиболее 

часто встречающимися заболеваниями: сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, 

опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, нервной системы, урогинекологическими. 

Общие противопоказания к направлению больных на курорты.  

3 Особенности применения природных лечебных факторов на курортах Проблема 

адаптации и курортное лечение. Курортные режимы (общекурортный, санаторный, 

индивидуальный). Индивидуализация лечебных назначений. Комплексная терапия. 

Дифференцированное назначение природных и искусственных лечебных средств. Различная 

интенсивность лечебных нагрузок в разные периоды лечения. Преемственность курортной 

терапии.  

4 Основные курортные факторы, их происхождение, классификация Лечебные 

минеральные воды природного происхождения. Происхождение, закономерности формирования и 

распространения минеральных вод. Характеристика курортов с минеральными водами разного 

химического и газового состава.  
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5 Медицинская климатология. Медицинская климатология. Характеристика основных 

метеорологических элементов. Воздушные массы. Механизм действия климатических факторов на 

здоровый и больной организм. Климатические и погодные реакции.  

6 Климатотерапия. Общие принципы климатотерапии. Дозиметрия климатических 

воздействий. Талассотерапия. Организация климатотерапии в санаторно- курортных учреждениях 

в теплый и холодный периоды года. 

 

Модуль 12 

Физиотерапия и курортное лечение больных терапевтического профиля. 

1 Гипертоническая болезнь. Артериальные гипертонии и гипотонии. Ишемическая болезнь 

сердца. Общие сведения о заболевании. Принципы и особенности физиотерапии. Механизм 

терапевтического действия физических факторов. Применение физических факторов в лечении, 

реабилитации и профилактике заболеваний с данной патологией. Частные показания и 

противопоказания к применению физиотерапии. Лечебные методики. Санаторно- курортное 

лечение.   

2 Нейроциркуляторная дистония. Заболевания периферических сосудов. Общие сведения о 

заболевании. Принципы и особенности физиотерапии. Механизм терапевтического действия 

физических факторов. Применение физических факторов в лечении, реабилитации и 

профилактике заболеваний с данной патологией. Частные показания и противопоказания к 

применению физиотерапии. Лечебные методики. Санаторно- курортное лечение.  

3 Ревматизм, пороки сердца. Общие сведения о заболевании. Принципы и особенности 

физиотерапии. Механизм терапевтического действия физических факторов. Применение 

физических факторов в лечении, реабилитации и профилактике заболеваний с данной патологией. 

Частные показания и противопоказания к применению физиотерапии. Лечебные методики. 

Санаторно- курортное лечение.  

4 Бронхит. Бронхиальная астма. Бронхоэктатическая болезнь. Общие сведения о 

заболевании. Принципы и особенности физиотерапии. Механизм терапевтического действия 

физических факторов. Применение физических факторов в лечении, реабилитации и 

профилактике заболеваний с данной патологией. Частные показания и противопоказания к 

применению физиотерапии. Лечебные методики. Санаторно- курортное лечение.  

5 Пневмония. Плеврит. Общие сведения о заболевании. Принципы и особенности 

физиотерапии. Механизм терапевтического действия физических факторов. Применение 

физических факторов в лечении, реабилитации и профилактике заболеваний с данной патологией. 

Частные показания и противопоказания к применению физиотерапии. Лечебные методики. 

Санаторно- курортное лечение.  

6 Эзофагит. Гастрит. Язвенная болезнь. Общие сведения о заболевании. Принципы и 

особенности физиотерапии. Механизм терапевтического действия физических факторов. 

Применение физических факторов в лечении, реабилитации и профилактике заболеваний с данной 

патологией. Частные показания и противопоказания к применению физиотерапии. Лечебные 

методики. Санаторно- курортное лечение.  

7 Заболевания печени и желчевыводящих путей. Колит. Панкреатит Общие сведения о 

заболевании. Принципы и особенности физиотерапии. Механизм терапевтического действия 

физических факторов. Применение физических факторов в лечении, реабилитации и 

профилактике заболеваний с данной патологией. Частные показания и противопоказания к 

применению физиотерапии. Лечебные методики. Санаторно- курортное лечение.  

8 Физиотерапия при заболеваниях почек и мочевыводящих путей Общие сведения о 

заболевании. Принципы и особенности физиотерапии. Гломерулонефрит. Пиелонефрит. 

Мочекаменная болезнь. Принципы и особенности физиотерапии. Механизм терапевтического 

действия физических факторов. Применение физических факторов в лечении, реабилитации и 

профилактике заболеваний с данной патологией. Частные показания и противопоказания к 

применению физиотерапии. Лечебные методики. Санаторно-курортное лечение.  

9 Остеоартроз, подагра. Ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева и другие заболевания 

соединительной ткани. Общие сведения о заболевании. Принципы и особенности физиотерапии 
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остеоартроза, подагры, ревматоидного артрита, болезни Бехтерева и других заболеваний 

соединительной ткани Механизм терапевтического действия физических факторов. Применение 

физических факторов в лечении, реабилитации и профилактике заболеваний с данной патологией. 

Частные показания и противопоказания к применению физиотерапии. Лечебные методики. 

Санаторно-курортное лечение.  

10 Инфекционные специфические артриты. Остеохондроз. Общие сведения о заболевании. 

Принципы и особенности физиотерапии инфекционного специфического артрита, остеохондроза. 

Механизм терапевтического действия физических факторов. Применение физических факторов в 

лечении, реабилитации и профилактике заболеваний с данной патологией. Частные показания и 

противопоказания к применению физиотерапии. Лечебные методики. Санаторно-курортное 

лечение.  

11 Физиотерапия при заболеваниях эндокринной системы и нарушениях обмена веществ. 

Общие сведения о заболевании. Принципы и особенности физиотерапии сахарного диабета, 

ожирения, гипо-и гипертиреоза. Механизм терапевтического действия физических факторов. 

Применение физических факторов в лечении, реабилитации и профилактике заболеваний с данной 

патологией. Частные показания и противопоказания к применению физиотерапии. Лечебные 

методики. Санаторно- курортное лечение.  

12 Физиотерапия при заболеваниях головного и спинного мозга. Общие сведения о 

заболевании. Принципы и особенности физиотерапии. Механизм терапевтического действия 

физических факторов. Применение физических факторов в лечении, реабилитации и 

профилактике заболеваний с данной патологией. Частные показания и противопоказания к 

применению физиотерапии. Лечебные методики. Санаторно- курортное лечение.  

13 Физиотерапия при заболеваниях периферической и вегетативной нервной системы. 

Общие сведения о заболевании. Принципы и особенности физиотерапии. Механизм 

терапевтического действия физических факторов. Применение физических факторов в лечении, 

реабилитации и профилактике заболеваний с данной патологией. Частные показания и 

противопоказания к применению физиотерапии. Лечебные методики. Санаторно- курортное 

лечение.  

14 Физиотерапия при неврологических симптомах остеохондроза позвоночника, неврозах, 

невротических состояниях и Общие сведения о заболевании. Принципы и особенности 

физиотерапии. Механизм терапевтического действия физических факторов. Применение 

физических факторов в демиелинизирующих и наследственных заболеваниях. лечении, 

реабилитации и профилактике заболеваний с данной патологией. Частные показания и 

противопоказания к применению физиотерапии. Лечебные методики. Санаторно- курортное 

лечение.  

15 Физиотерапия при туберкулезе Общие сведения о заболевании. Принципы и 

особенности физиотерапии. Механизм терапевтического действия физических факторов. 

Применение физических факторов в лечении, реабилитации и профилактике заболеваний с данной 

патологией. Частные показания и противопоказания к применению физиотерапии. Лечебные 

методики. Санаторно- курортное лечение.  

16 Физиотерапия при кожных заболеваниях и лучевых поражениях. Общие сведения о 

заболевании. Принципы и особенности физиотерапии. Механизм терапевтического действия 

физических факторов. Применение физических факторов в лечении, реабилитации и 

профилактике заболеваний с данной патологией. Частные показания и противопоказания к 

применению физиотерапии. Лечебные методики. Санаторно- курортное лечение. 

 

Модуль 13  

Физиотерапия и курортное лечение больных хирургического профиля. 

1 Физиотерапия в акушерстве и гинекологии. Формирование физиотерапевтической 

задачи. Выбор лечебного физического фактора. Оценка возможного лечебного эффекта. Поиск 

частных противопоказаний к применению. Составление физиотерапевтической технологии 

(рецепта). Способы контроля лечения. Техника выполнения процедур. Базовые и наиболее 

эффективные, а также новые лечебные методики.  
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2 Физиотерапия в офтальмологии. Формирование физиотерапевтической задачи. Выбор 

лечебного физического фактора. Оценка возможного лечебного эффекта. Поиск частных 

противопоказаний к применению. Составление физиотерапевтической технологии (рецепта). 

Способы контроля лечения. Техника выполнения процедур. Базовые и наиболее эффективные, а 

также новые лечебные методики.  

3 Физиотерапия в оториноларингологии. Формирование физиотерапевтической задачи. 

Выбор лечебного физического фактора. Оценка возможного лечебного эффекта. Поиск частных 

противопоказаний к применению. Составление физиотерапевтической технологии (рецепта). 

Способы контроля лечения. Техника выполнения процедур. Базовые и наиболее эффективные, а 

также новые лечебные методики.  

4 Физиотерапия в оториноларингологии. Формирование физиотерапевтической задачи. 

Выбор лечебного физического фактора. Оценка возможного лечебного эффекта. Поиск частных 

противопоказаний к применению. Составление60 физиотерапевтической технологии (рецепта). 

Способы контроля лечения. Техника выполнения процедур. Базовые и наиболее эффективные, а 

также новые лечебные методики.  

5 Физиотерапия в стоматологии. Формирование физиотерапевтической задачи. Выбор 

лечебного физического фактора. Оценка возможного лечебного эффекта. Поиск частных 

противопоказаний к применению. Составление физиотерапевтической технологии (рецепта). 

Способы контроля лечения. Техника выполнения процедур. Базовые и наиболее эффективные, а 

также новые лечебные методики.  

6 Физиотерапия в стоматологии. Формирование физиотерапевтической задачи. Выбор 

лечебного физического фактора. Оценка возможного лечебного эффекта. Поиск частных 

противопоказаний к применению. Составление физиотерапевтической технологии (рецепта). 

Способы контроля лечения. Техника выполнения процедур. Базовые и наиболее эффективные, а 

также новые лечебные методики.  

7 Физиотерапия в травматологии. Формирование физиотерапевтической задачи. Выбор 

лечебного физического фактора. Оценка возможного лечебного эффекта. Поиск частных 

противопоказаний к применению. Составление физиотерапевтической технологии (рецепта). 

Способы контроля лечения. Техника выполнения процедур. Базовые и наиболее эффективные, а 

также новые лечебные методики.  

8 Физиотерапия в ортопедии. Формирование физиотерапевтической задачи. Выбор 

лечебного физического фактора. Оценка возможного лечебного эффекта. Поиск частных 

противопоказаний к применению. Составление физиотерапевтической технологии (рецепта). 

Способы контроля лечения. Техника выполнения процедур. Базовые и наиболее эффективные, а 

также новые лечебные методики.  

9 Физиотерапия в хирургии. Формирование физиотерапевтической задачи. Выбор 

лечебного физического фактора. Оценка возможного лечебного эффекта. Поиск частных 

противопоказаний к применению. Составление физиотерапевтической технологии (рецепта). 

Способы контроля лечения. Техника выполнения процедур. Базовые и наиболее эффективные, а 

также новые лечебные методики.  

10 Физиотерапия в хирургии. Формирование физиотерапевтической задачи. Выбор 

лечебного физического фактора. Оценка возможного лечебного эффекта. Поиск частных 

противопоказаний к применению. Составление физиотерапевтической технологии (рецепта). 

Способы контроля лечения. Техника выполнения процедур. Базовые и наиболее эффективные, а 

также новые лечебные методики.  

11 Физиотерапия в урологии. Формирование физиотерапевтической задачи. Выбор 

лечебного физического фактора. Оценка возможного лечебного эффекта. Поиск частных 

противопоказаний к применению. Составление физиотерапевтической технологии (рецепта). 

Способы контроля лечения. Техника выполнения процедур. Базовые и наиболее эффективные, а 

также новые лечебные методики.  

12 Зачет по теме: «Физиотерапия и курортное лечение больных хирургического профиля». 

Знание теоретических аспектов особенностей применения физиотерапии в хирургии, принципов 

дозирования. Выбор лечебного фактора и составление рецепта. 
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Модуль 14 

Лечение физическими факторами детей и подростков  

1 Принципы и особенности физиотерапии в педиатрии Значение анатомо-физиологических 

особенностей детского и подросткового возраста в применении методов физиотерапии. Значение 

пола, возраста и исходного состояния организма. Особенности лечения физическими факторами 

недоношенных детей. Особенности дозирования физических факторов у детей и подростков. 

Особенности техники проведения процедур. Совместимость с другими методами физиотерапии. 

Особенности наследственной патологии при выборе физиолечения.  

2 Физиотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: гипертоническая болезнь 

и артериальная гипертонии, гипотония, нейроциркуляторная дистония, ревматизм, пороки сердца. 

Общие сведения о заболевании. Принципы и особенности физиотерапии. Механизм 

терапевтического воздействия физических факторов. Роль и место физических факторов в 

комплексном лечении детей и подростков с данной патологией. Применение физических факторов 

в профилактике, лечении и реабилитации детей и подростков с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Показания и противопоказания к назначению физиотерапии. Санаторно-

курортное лечение.  

3 Физиотерапия при заболеваниях органов дыхания: бронхит, бронхиальная астма, 

пневмония. Общие сведения о заболевании. Принципы и особенности физиотерапии. Механизм 

терапевтического воздействия физических факторов. Роль и место физических факторов в 

комплексном лечении детей и подростков с данной патологией. Применение физических факторов 

в профилактике, лечении и реабилитации детей и подростков. Показания и противопоказания к 

назначению физиотерапии. Санаторно-курортное лечение.  

4 Физиотерапия при заболеваниях органов пищеварения: функциональные нарушения, 

гастрит, язвенная болезнь, заболевания печени и желчевыводящих путей, колит, панкреатит. 

Общие сведения о заболевании. Принципы и особенности физиотерапии. Механизм 

терапевтического воздействия физических факторов. Роль и место физических факторов в 

комплексном лечении детей и подростков с данной патологией. Применение физических факторов 

в профилактике, лечении и реабилитации детей и подростков. Показания и противопоказания к 

назначению физиотерапии. Санаторно-курортное лечение.  

5 Физиотерапия при заболеваниях суставов, позвоночника и соединительной ткани: 

ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева и другие заболевания соединительной ткани: 

инфекционные специфические артриты; заболевания позвоночника. Общие сведения о 

заболевании. Принципы и особенности физиотерапии. Механизм терапевтического воздействия 

физических факторов. Роль и место физических факторов в комплексном лечении детей и 

подростков с данной патологией. Применение физических факторов в профилактике, лечении и 

реабилитации детей и подростков. Показания и противопоказания к назначению физиотерапии. 

Санаторно-курортное лечение.  

6 Физиотерапия при заболеваниях почек и мочевыводящих путей: пиелонефрит, 

гломерулонефрит, пузырно- мочеточниковый рефлюкс. Общие сведения о заболевании. 

Принципы и особенности физиотерапии. Механизм терапевтического воздействия физических 

факторов. Роль и место физических факторов в комплексном лечении детей и подростков с данной 

патологией. Применение физических факторов в профилактике, лечении и реабилитации детей и 

подростков. Показания и противопоказания к назначению физиотерапии. Санаторно-курортное 

лечение.  

7 Физиотерапия при заболеваниях ЛОР- органов: заболевания носа и придаточных пазух, 

глотки, гортани и уха. Принципы и особенности физиотерапии. Механизм терапевтического 

воздействия физических факторов. Роль и место физических факторов в комплексном лечении 

детей и подростков с данной патологией. Применение физических факторов в профилактике, 

лечении и реабилитации детей и подростков. Общие сведения о заболеваниях. Показания и 

противопоказания к назначению физиотерапии. Физические факторы в профилактике, в лечении и 

реабилитации. Санаторно-курортное лечение.  
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8 Физиотерапия при травматических и ортопедических заболеваниях: травмы связок, 

мышц, суставов (суставно-связочного аппарата), врожденные заболевания костно-мышечной 

системы, сколиоз позвоночника, остеохондропатии. Общие сведения о заболевании. Принципы и 

особенности физиотерапии. Механизм терапевтического воздействия физических факторов. Роль 

и место физических факторов в комплексном лечении детей и подростков с данной патологией. 

Применение физических факторов в профилактике, лечении и реабилитации детей и подростков. 

Показания и противопоказания к назначению физиотерапии. Физические факторы в 

профилактике, в лечении и реабилитации. Санаторно-курортное лечение 

 

Модуль 15 

Организация физиотерапевтического отделения (кабинета).Техника безопасности 

1 Технико-инструктивные и планировочные требования к организации электролечебного 

отделения (кабинета) поликлиники, стационара, санатория. Режим, температура помещения и 

устройство вентиляции. Оборудование экранирующих кабин для проведения воздействий с 

использованием УВЧ- и СВЧ-терапии. Электроснабжение отделения (кабинета). Санитарно-

гигиенические нормы для помещений.  

2 Организация светолечебного отделения (кабинета). Технико-инструктивные требования 

к организации светолечебного отделения, лазерного кабинета поликлиники, стационара, 

санатория. Режим, температура помещения и устройство вентиляции. Санитарно-гигиенические 

нормы для помещений.  

3 Организация водолечебного отделения (кабинета). Особенности организации 

водолечебного отделения поликлиники, стационара, санатория. Санитарно-гигиенические нормы 

для помещений с повышенной влажностью. Температурный режим. Приточно-вытяжная 

вентиляция. Установка компрессоров для подводного душа-массажа, жемчужных ванн. 

Оборудование ванного зала для искусственных сульфидных ванн. Оборудование химической 

лаборатории для приготовления растворов и их хранение. Оборудование помещений для 

проведения радоновых ванн. Оборудование помещений и установка «сухих» углекислых ванн. 

Оборудование помещений и установка суховоздушных радоновых ванн. Оборудование 

помещений и установки для кишечных орошений (горизонтальные и вертикальные). 

Оборудование помещений для душей и установка душей. Оборудование помещения и установка 

ванны для подводного душа-массажа. Оборудование помещений для лечебного плавательного 

бассейна. Оборудование помещений для сауны.  

4 Организация грязелечебного отделения (кабинета). Санитарно-гигиенические нормы для 

помещений с повышенной влажностью. Температурный режим. Приточно-вытяжная вентиляция. 

Грязехранилище. Подогрев и транспортировка грязи. Оборудование отдельного помещения для 

электрогрязелечения.  

5 Организация отделения (кабинета) парафино-озокеритолечения. Особенности 

организации парафино- озокеритолечения отделения поликлиники, стационара, санатория. 

Санитарно-гигиенические нормы для помещений с повышенной влажностью. Температурный 

режим. Приточно-вытяжная вентиляция. Оборудование помещения для парафино-

озокеритолечения: кухня для подогрева, столы для подогревателя и разлива в кюветы, ванночки.  

6 Аппаратура, техника безопасности при организации электросветолечебного отделения 

(кабинета) и при проведении процедур Физиотерапевтическая аппаратура. Основные виды и типы 

физиотерапевтической аппаратуры. Техника безопасности при организации 

электросветолечебного отделения. Электробезопасность физиотерапевтической и лазерной 

аппаратуры. Защита от прикосновения к частям, находящимся под напряжением. Защитное 

заземление. Классы защиты. Защита от воздействия электромагнитных полей. Борьба с 

радиопомехами. Электрооборудование кабин.  

7 Аппаратура, техника безопасности при организации водотеплолечебного отделения 

(кабинета) и при проведении процедур Техника безопасности при организации водолечебного 

отделения. Требования к установке ванн, душей. Установка и хранение баллонов с кислородом, 

углекислым газом, азотом. Техника безопасности при организации лечения сульфидными ваннами 

и приготовление растворов. Хранение растворов. Техника безопасности при организации лечения 
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искусственными радоновыми ваннами. Контроль качества защиты лабораторий и ванного зала. 

Техника безопасности при проведении водотеплолечебных процедур. Техника безопасности при 

проведении процедур грязелечения, электрогрязелечения. Техника безопасности при проведении 

процедур парафино-озокеритолечения.  

8 Зачет Владение практическими навыками 

 

 

 

 

Модуль 16 

Техника безопасности при проведении электро- светолечебных процедур. Средства 

защиты пациента и медицинского персонала. Меры защиты при проведении процедур. Первая 

медицинская помощь при электротравмах, ожогах и других неотложных состояниях. 

 

Модуль 17 

Медицинская психология. Этика и деонтология медицинской сестры. 

1 Особенности медицинской этики и деонтологии в физиотерапии Особенности 

медицинской этики и деонтологии в физиотерапии. Применение требований деонтологии в 

практике медицинской сестры. Взаимоотношения медицинской сестры и больного. 

Взаимоотношения медицинской сестры и лиц, окружающих больного. Взаимоотношения в 

медицинском коллективе. Роль медицинской сестры в сохранении врачебной тайны.  

2 Правовые основы здравоохранения. Законодательство о здравоохранении. 

Законодательство о труде медицинских работников среднего и младшего персонала 

физиотерапевтических подразделений. Правовые профессионально-должностные нарушения и 

меры их предупреждения.  

3 Вопросы медиации в работе медсестры физиотерапевтического кабинета/отделения. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ И ДРУГИХ ПОСОБИЙ, 

МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

6.1. Методические материалы к используемым в учебном процессе техническим средствам 

 

1.  Методические рекомендации, информационные письма, приказы МЗ и СР РФ, МЗ РБ 

2.  Мультимедиасопровождение лекционных занятий 

3.  Экзаменационные вопросы, билеты. 

4.  Тесты для программированного контроля знаний 

 

 

6.2. Учебные базы 

 

1. Учебная аудитория ЧУ ДПО «ИНПОСЗ» 

2. Учебные помещения на базе L-Сlinic ЛОК «Динамо» 
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