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I. Паспорт программы 



 3 

 

1.1. Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием «Применение 

физиотерапевтических факторов для профилактики болезней  и в медицинской реабилитации» 

являются систематизация и развитие профессиональных компетенций, совершенствование 

знаний и умений в рамках выполняемой ими профессиональной деятельности по специальности 

«Физиотерапия». 

 

Для обновления, углубления и расширения знаний и умений по указанному виду  

профессиональной деятельности обучающийся должен: 
 

иметь практический опыт: 

− работы с федеральными и региональными нормативными правовыми актами; 

− коммуникационного взаимодействия в профессиональной деятельности; 

− в обеспечении безопасной среды медицинской организации; 

− оказания доврачебной медицинской помощи при экстренных и неотложных состояниях; 

−  проведения физиотерапевтических процедур с соблюдением техники безопасности; 

− ведения медицинской документации физиотерапевтического отделения; 

 

уметь:  

− использовать нормативную правовую документацию, регламентирующую 

−  профессиональную деятельность в сфере охраны здоровья населения;  

− работать с формами учетно-отчетной документации, в том числе на электронных 

носителях; 

− осуществлять поиск профессионально значимой информации из различных источников, 

с использованием средств массовых коммуникаций; 

− эффективно общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной 

деятельности; 

− использовать необходимые нормативно-правовые документы в профессиональной 

деятельности. 

− соблюдать права пациента в процессе оказания медицинской помощи; 

− наблюдать и оценивать изменения в состоянии пациента при получении лекарственной 

терапии и побочных действиях; 

− планировать, организовывать и контролировать результаты профессиональной 

деятельности по обеспечению инфекционной безопасности пациента и безопасной 

среды подразделения медицинской организации; 

− использовать технологии безопасного перемещения пациентов и грузов в повседневной 

профессиональной деятельности; 

− осуществлять мероприятия по формированию позитивной среды и выстраивать 

коммуникации в профессиональной деятельности с соблюдением этических и 

психологических принципов. 

− проводить обследование пациента при экстренных состояниях на догоспитальном этапе; 

− определять тяжесть состояния пациента; 

− оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь при состояниях и травмах, 

представляющих угрозу для жизни пострадавшего; 

− осуществлять транспортировку пациента. 

− соблюдать технику безопасности физиотерапевтического отделения, кабинета; 

− проверять работоспособность аппаратов; 

− подготовить аппараты к проведению процедуры; 

− подобрать электроды, согласно методике проведения процедуры; 

− обработать электроды; 

− подготовить лекарственное вещество для физиотерапевтических процедур; 
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− подготовить теплоносители к процедуре; 

− подготовить пациента к процедуре; 

− провести процедуру; 

− осуществлять контроль состояния пациентов; 

− дать рекомендации пациенту; 

− оформить медицинскую документацию;  

−  

знать: 

− содержание основных нормативных документов в профессиональной деятельности; 

− особенности общения в профессиональной деятельности среднего медицинского 

работника; 

− сущность и причины межличностных конфликтов, основные причины синдрома 

профессионального выгорания; 

− принципы использования медицинских информационных систем; 

− современные направления создания программного обеспечения для организации 

документооборота в медицинских организациях. 

− права пациента на получение медицинской помощи в соответствии с действующим 

законодательством; 

− основные проявления побочных действий лекарственных средств и тактику 

медицинского работника в случаи их возникновения; 

− основные направления, содержание деятельности, технологии обеспечения 

инфекционной безопасности пациента и безопасной среды подразделения медицинской 

организации; 

− эргономическое оборудование, технологии и биомеханику безопасного перемещения 

пациентов и грузов; 

− механизмы формирования позитивной среды общения, принципы адаптации пациента к 

болезни и новым условиям жизни. 

− основные параметры жизнедеятельности; 

− порядок действий при оказании экстренной и неотложной  медицинской помощи при 

состояниях и заболеваниях, представляющих угрозу жизни пациента; 

− нормативные правовые акты по охране здоровья граждан; 

− принцип организации работы физиотерапевтического отделения, кабинета; 

− классификацию и механизм действия физиотерапевтических факторов; 

− основные принципы физиотерапевтического лечения; 

− реакции дезадаптации организма; 

− общие противопоказания к физиотерапевтическим факторам; 

− принципы работы физиотерапевтических аппаратов; 

− технику и методики проведения процедур; 

− особенности применения физиотерапевтических факторов в детской практике и 

пожилом возрасте. 

− правила оформления медицинской документации. 

−  

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Слушатель должен овладеть профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность и готовность: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Предоставлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств 
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ПК 2. Проводить физиотерапевтические процедуры 

ПК 3. Использовать инновационные технологии в профессиональной деятельности  

ПК 4. Оформлять медицинскую документацию 

ПК 5. Обеспечивать инфекционную безопасность и инфекционный контроль 

ПК 6. Оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь   

 

Срок освоения программы повышения квалификации по очно-заочной форме обучения — 36 

часов. Примерный учебный план предусматривает внеаудиторную самостоятельную работу 

слушателей в размере 30% объема, отведенного на аудиторную работу.  

 

 



2. Содержание программы 

2.1.Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных модулей/ модулей 

дисциплин 

Максима

льная 

нагрузка 

Всего 

аудит. 

часов 

в том числе Самосто

ятельная 

работа 

Форма 

контроля теоретические занятия практические занятия 

лекции в том 

числе 

электронн

ое/дистан

ционное 

обучение 

Практичес 

кие занятия 

в том числе 

симуляцио

нное 

обучение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Инвариантная часть 44 34 12 11 22 3 10  

1 Применение физиотерапевтических 

факторов для профилактики болезней  

и в медицинской реабилитации 

 

 34 12 11 22 3 10 Текущий 

контроль 

 Экзамен  2 2      

 Итого  36 14  22    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

2.2. Тематический план и содержание программы 

«Применение физиотерапевтических факторов для профилактики болезней  и в медицинской реабилитации» 

 
 

Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

В том 

числе 

объем 

часов 

электрон

ного/дис

танцион

ного 

обучения 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Организация работы и техника безопасности физиотерапевтического 

 отделения, кабинета 

6 2  

Тема 1.1.  

Организация работы 

физиотерапевтического 

отделения, кабинета 

 

 

 

Нормативные правовые акты по организации работы физиотерапевтического 

кабинета. Принцип организации работы физиотерапевтического кабинета, основные 

направления их деятельности. Положение о структурных подразделениях 

физиотерапевтической службы.  

Функциональные обязанности медицинской сестры физиотерапевтического 

отделения, кабинета. 

Техника безопасности физиотерапевтического отделения, кабинета. Санитарно-

гигиенические требования к помещениям физиотерапевтического кабинета. 

Электробезопасность физиотерапевтического кабинета. 

Документация  физиотерапевтического отделения, кабинета. Основные документы 

физиотерапевтического отделения, кабинета. Ведение документации 

физиотерапевтического отделения, кабинета. Норма нагрузки медицинской сестры 

физиотерапии.  

2 2 1 

Практическое занятие 

Устройство, эксплуатация и техника безопасности физиотерапевтических отделений (кабинетов). Изучение 

нормативных правовых актов, регламентирующих работу физиотерапевтического отделения, кабинета, 

изучение инструкций по технике безопасности. Оформление медицинской документации. 

4 0 2 
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Самостоятельная работа 

 работа с конспектами лекций, учебниками, справочниками, дополнительными источниками информации по 

      темам с целью закрепления  материала; 

 выполнение заданий в рабочей тетради. 

2  3 

Раздел 2. Лечение механическими колебаниями 

 

9         3  

Тема 2.1. 

Ультразвуковая терапия 

и лекарственный  

ультрафонофорез 

 

Физическая характеристика ультразвуковой терапии (УЗТ). Принцип получения 

ультразвука: обратный пьезоэлектрический эффект. Физиологическое действие и 

лечебные эффекты УЗТ. Показания и противопоказания. Принципы работы 

аппаратов ультразвуковой терапии. Способы определения наличия ультразвуковых 

волн на излучателе. Введение лекарственных веществ при помощи ультразвука. 

Физиологическое действие и лечебные эффекты лекарственного ультрафонофореза. 

Показания и противопоказания. Подготовка лекарственного вещества для 

ультрафонофореза. Порядок работы, дозирование и методики проведения 

процедуры ультразвуковой терапии и лекарственного ультрафонофореза. 

Особенности применения ультразвуковой терапии и лекарственного 

ультрафонофореза в детской практике и пожилом возрасте. 

2 2 1 

Практическое занятие 

Работа медицинской сестры в физиотерапевтическом кабинете. Подготовка пациента к процедурам 

ультразвуковой терапии и лекарственного ультрафонофореза. Проведение физиотерапевтических процедур 

ультразвуковой терапии и лекарственного ультрафонофореза в различных возрастных группах. Расчет 

процедурных единиц. Оформление медицинской документации. 

Симуляционное обучение 

1. Подготовка аппарата ультразвуковой терапии к процедуре. 

2. Отработка различных методик ультразвуковой терапии и лекарственного ультрафонофореза.  

2 

 

 

 

 

 

2 

0 

 

 

 

 

 

0 

2 

Тема 2.2. 

Ударно-волновая 

терапия 

Физическая характеристика метода. Отличительные особенности ударно-волнового 

воздействия от ультразвукового воздействия. Физиологическое действие и лечебные 

эффекты ударно-волновой терапии. Показания и противопоказания. Принципы работы 

аппаратов ударно-волновой терапии. Порядок работы и правила техники безопасности 

при работе с аппаратами. Дозирование и методики проведения процедуры. Особенности 

проведения ударно-волновой терапии в различных возрастных группах. 

1 1 1 
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Практическое занятие 

Работа медицинской сестры в физиотерапевтическом кабинете.  Подготовка пациента к процедуре ударно-

волновой терапии.  

2 0 2 

Самостоятельная работа 

 работа с конспектами лекций, учебниками, справочниками, дополнительными источниками информации  по 

      темам с  целью закрепления  материала; 

 решение ситуационных задач; 

 выполнение заданий в рабочей тетради. 

2  3 

Раздел 3. Лечение искусственно измененной воздушной средой 6 2  

 

Тема 3.1.  

Лечение искусственно 

измененной воздушной 

средой 

 

Оксигенобаротерапия, гипокситерапия 

Физические свойства газовых смесей для оксигенобаротерапии, гипоксической 

смеси. Физиологическое действие и лечебные эффекты. Показания и 

противопоказания. Принципы работы аппаратов оксигенобаротерапии и 

гипоксикаторов. Порядок работы и правила техники безопасности при работе с  

аппаратами. Дозирование и методика проведения процедуры. Особенности 

проведения процедур в детском и пожилом возрасте. 

  

Аэроионотерапия, спелеотерапия 

Действие отрицательно и положительно заряженных аэроионов на организм. 

Микроклимат соляных спелеолечебниц. Лечебные эффекты аэроионотерапии и 

спелеотерапии. Показания и противопоказания. Принципы работы аппаратов. 

Порядок работы и правила техники безопасности при работе с аппаратами. 

Дозирование и методики проведения процедуры. Особенности проведения процедур 

в детском и пожилом возрасте. 

 

Аэрозольная терапия, аэрофитотерапия, аромофитотерапия 

Виды аэрозолей. Классификация по величине частиц. Лекарственные препараты, 

применяемые при аэрозольтерапии. Ароматические летучие вещества. 

Физиологическое действие и лечебные эффекты. Показания и противопоказания. 

Принципы работы аппарата аэрозольной терапии и аэрофитогенераторов. Порядок 

работы и правила техники безопасности при работе с аппаратами. Дозирование и 

методика проведения процедуры. Особенности проведения процедур в детском и  

пожилом возрасте. 

2 2 1 
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Озонотерапия 

Физиологическое действие и лечебные эффекты озонотерапии. Показания и 

противопоказания. Принципы работы озонаторов. Порядок работы и правила 

техники безопасности при работе с аппаратами. Дозирование и методики 

проведения процедуры. Особенности проведения процедур в детском и пожилом 

возрасте. 

Практическое занятие 

Работа медицинской сестры в физиотерапевтическом кабинете. Подготовка пациентов к процедурам. 

Проведения физиотерапевтических процедур оксигенобаротерапии, гипокситерапии, аэроионотерапии, 

спелеотерапии, аэрозольной терапии, аэрофитотерапии, аромофитотерапии и озонотерапии. Расчет 

процедурных единиц. Оформление медицинской документации. 

Симуляционное обучение 

1. Подготовка аппарата аэрозольтерапии к проведению процедуры. 

2. Выполнение процедуры аэрозольтерапии. 

3 

 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

 

0 

2 

Самостоятельная работа 

 работа с конспектами лекций, учебниками, справочниками, дополнительными источниками информации по 

      темам с  целью закрепления  материала; 

 решение ситуационных задач; 

 выполнение заданий в рабочей тетради. 

2  3 

Раздел 4. Термотерапия 6 2  

Тема 4.1. 

Теплолечение 

 

 

 

 

Классификация и физико-химические свойства теплоносителей. 

Парафинотерапия 

Метод парафинотерапии. Физиологическое действие и лечебные эффекты 

парафинотерапии. Показания и противопоказания. Принципы работы 

парафинонагревателей.  Подготовка медицинского парафина  к процедуре. Порядок 

работы и правила техники безопасности при работе с аппаратами. Дозирование и 

методики проведения процедуры. Особенности применения парафинотерапии в 

детской практике и пожилом возрасте. 

 

Озокеритотерапия 

Метод озокеритотерапии. Физиологическое действие и лечебные эффекты 

озокеритотерапии. Показания и противопоказания. Подготовка озокерита к 

процедуре. Дозирование и методики проведения процедуры. Особенности 

2 2 1 
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применения озокеритотерапии в детской практике и пожилом возрасте. 

 

Псаммотерапия, болюсотерапия 

Методы псаммотерапии и болюсотерапии. 

Физиологическое действие и лечебные эффекты псаммотерапии и болюсотерапии. 

Показания и противопоказания. Подготовка песка и глины к процедуре. Порядок 

работы, дозирование и методики проведения процедуры. Особенности применения 

псаммотерапии и болюсотерапии в детской практике и пожилом возрасте. 

 

Пелоидотерапия 

Метод пелоидотерапии (грязелечение). Значение  химических инградиентов, 

органических веществ и активной среды (pH) в лечебных грязях. Происхождение 

лечебных грязей. Классификация лечебных грязей. Физиологическое действие и 

лечебные эффекты грязелечения. Показания и противопоказания. Порядок работы, 

дозирование и методики проведения процедуры. Грязехранилище. Хранение и 

регенерация грязей. Грязевые лечебные препараты. Особенности применения 

пелоидотерапии в детской практике и пожилом возрасте. Дополнительные приемы 

оптимизации: гальваногрязелечение, индуктогрязелечение, пелофонотерапи, 

ультрафонофорез грязевых препаратов.   

Практическое занятие 

Работа медицинской сестры в физиотерапевтическом кабинете теплотерапии. Подготовка пациентов к 

процедурам парафинотерапии, озокеритотерапии, пелоидотерапии. Проведение физиотерапевтических 

процедур парафинотерапии, озокеритотерапии, пелоидотерапии пациентам в различных возрастных группах. 

Расчет процедурных единиц. Оформление медицинской документации. 

4 0 2 

Самостоятельная работа 

 работа с конспектами лекций, учебниками, справочниками, дополнительными источниками информации по 

      темам с  целью закрепления  материала; 

 решение ситуационных задач; 

 выполнение заданий в рабочей тетради. 

2  3 

Раздел 5. Водолечение 7 2  

Тема 5.1. 

Водолечение 

 

Понятие о водолечении. Механизм действия: температурный, механический, 

химический. Показания и противопоказания. Ответные реакции организма на 

водолечебные процедуры. Порядок и техника  проведения водолечебных процедур: 

обливания, обтирания, укутывания, компресса. Контроль  за состоянием больного 

2 2 1 
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во время водных процедур. Правила техники безопасности при работе в 

водолечебнице. Особенности проведения процедур в детской практике и в пожилом 

возрасте. 

Гидротерапия 

Гидротерапия. Душ (и), ванны. Гидроколонотерапия. Подводное вытяжение 

позвоночника. Физиологическое действие и лечебные эффекты гидротерапии. 

Показания и противопоказания. Порядок работы, дозирование и методики 

проведения процедур. Особенности применения гидротерапии в детской практике и 

пожилом возрасте. 

Бальнеотерапия 

Бальнеотерапия. Газовые и минеральные ванны. Физиологическое действие и 

лечебные эффекты бальнеотерапии. Показания и противопоказания.  Порядок 

работы, дозирование и методики проведения процедуры. Особенности применения 

бальнеотерапии в детской практике и пожилом возрасте. 

Механизм действия водолечения. Показания и противопоказания. Ответные реакции 

организма на водолечебные процедуры. Порядок и техника  проведения 

водолечебных процедур: обливания, обтирания, укутывания, компресса. Контроль 

за состоянием пациента во время водных процедур. Правила техники безопасности 

при работе в водолечебнице. Особенности проведения процедур в детской практике 

и в пожилом возрасте. 

Практическое занятие 

Работа медицинской сестры в водолечебнице. Подготовка пациентов к процедурам гидротерапии и 

бальнеотерапии. Проведение физиотерапевтических процедур гидротерапии и бальнеотерапии. Расчет 

процедурных единиц. Оформление медицинской документации. 

4 0           2 

Тема 5.2. 

Принципы 

совместимости 

физиотерапевтических 

факторов 

Совместимые и несовместимые физиотерапевтические факторы. Сочетание и 

комбинирование физиотерапевтических процедур. Эффект суммирования действия 

физиотерапевтических факторов. Сочетание физиотерапевтических факторов с 

лечебной физкультурой, медицинским массажем и фармакологическими 

препаратами. 

1 0 1 

Самостоятельная работа 

 работа с конспектами лекций, учебниками, справочниками, дополнительными источниками информации по  

     темам с целью закрепления материала; 

 решение ситуационных задач; 

2  3 
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 выполнение заданий в рабочей тетради. 

Экзамен 2   

Всего аудиторной учебной нагрузки по модулю 36   
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III. Требования к результатам освоения программы 

3.1. Оценка качества освоения программы 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки  

ПК 1. Предоставлять информацию в 

понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств 

- Полнота знаний нормативных правовых 

актов по осуществлению 

профессиональной деятельности  

медицинской сестры 

физиотерапевтического отделения, 

кабинета 

- Полнота знаний профессиональной 

  этики и деонтологии 

 Правильность предоставляемой 

информации о сути вмешательств 

 

 Устный экзамен 

 

ПК 2. Проводить физиотерапевтические 

процедуры  

- Полнота знаний нормативной правовой 

 базы по физиотерапии 

- Правильность проведения 

физиотерапевтических процедур 

- Правильность применения методик  

проведения физиотерапевтических 

процедур  

 

 Оценка выполнения практических  

       действий  

 Тестирование 

 Демонстрация практических действий 

 

ПК 3. Использовать инновационные 

технологии в профессиональной деятельности 

- Полнота знаний о технических и  

программных средствах обеспечения 

профессиональной деятельности 

- Правильность использования 

технических, телекоммуникационных 

средств  

 

 Оценка выполнения практических 

      действий  

 Тестирование 

 Демонстрация практических действий  
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ПК 4. Оформлять медицинскую 

документацию 

 

  Грамотность и аккуратность 

заполнения медицинской документации  

 

 

 Оценка выполнения практических 

      действий  

 Тестирование 

 Демонстрация практических действий 

ПК 5. Обеспечивать инфекционную 

безопасность и инфекционный контроль 

 Полнота знаний нормативных 

правовых актов по инфекционной 

безопасности и инфекционному 

контролю  

 Полнота знаний по осуществлению 

инфекционной безопасности и 

инфекционного контроля 

 

 

 Оценка выполнения практических  

      действий  

 Тестирование 

 Демонстрация практических действий 

ПК 6. Оказывать экстренную  и неотложную  

медицинскую помощь   

 Полнота знаний нормативных 

правовых актов по оказанию  

 Полнота знаний по оказанию 

экстренной  и неотложной  медицинской 

помощи   

 Правильность проведения 

мероприятий экстренной  и неотложной  

медицинской помощи   

 

 Оценка выполнения практических 

      действий 

 Тестирование 

 Демонстрация практических действий 

 

3.2. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

Удостоверение о повышении квалификации. 
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IV. Требования к условиям реализации программы 
 

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы 

 Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием по специальности «Физиотерапия» 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее медицинское 

образование. Преподаватели должны проходить курсы повышения квалификации не реже 

одного раза в пять лет. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению программы 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета. 

  

Оборудование учебных кабинетов для занятий: 

 мебель и стационарное учебное оборудование; 

 физиотерапевтические аппараты, принадлежности к ним; 

 медицинское оборудование и инструментарий; 

 хозяйственные предметы; 

 учебно-наглядные пособия (фантомы, муляжи и др.); 

 предметы ухода и самоухода; 

 лекарственные препараты; 

 медицинская документация; 

 литература по физиотерапии. 

Технические средства обучения: 

 компьютерная техника, мультимедиа-проектор или интерактивная доска. 

Технологическое оснащение рабочих мест: 

 компьютерные программы (обучающие, контролирующие); 

 методические учебные материалы на электронных носителях; 

 справочные материалы; 

 доступ к сети Интернет. 

4.3.Требования к минимальному учебно-материальному обеспечению программы 

Оборудование учебных кабинетов для занятий: 

Мебель и стационарное учебное оборудование: 

 - стол для преподавателя; 

 - столы для обучающихся;  

 - стул для преподавателя; 

 - стулья для обучающихся; 

 - шкафы для хранения дидактических материалов; 

 - классная доска; 

 - информационный стенд для обучающихся; 

 - компьютерные столы и кресла для преподавателя и обучающихся. 

Технические средства обучения: 

 - компьютерная техника, мультимедиа-проектор или интерактивная доска. 

Технологическое оснащение рабочих мест: 

 - компьютерные программы (обучающие, контролирующие); 

 - методические учебные материалы на электронных носителях; 

 - справочные материалы; 

 - доступ к сети Интернет. 
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Материально-техническая база симуляционного обучения: 

 Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ 1.01 Ф МедТеко (принадлежности к аппарату: 

излучатели). 

− Аппарат «Омрон С-24» (принадлежности к аппарату: адаптер переменного 

тока,загубник, трубка воздуховодная силиконовая, небулайзерная камера). 

 

 

4.4. Требования к информационному обеспечению программы  

 

Ссылки на электронные источник информации: 

       Информационно-правовое обеспечение: 

       1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

       2. Справочная правовая система «Гарант». 

 

Профильные web-сайты Интернета: 

      1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http://www.minzdravsoc.ru). 

      2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http://www.rospotrebnadzor.ru). 

      3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и  благополучия человека (http/www.fcgsen.ru). 

      4. Информационно-методический центр «Экспертиза» (http://www.crc.ru). 

      5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http://www.mednet.ru). 

 

4.5. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

 

1. Александров В.В.,Алгазин А.И.Основы восстановительной медицины: учебное пособие 

– М.: ГЭОТАР-Медиа,2015.-136с. 

2. Гурленя, А.М. Физиотерапия в неврологии / А.М. Гурленя. - М.: Медицинская 

литература, 2016. - 296 c. 

3. Козлов С.В. Основы реабилитации для медицинских колледжей: Учебное пособие, - Изд. 

Гриф МОРФ Феникс 2013.-475с. 

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

Медиа, 2014. - 528 с. 

5. Основы восстановительной медицины и физиотерапии: учебное 

пособие/В.В.Александров, С.А. Демьяненко, В.И. Мизин. – 2-е изд.,доп. – М.:ГЭОТАР-

Медиа,2019.-208с. 

6. Общая физиотерапия: учебник/ Г.Н. Пономаренко. -  5-е изд.перераб.и доп.- М.:ГЭОТАР 

- Медиа, 2014. - 368с.:ил. 

7.   Оказание первичной доврачебной медикосанитарной помощи при неотложных и 

экстре-мальных состояниях: Учебник/ И.П. Левчук(и др.)-М.:ГЭОТАР-Медта, 2018-288 

с. 

8. Пономаренко Г.Н., Подберезкина Л.А. Дезинфекция и стерилизация в физиотерапии: 

Методическое пособие. – Изд - е 6-е– СПб.: Человек, 2016. – 128с. 

9. Пономаренко Г.Н. Физиотерапия. Новейшие методы и технологии: Справочное пособие. 

– Издательство Книжный дом, 2013. - 448с. 

10.  Скорая медицинская помощь на догоспитальном этапе Учебник А.Л. Верткин, Л.А. 

Алексанян, М.В. Балабанова(и.др.); под. Ред. А.Л. Верткина.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017 -  

544 с. 
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11. Техника и методики физиотерапевтических процедур(справочник)/Под ред.В.М. 

Боголюбова. М.: Издательство БИНОМ, 2019.- 464с.:ил. 

12. Улащик, В.С. Физиотерапия. Новейшие методы и технологии: Справочное пособие / 

В.С. Улащик.. - Мн.: Книжный Дом, 2013. - 448 c. 

13. Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство/под ред. Г.Н. 

Пономаренко.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2016.- 688с 

14. Физиотерапия и курортология Кн.1 / Под ред. В.М. Боголюбова. - М.: Бином, 2016. - 408 

c. 

15. Хан М.А., Кривцова Л.А., Демченко В.И. Физиотерапия в педиатрии: учеб. пособие.-

М.,2014.-194с. 

16. Шустов, М.А Физиотерапия в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии / М.А 

Шустов. - СПб.: Спецлит, 2019. - 167 c.  

 

Дополнительная литература: 

1. Абрамович С.Г. Фототерапия/С.Г.Абрамович – Иркутск: РИО ФГБУ «НЦВХ» СО 

РАМН, 2014. - 200с. 

2. Аппаратная физиотерапия в стоматологии. Традиции и инновации: руководство для 

врачей/ А.В. Лепилин., Ю.М. Райгородский, С.Б. Фищев.-Санкт-Петербург:СпецЛит,2019.-182 

с.: библ.172, ил.71,табл.20.  

3. Бодрова Р.А., Буренина И.А. Организация физиотерапевтической службы: Учебное 

пособие. - Казань, 2012.- 248 с. 

4. Реабилитация в гинекологии с помощью аппаратной физиотерапии. Руководство для 

врачей /И.А.Аполихина,Н.В. Болтова,Ю.А., Райгородский.- М.: Практическая медицина, 2019. -

208 с. 

 

Нормативная правовая документация: 

        1. Нормативные правовые акты по охране здоровья населения в РФ. 

        2. Нормативные правовые акты, регламентирующие работу физиотерапевтического 

          отделения, кабинета. 

 

Составители программы: 

Хисамутдинова З.А., доктор медицинских наук, заслуженный врач РТ, директор ГАПОУ 

«Казанский медицинский колледж» 

Ярошкевич Л.Ю., преподаватель высшей категории ГАПОУ «Казанский медицинский 

колледж» 

Баталова О.Г., преподаватель высшей категории ГАПОУ «Казанский медицинский колледж»  
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V. Контрольно-оценочные материалы 

Задания в тестовой форме 

 

1.В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

+А механическая энергия 

  Б ток высокого напряжения 

  В непрерывный импульсный ток 

  Г постоянное магнитное поле 

2.ЛЕЧЕБНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В АЭРОЗОЛЬТЕРАПИИ ОКАЗЫВАЮТ 

+А аэрозоли лекарственных веществ 

  Б электрически заряженные газовые молекулы 

  В электромагнитные излучения оптического диапазона 

  Г комбинированные газовые молекулы и молекулы воды 

3. ДЕЙСТВУЮЩИМ ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ В АЭРОИОНОТЕРАПИИ ЯВЛЯЮТСЯ 

+А электрически заряженные газовые молекулы 

  Б высокодисперсные аэрозоли  

  В электромагнитные излучения  

  Г магнитные поля низкой частоты 

4. ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ ГИДРОТЕРАПИИ ОКАЗЫВАЕТ 

+А пресная вода 

  Б пелоиды 

  В аэрозоли  

  Г аэроионы 

5. ПРИ ТЕПЛОЛЕЧЕНИИ ПРИМЕНЯЮТ  

+А тепловые агенты 

  Б хладоагенты 

  В гидроаэроионы 

  Г аэрозоли 

6. ШОТЛАНДСКИЙ ДУШ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 

+А комбинацию двух душевых струй контрастной температуры  

  Б массирование струей воды тела, погруженного в воду 

  В компактную струю воды под давлением 2-3 атм 

  Г распыленную струю воды, направленную снизу вверх 

7. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ ПАРАФИНА СООТВЕТСТВУЕТ ___ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ  

+А 52-55 

  Б 100-120  

  В 65-100  

  Г 45-50 

8. АЭРОЗОЛИ РАЗМЕРОМ ЧАСТИЦ 2-5 МКМ МОГУТ ИНСПИРИРОВАТЬСЯ ДО УРОВНЯ 

+А альвеол и бронхиол 

  Б бронхов I порядка 

  В трахеи  

  Г гортани 

9. АЭРОЗОЛИ РАЗМЕРОМ ЧАСТИЦ 5-20 МКМ МОГУТ ИНСПИРИРОВАТЬСЯ ДО УРОВНЯ 

+А крупных бронхов 

  Б бронхиол 

  В альвеол 

  Г трахеи и гортани 

10. ДО БРОНХОВ I ПОРЯДКА МОГУТ ИНСПИРИРОВАТЬСЯ АЭРОЗОЛИ  РАЗМЕРОМ ЧАСТИЦ _ 

МКМ 

+А 10 

  Б 50 

  В 100 

  Г 150 

11.ПЕРВИЧНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ АЭРОИОНОВ ЯВЛЯЕТСЯ   
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+А усиление активности мерцательного эпителия 

  Б уменьшение фагоцитарной активности лейкоцитов 

  В снижение окислительно-восстановительных процессов  

  Г угнетение функции мерцательного эпителия 

12. ЗАПРЕТНОЙ ОБЛАСТЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ  УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

+А головной мозг 

  Б кисти рук и стоп 

  В эпигастральная область 

  Г проекция яичников 

13. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПЕЛОИДОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

+А острый аднексит 

  Б некалькулезный холецистит 

  В хронический гастрит 

  Г контрактура 

13.ПОКАЗАНИЕМ К ЙОДОБРОМНЫМ ВАННАМ ЯВЛЯЕТСЯ 

+А неврастения 

  Б тиреотоксикоз I-IIстепени 

  В индивидуальная непереносимость 

  Г гипофизарная форма ожирения 

14. ПОКАЗАНИЕМ К ШОТЛАНДСКОМУ ДУШУ ЯВЛЯЕТСЯ 

+А ожирение 

  Б истерия 

  В калькулезный холецистит 

  Г ишемическая болезнь сердца 

15. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПОДВОДНОМУ ДУШУ- МАССАЖУ ЯВЛЯЕТСЯ 

+А острый тромбофлебит 

  Б поясничный остеохондроз 

  В болезнь Бехтерева 

  Г мышечная дистрофия\ 

16. ПОКАЗАНИЕМ К УГЛЕКИСЛЫМ ВАННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ  

+А постинфарктный кардиосклероз 

  Б пароксизмальная тахикардия 

  В гипертонический криз 

  Г митральные пороки сердца 

17. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К АЭРОЗОЛЬТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

+А спотанный пневмоторакс 

  Б бронхиальная астма 

  В респираторная инфекция 

  Г ларингоспазм 

   

18. ПОКАЗАНИЕМ К ГАЛОАЭРОЗОЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

+А бронхиальная астма 

  Б эмфизема легких 

  В кровохарканье 

  Г клаустрофобия 

 

19. ПОЛ В КАБИНЕТЕ ЭЛЕКТРО-И СВЕТОЛЕЧЕНИЯДОЛЖЕН БЫТЬ ПОКРЫТ 

+А специальным линолеумом 

  Б метлахской плиткой 

  В ковролином 

  Г керамической плиткой 

20. ПЛОЩАДЬ КАБИНЕТА ЭЛЕКТРО- И СВЕТОЛЕЧНИЯ ПРИНИМАЕТСЯ ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНУ 

КУШЕТКУ___ 

КВ. М 

+А 6  

  Б 8  

  В 15  
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  Г 18  

21. ВЕНТИЛЯЦИЯ В КАБИНЕТЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ТЕРАПИИДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ 

ОБМЕН ВОЗДУХАВ ЧАС___КРАТНЫЙ 

+А 4-5 

  Б 8-10 

  В 7-9 

  Г 3-4 

22. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРУЕВОГО ДУША РАССТОЯНИЕ ОТ ДУШЕВОЙ КАФЕДРЫ ДО 

ПАЦИЕНТА ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ___МЕТРА 

+А 3,5-4 

  Б 5-5,5 

  В 3-4,5 

  Г 2-2,5 

23. ПЛОЩАДЬ ИНГАЛЯТОРИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОГО МЕСТА СОСТАВЛЯЕТ НЕ 

МЕНЕЕ___КВ.М 

+А 12  

  Б 20 

  В 10 

  Г 6 

24. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР АППАРАТУРЫ ПРОВОДИТСЯ ФИЗИОТЕХНИКОМ  

+А один раз в неделю 

  Б ежедневно 

  В раз в квартал 

  Г по необходимости 

25. ПРИ УЛЬТРАФОНОФОРЕЗЕ КОЛИЧЕСТВО ВВОДИМЫХ В ОРГАНИЗМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ВЕЩЕСТВ СОСТАВЛЯЕТ___% 

+А 1-3 

  Б 10-12 

  В 7-8 

  Г 5-6 

26. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ НА ИЗЛУЧАТЕЛЕ ПРОВОДИТСЯ 

+А нанесением на рабочую 

поверхность несколько капель воды 

  Б измерительным прибором 

  В неоновой лампочкой 

  Г потенциометром 

27. ПЕРЕД ПРИЕМОМ ИНГАЛЯЦИЙ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЮТ ПРОПОЛОСКАТЬ РОТ И 

ГЛОТКУ 

+А кипяченой водой комнатной температуры 

  Б перекисью водорода 

  В марганцовокислым калием 

  Г фурацилином 

28. СТЕРИЛИЗАЦИЮ ПАРАФИНА И ОЗОКЕРИТА ПРОВОДЯТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ___ГРАДУСОВ 

ЦЕЛЬСИЯ 

+А 100 

  Б 160 

  В 180 

  Г 200 

29. ПРИ ПОВТОРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОЗОКЕРИТ СТЕРИЛИЗУЮТ С ДОБАВЛЕНИЕМ ___% 

УКАЗАННОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, НЕ БЫВШЕГО В УПОТРЕБЛЕНИИ 

+А 25 

  Б 15 

  В 10 

  Г 5 

30. К АППАРАТУ ЛОКАЛЬНОЙ КРИОТЕРАПИИ ОТНОСИТСЯ 

+А Криотур-600 

  Б ДМВ-02 Солнышко 
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  В УЗТ-101 Ф 

  Г Хивамат 

   

31. ДЕЙСТВИЕ КРИОТЕРАПИИ ВЫЗЫВАЕТ НА КОЖЕ ПАЦИЕНТА ОЩУЩЕНИЕ 

+А ломоты с последующим онемением 

  Б тепла 

  В сокращения мышц 

  Г вибрации 

31. В СОСТАВ ЖЕЛТОГО РАСТВОРА СКИПИДАРА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

СКИПИДАРНЫХ ВАНН, ВХОДИТ КОМПОНЕНТ  

+А масло касторовое 

  Б кислота салициловая 

  В детское мыло 

  Г эфирное масло 

32. ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЙОДОБРОМНОЙ ВАННЫ ПРИМЕНЯЮТ 

ИНГРАДИЕНТ 

+А бромид-калия 

  Б сульфид натрия 

  В хлористо-водородную кислоту 

  Г шлаковую воду 

33. К ГАЗОВЫМ ВАННАМ ОТНОСЯТСЯ 

+А кислородные 

  Б хвойные 

  В тимьяновые 

  Г шлаковые 

34. УРОВЕНЬ МИНЕРИЛИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ ХАРАКТЕРИЗУЕТ 

+А количество солей в грязевом растворе 

  Б содержание микрофлоры 

  В вязкость 

  Г бактерицидные свойства 

35. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА СОДЕРЖИТ 

+А перечень оснащения 

  Б инвентарную опись технического оборудования  

  В перечень мероприятий по текущей профилактике и ремонту оборудования 

  Г инструкцию по охране труда 

36. ВОЗРАСТНЫЕ СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ ГИДРОТЕРАПИИ СООТВЕТСТВУЮТ 

+А первым дням жизни 

  Б 1 месяцу 

  В 1 году 

  Г 5 годам 

 

37. ВОЗРАСТНЫЕ СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ ПАРАФИНОЛЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ ___ 

МЕСЯЦАМ 

+А 1-2  

  Б 2-3  

  В 4-5  

  Г 5-6  

38.СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ПАРАФИНОЛЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ___ 

МИНУТ 

+А 30-40 

  Б 15-20 

  В 50-60 

  Г 5-10 

39. ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРУЕВОГО ДУША СОСТАВЛЯЕТ ___ МИНУТ 

+А 2-5 

  Б 5-10 

  В 10-15 
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  Г 15-20 

40. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЭДЕКТРОАЭРОЗОЛЬТЕРАПИИ РЕБЕНКУ 

КОЛИЧЕСТВО УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦ СООТВЕТСТВУЕТ 

+А 2 

  Б 3 

  В 1,5 

  Г 1 

41. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВЗРОСЛОМУ ПОДВОДНОГО ДУША-МАССАЖА КОЛИЧЕСТВО 

УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦ СООТВЕТСТВУЕТ 

+А 4 

  Б 3 

  В 5 

  Г 6 

42. ДУШ ШАРКО НАЧИНАЮТ ВОЗДЕЙСТВИЕМ  

+А веерной струи 

  Б горячей водой 

  В холодной водой 

  Г паром 

43. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНИЗИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА ОТ ЦИРКУЛЯРНОГО ДУША 

ТЕМПЕРАТУРУ ПОСТЕПЕННО ПОНИЖАЮТ И К КОНЦУ КУРСА ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ 

___ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ 

+А 25 

  Б 18 

  В 36 

  Г 10 

44.ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ШОТЛАНДСКОГО ДУША СМЕНУ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 

ПОВТОРЯЮТ___РАЗ 

+А 4-6 

  Б 1-2 

  В 8-10 

  Г 10-12 

45. ОЗОКЕРИТОВЫЙ КОМПРЕСС СОСТОИТ ИЗ ДВУХ САЛФЕТОК СЛОЖЕННЫХ КАЖДАЯ 

В___СЛОЕВ 

+А 6-8 

  Б 8-12 

  В 12-15 

  Г 3-5 

46. ПРОЦЕДУРУ БОЛЮСОТЕРАПИИ ПРОВОДЯТ 

+А через день 

  Б ежедневно 

  В два раза в неделю 

  Г один раз в месяц 

47. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕЙ ВАННЫ ПО ВАЛИНЬСКОМУ, ТЕМПЕРАТУРУ ВОДЫ 

ПОСТЕПЕННО ДОВОДЯТ ДО___ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ 

+А 40-42 

  Б 37-38 

  В 39-40 

  Г 34-36 

48. В ОДИН ДЕНЬ СОВМЕСТИМЫ ПРОЦЕДУРЫ 

+А одна общего и две местного действия 

  Б две общего действия 

  В близкие по своим физическим параметрам и сходные по действию на организм 

  Г с воздействием на одну активную рефлексогенную зону 

49. В ОДИН ДЕНЬ НЕСОВМЕСТИМЫ ДВЕ ПРОЦЕДУРЫ 

+А общего действия 

  Б одна из которых ослабляет интенсивное действие другой 

  В одна из которых усиливает действие другой 
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  Г общая по поводу основного заболевания и местная по поводу сопутствующего 

50. ПРОЦЕДУРОЙ СОВМЕСТИМОЙ С АЭРОЗОЛЬТЕРАПИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

+А индуктотермия 

  Б гидроаэроионотерапия 

  В гипокситерапия 

  Г аэроионотерапия 


