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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ФИЗИОТЕРАПИЯ» 

__________________________________________________________________ 
название программы 

 

1.1. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения  

программы:   
  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по 

специальности «Физиотерапия» цикла «Физиотерапия» (далее рабочая 

программа) направлена на: 

- совершенствование профессиональных компетенций, приобретенных 

при прохождении обучения по программе специализации по 

физиотерапии: 

ПК 1.1. Проводить физиопрофилактические и реабилитационные 

мероприятия в целях укрепления, сохранения здоровья и профилактики 

заболеваний; 

ПК 1.2. Проводить физиотерапевтические процедуры по показаниям при 

определенной патологии; совершенствование профессиональных 

компетенций, приобретенных при обучении по специальности Сестринское 

дело; 

ПК 1.3. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования в 

процессе проведения физиотерапевтических процедур; 

ПК 1.4. Вести утвержденную медицинскую документацию; 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

- основы законодательства и права в здравоохранении; 

- организацию работы медицинского учреждения в новых экономических 

условиях; 

- философию профессионального общения; 

- психологию профессионального общения; 

- функциональные обязанности, права и ответственность, систему 

взаимодействия и преемственности с другими подразделениями; 

- медицинское и фармацевтическое обеспечение деятельности (получение, 

учет, хранение, использование лекарственных средств, в т.ч. наркотических 

препаратов и препаратов строгой отчетности. Перевязочных и шовных 

материалов, одежды, белья, хирургических перчаток и пр.); 

- статистические формы учетно-отчетной документации; 

- оснащение отделения техникой, ее назначение и эксплуатацию, 

хирургические инструменты и аппараты, охрану труда и технику 

безопасности; 

- систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала, асептику и антисептику; 
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- роль сестринского персонала в федеральных, территориальных программах 

охраны здоровья населения; 

- организацию и проведение мероприятий по реабилитации пациентов с 

хирургическими заболеваниями и травмами; 

- современные методы дезинфекции и стерилизации; 

- различные виды кровотечений и способы их остановки; 

- общую и местную анестезию, устройство и принципы наркозно - 

дыхательной аппаратуры; 

- основы медицины катастроф и военно-полевой хирургии.  

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 

 

- анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах 

своей профессиональной компетенции и полномочий; 

- владеть коммуникативными навыками общения; 

- выполнять требования инфекционного контроля в кабинете физиотерапии; 

- проводить мероприятия по защите населения, пациентов, пострадавших и 

персонала службы медицины катастроф, медицинской службы гражданской 

обороны; 

- оказывать доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях; 

- повышать профессиональный уровень знаний, умений и навыков; 

- 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 постинъекционных 

осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 
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1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

      теоретические занятия 86 

     практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  
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2.2. Тематический план и содержание программы:  

«Физиотерапия» 
                                              наименование    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа слушателей Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Система и 

политика 
здравоохранения. Теория 

сестринского дела. 

 12/6 

Тема 1.1 
Система и политика 

здравоохранения в РФ. 

Содержание учебного материала  
2 
 

 Основы законодательства в здравоохранении. Основные правовые акты, регулирующие деятельность в 
области здравоохранения: закон РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации", Трудовой кодекс РФ и другие нормативно-правовые акты. 
Программа развития здравоохранения в РФ. Основные направления развития здравоохранения РФ. Роль 
сестринского персонала в реализации целей и задач развития системы здравоохранения. Системы 
здравоохранения. Краткая характеристика систем здравоохранения. Обязательное медицинское страхование 
(ОМС). Добровольное медицинское страхование (ДМС). Демографические показатели. Факторы, влияющие 
на демографию. Понятие «заболеваемость». Факторы риска. Понятие «инвалидность». 

 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.2. 
Теория сестринского дела. 

Сестринский процесс. 

Содержание учебного материала  
4 

1 История сестринского дела в России. Основные задачи и направления развития сестринского дела в РФ. 
Образование медицинских сестер в РФ. Современная концепция развития сестринского дела в РФ. Теория 
сестринского дела. Понятие. Общие закономерности развития теоретических подходов. Концептуальные 
модели сестринского дела, принятые в мировой практике. Теория потребностей человека по А. Маслоу. 
Иерархия потребностей. Понятие «Философия сестринского дела». Основные термины философии 
сестринского дела. Сестринские ассоциации: цели и задачи. Права и обязанности медицинских сестер при 
работе в условиях отделения физиотерапии. Должностные инструкции медсестры отделения физиотерапии. 
Ответственность средних медицинских работников. Повышение квалификации. Профессиональный и 
карьерный рост. Современные подходы к развитию сестринского дела в РФ. 
Этические аспекты деятельности медицинской сестры. Ятрогении. Паллиативная помощь. Биоэтика. 
 Понятие о «сестринском процессе». Этапы сестринского процесса. 1 этап: Обследование пациента. Понятия 
«объективные» и «субъективные» данные. Основы правил вербального и невербального общения. 2 этап: 
Выявление проблем. Понятие «проблема пациента». Действительные и потенциальные проблемы. 3 этап: 
Постановка целей и планирование вмешательств. Краткосрочные и долгосрочные цели. Понятия: зависимые, 
взаимозависимые и независимые вмешательства. 4 этап: реализация плана ухода. 5 этап: оценка и коррекция 
результата. 

 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
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Тема 1.3. 
Психология 

профессионального 
общения. 

Содержание учебного материала  
Общение в профессиональной деятельности среднего медицинского работника. Формы коммуникационного 
действия. Виды и функции общения. Средства общения. Процедура общения, основные этапы. Личностно-
ориентированное общение. Доверительное общение. Деловое общение. Внутригрупповое и ролевое 
общение.Работа в команде. Помехи в общении. Межличностные конфликты, предупреждение, пути разрешения. 
Синдром профессионального выгорания. Определение понятия. Основные причины синдрома 
профессионального выгорания. Проявления синдрома профессионального выгорания. Этапы (стадии) 
профессионального выгорания. Профилактика профессионального выгорания. Основные принципы лечения 
профессионального выгорания. 

6 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.4. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала  
Представление о специализированных (медицинских) ресурсах в сети Интернет. Методика поиска необходимой 
информации. Понятие об «Единой медицинской информационно-аналитической системе»(ЕМИАС) в работе 
медицинского персонала. Маршрутизация пациентов. 

- 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 2. 
Инфекционная 
безопасность и 

инфекционный контроль. 

 8/6 

Тема 2.1. 
Профилактика вирусных 

гепатитов и ВИЧ - 
инфекции. 

Содержание учебного материала  
Этиология вирусных гепатитов. Эпидемиология вирусных гепатитов с фекально-оральным механизмом 
передачи (А, Е). Профилактика и противоэпидемические мероприятия в очагах гепатитов с фекально-оральным 
механизмом передачи. Вирусные гепатиты с парентеральной передачей (В, дельта, С). Профилактика гепатита В 
и других посттрансфузионных гепатитов. Особенности профилактики профессионального заражения вирусными 
гепатитами. Контингенты, подлежащие обследованию на HBS-антиген.  
Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. Патогенез, эпидемиология, клиника, 
профилактика, лечение. Правила работы с пациентами при подозрении на ВИЧ-инфекцию. Санитарно-
просветительная работа. Основные регламентирующие документы, определяющие работу по профилактике 
ВИЧ-инфекции. Правила безопасности при работе с больными СПИДом. Предупреждение передачи ВИЧ-
инфекции и вирусных гепатитов. Роль медицинской сестры в профилактике наркоманий и токсикоманий. 
Особенности диспансерного наблюдения и лечения ВИЧ-инфицированных наркоманов, наркоманов с 
клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции. Приказы, инструкции по профилактике наркоманий и 
токсикоманий. 

2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 1 

 Содержание учебного материала  
Тема 2.2 

Санитарно-
противоэпидемический 

режим в ЛПУ. 

Основные понятия и термины: инфекционная безопасность, инфекционный контроль, инфекции, связанные с 
оказанием медицинской помощи (ИСМП), внутрибольничные инфекции (ВБИ), эпидемиологический процесс. 
ИСМП: возбудители, источники инфекции, пути передачи, группы риска, пути профилактики в соответствии со 
звеньями эпидемического процесса. 
Организация и контроль санитарно гигиенического режима отделения физиотерапии. 
Санитарно-гигиенический режим отделений. Роль среднего медицинского персонала в организации санитарно-
гигиенического и противоэпидемического режима ЛПУ. Регламентирующие приказы и инструкции. 
Основные нормативные документы, регулирующие деятельность организаций,  по вопросам санитарно-

2 
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противоэпидемического режима. 
 Практические занятия - 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 1 
 Содержание учебного материала  

Тема 2.3 
Профилактика 

внутрибольничной 
инфекции 

Понятие о внутрибольничной инфекции. 
Структура ВБИ. Пути передачи. Причины роста внутрибольничной инфекции. Роль медицинской сестры в 
профилактике внутрибольничной инфекции. 
Основные руководящие приказы по профилактике внутрибольничной инфекции. 
Контроль стерильности.  

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 2.4 
Обработка изделий 

медицинского назначения 

Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств разной концентрации. Этапы обработки изделий 
медицинского назначения. Приготовление моющего комплекса. Предстерилизационная очистка в правильной 
последовательности. Качество дезинфекции и предстерилизационной очистки. Подготовка перевязочного 
материала, хлопчатобумажной ткани для упаковки, подготовка стерилизационных коробок. Механическая 
очистка биксов. Укладка инструментария, белья, перевязочного материала, ветоши для стерилизации с учетом 
ориентировочной нормы укладки изделий в биксы, плотность загрузки стерилизационных коробок с учетом 
типа коробки. 
Размещение химических тестов в контрольные точки воздушных стерилизаторов и в биксы. Оформление и 
прикрепление бирки к заполненным стерилизационным коробкам или к упакованным в мягкую упаковку 
изделиям, подготовленным к стерилизации. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 3. 
Медицина катастроф 

 12/8 

Тема 3.1 
Современные принципы 

медицинского 
обеспечения населения 
при ЧС и катастрофах 

Содержание учебного материала  
Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «катастрофа». Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Защита населения в условиях ЧС. Основные принципы 
организации медицинского обеспечения населения при ЧС. Этапы медицинского обеспечения. Формирование 
экстренной медицинской помощи. Обязанности медицинских работников чрезвычайных ситуациях. Виды 
медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп. 

2 

 Практические занятия - 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 1 

Тема 3.2. 
Неотложная помощь в 
клинике внутренних 

болезней и острых 
хирургических 

заболеваниях брюшной 
полости 

Содержание учебного материала  
Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: острый коронарный синдром, острая 
сосудистая недостаточность, острая сердечная недостаточность, острая дыхательная недостаточность, 
гипертензивные кризы. 
Коматозные состояния: гипер- и гипогликемическая комы, цереброваскулярная кома – диагностические 
критерии, неотложная доврачебная помощь. 
Острые отравления. Определение понятия. Пути поступления яда в организм человека. Стадии острого 
отравления. Общие принципы лечения пострадавших с острым отравлением. Методы активной детоксикации. 
Острые хирургические заболевания брюшной полости – диагностические критерии, неотложная помощь, 
дальнейшая тактика. 

2 
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 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 3.3. 
Неотложная помощь при 

аллергических 
заболеваниях 

Понятие об аллергических заболеваниях. Этиология, клинические проявления. Легкие и тяжелые аллергические 
заболевания: крапивница, ангионевротический отек, аллергический ринит, поллиноз, отек Квинке, 
анафилактический шок. Неотложная помощь при острых проявлениях аллергических заболеваний. 

2 

 Практические занятия - 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 1 
 Содержание учебного материала  

Тема 3.4. 
Первая помощь и 

особенности проведения 
реанимационных 
мероприятий при 
экстремальных 

воздействиях 

Правовые основы оказания первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 
Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. Требования к комплектации изделиями медицинского 
назначения аптечек для оказания первой помощи. 
Диагностические критерии теплового удара и общего переохлаждения и неотложная помощь при них. 
Диагностические критерии ожога и отморожения, неотложная помощь при них. Утопление, удушение, 
электротравма: особенности в проведении спасательных и реанимационных мероприятий. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 3.5 
Основы сердечно-

легочной реанимации 

Определение основных понятий. Показания и противопоказания к проведению реанимации. Методика сердечно-
легочной реанимации. Приемы восстановления проходимости дыхательных путей, техника искусственной 
вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Критерии эффективности. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 3.6 
Неотложная помощь при 
травмах, кровотечениях, 
инородном теле верхних 

дыхательных путей 

Определение понятия «травма». Виды травм. Объем помощи на догоспитальном этапе. Принципы транспортной 
иммобилизации. 
Виды кровотечений. Диагностические критерии. Способы временной остановки кровотечений. 
Инородные тела верхних дыхательных путей. Причины. Клинические симптомы. Неотложная помощь. 
Способы транспортной иммобилизации при травмах конечностей, позвоночника. Наложение повязок при 
травмах головы, грудной клетки, брюшной полости, конечностей. Основные приемы остановки кровотечений. 

 
2 
 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 

 
Раздел 4 

Организация работы 
физиотерапевтического 

отделения, кабинета. 

  
6/- 
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 Содержание учебного материала  
Тема 4.1 

Организация работы 
физиотерапевтического 

отделения, кабинета. 

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. 

 
6 
 

 
 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 

Раздел 5 
Электролечение, 
аэрозольтерапия. 

 8/12 

 Содержание учебного материала  
Тема 5.1 

Гальванизация и 
лекарственный 
электрофорез. 

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. 

 
2 

 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.2 
Электросон, диа- 
динамотерапия. 

Амплипульстерапия, 
флюктуоризация, 

интерференцтерапия. 

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 амплипульстерапии, интерференцтерапии, 
флюктуоризации. Механизм действия и лечебное действие этих токов. Аппараты, дозирование, показание, 
противопоказания к этим методам. 

 
2 

 
 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.3 
Местная 

дарсонвализация, 
ультратонтерапия, 

индуктотермия. УВЧ-
терапия. 

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. Методика отпуска процедур УВЧ-терапии, дозирование. Новые 
методики УВЧ-терапии, показания, противопоказания.  

 
2 
 

 

 Практические занятия 4 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.4 
Микроволновая терапия. 

Аэрозольтерапия. 
Аэроионотерапия. 
Франклинизация. 

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 

 
 

2 
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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. 

 Практические занятия 4 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 

Раздел 6 
Фототерапия. 

Физиопрофилактика. 

 8/12 

 Содержание учебного материала  
Тема 6.1 

Лечение инфра- 
красными, видимыми 

лучами. Лазеротерапия. 

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. 

4 

 Практические занятия 6 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 5 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.2 
Ультрафиолетовое 

облучение. 
Физиопрофилактика. 

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, оборудование. 

4 
 
 
 
 

 

 Практические занятия 6 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 5 

Раздел 7 
Магнитотерапия. 

Ультразвуковая терапия. 
Водолечение. 

 12/8 

 Содержание учебного материала  
Тема 7.1 

Магнитотерапия. 
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. 

 
4 

 
 
 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.2 
Ультразвуковая терапия. 

Фонофорез 
лекарственных средств. 

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. 

4 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
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 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.3 
Водолечение. Души, 

лекарственные ванны. 

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 безопасности. 

 
4 
 
 
 
 
 
 

 
 Практические занятия 4 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 4 

Раздел 8. 
Теплолечение. 

Физиотерапия в детской 
практике. Техника 

безопасности при работе в 
ФТО, кабинете. 

 14/6 

 Содержание учебного материала  
Тема 8.1 

Теплолечение. 
Электрогрязелечение. 

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. 

 
6 
 

 
 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 4 
 Содержание учебного материала  

Тема 8.2 
Физиотерапия в детской 

практике. 

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. 
 

4 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 

 
 Содержание учебного материала  

Тема 8.3 
Техника безопасности при 
работе в ФТО, кабинете. 

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. 

4 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 

Итоговая аттестация Сертификационный экзамен 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы повышения квалификации требует наличия учебного 

кабинета;  

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и 

слушателей; шкафы для хранения наглядных пособий, учебно-методической 

документации; доска классная; 

Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийный проектор, 

плазменный телевизор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Белоусова А.К. Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и эпидемиологии: учебник/А.К. Белоусова, В.Н. Дунайцева.-

4-е изд., перераб.-Ростов н/Д:Феникс, 2014.-410 с.: ил. 

2. Рекомендации по проведению реанимационных Европейского совета по 

Реанимации (ERC) (пересмотр 2015 г.). Под ред. Чл.¬корр. РАН Мороза В. В. 

3¬е издание, переработанное и дополненное. М.: НИИОР, НСР, 2016 192 с. 

3. Кузнецова Н. В., Орлова Т. Н., Скребушевская А. А.Теория сестринского 

дела и медицина катастроф: учеб. пособие / Н. В. Кузнецова, Т.Н. Орлова, А. 

А. Скребушевская. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 - 352 с. 

4. Организация сестринской деятельности/ Под ред. С.И. Двойникова. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014 528 с. 

5. Еремушкин М.А. Основы реабилитации: учеб.пособие для 

студ.учреждений сред.мед.проф.образования - М.: издательский центр 

«Академия», изд.4-е, 2014 208 с. 

6. Венцак Е.В. Физиотерапия и физиопрофилактика: учебное пособие – 

Иркутск: ИГМУ, 2019 

7. Абрамович С. Г., Адилов В. В., Антипенко П. В. Физиотерапия : 

национальное руководство. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 - 864 с. 

8. Абрамович С. Г. Фототерапия / С. Г. Абрамович. - Иркутск : ФГБУ 

«НЦРВХ» СО РАМН, 2014 - 200 с. 

9. Каретников О.Ю., Кочнева С.А., Ульянова И.И., Преображенская О.Ю. 

Новейший справочник медицинской сестры – М.: ООО «Дом Славянской 

книги»; 2015 – 896 с. 

10. Геккиева А.Д. Скорая и неотложная помощь. Общие вопросы 

реаниматологии. М.: издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2019 128 с. 
 

 
 

 



 16 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения слушателями индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией в виде итоговой аттестации, состоящего из трех этапов:  

 1 этап – тестирование (100 тестовых заданий) на основе пятибалльной 

системы оценок, соответственно проценту правильных ответов:  

 

70-79% - 3 (удовлетворительно);  

80-89% - 4 (хорошо);  

90-100% - 5 (отлично);  

 

 2 этап  

-  профессиональная задача на основе пятибалльной системы оценок:  

 

- оценка 5 (отлично) выставляется, если слушатель показывает знание 

вопроса в полном объеме, свободно владеет профессиональной 

терминологией, ответ логичен, способ решения задачи профессионально 

грамотен.  

- оценка 4 (хорошо) выставляется, если слушатель показывает достаточный 

объем знаний, владеет профессиональной терминологией, но при ответе 

допускает незначительные ошибки и неточности (использует устаревшие 

данные, избегает использования специальной терминологии, дает неточные 

формулировки, не называет все признаки понятий, нарушает логику и 

последовательность в ответе).  

- оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает слабые знания, ответ краток, имеет место некорректное 

использование профессиональной терминологии, неточное понимание 

сущности основных категорий.  

- оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает значительные проблемы в знаниях, допускает принципиальные 

ошибки в ответе, не понимает сущности процесса и/или не представляет 

проекта решения профессиональной задачи.  

3 этап 

- практическое умение - на основе пятибалльной системы оценок, в 

соответствии с оценочной таблицей для каждой манипуляции.  

Слушатель считается аттестованным, если имеет общую положительную 

оценку (3,4 или 5).  

Примечание: при выведении общей оценки преимущественное значение 

имеет оценка за решение профессиональной задач. 
 


