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 № Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Методы электролечения в физиотерапии 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

18 часов, в т.ч. 18 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Заочная, с включением ДОТ и ЭО 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Сестринское дело» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Среднее профессиональное образование по одной из  

специальностей: «Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело» (сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации), при наличии 

дополнительного профессионального образования  по 

программе профессиональной переподготовки 

«Физиотерапия».  

 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальности 

«Физиотерапия», осуществляющих профессиональную 

деятельность в должностях: медицинская сестра по 

физиотерапии, старшая медицинская сестра. 

 
1
  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. 

N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием». 

7.  Структурное 

подразделение, 

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Ямалова С.Р. - преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации»; 

Швецова т.д. - преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации»; 

11.  Аннотация Перспективы развития современной медицины 

повышают требования к подготовке специалистов со 

средним медицинским образованием по специальности 

«Физиотерапия», способных на основе полученных 

теоретических и практических знаний оказать 

квалифицированную помощь в поддержании здоровья 

здоровым лицам, в профилактике и реабилитации лиц с 

различными заболеваниями и травмами. 
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Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Методы электролечения 

в физиотерапии» для медицинских сестёр по 

специальности «Физиотерапия» представляет собой 

совокупность требований, обязательных при 

реализации образовательной программы повышения 

квалификации медицинских сестёр по физиотерапии и 

разработана на основании нормативной и 

методической документации. 

12 Цель и задачи программы Цель дополнительной профессиональной 

образовательной программы: является 

совершенствование имеющихся компетенций медсестер 

физиотерапевтических отделений. Знания и умения, 

полученные слушателями после изучения программы, 

способствуют развитию логического мышления, 

вырабатывают алгоритмы оказания 

физиотерапевтической помощи пациентам, стимулируют 

познавательную деятельность слушателей. 

Задачи дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Методы электролечения 

в физиотерапии»: 
- углубление знаний по основам электролечения, 

ионизирующего излучения, единицы измерения 

электрического тока, электромагнитных и магнитных 

полей; 

- углубление знаний о механизмах действия физических 

факторов, используемых для лечения и профилактики. 

- углубление знаний по методикам проведения 

физиотерапевтических процедур, применяемых при 

электролечении; 

- углубление знаний по основным показаниям и 

противопоказаниям к проведению физиотерапевтических 

процедур,- основным принципам и правилам сочетания 

физиотерапевтических процедур; 

- соблюдение техники безопасности при работе с 

физиотерапевтической аппаратурой; 

 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 

Тема 1. Строение материи. Сущность электрического 

тока. Гальванизация и лекарственный электрофорез. 

Тема 2. Импульсные токи. 

Тема 3. Местная дарсонвализация. Ультратонтерапия. 

Индуктотермия. 

Тема 4. УВЧ-терапия. 

Тема 5. Микроволновая терапия. 

Тема 6. Аэроионотерапия. Франклинизация. 

Тема 7. Высокочастотная электротерапия. 

Тема 8. Техника безопасности при работе в 

физиотерапевтическом отделении, кабинете 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

В реализации программы участвуют специалисты 

практического здравоохранения.  
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особенности, 

преимущества 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучать содержание 

дополнительной профессиональной программы 

непосредственно по месту жительства. 

14. Дополнительные сведения Вставляется ссылка 

Характеристика ПК, формирующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации:  

ПК 1.1. Выполнять физиотерапевтические процедуры электротерапии. 

ПК 1.2. Готовить рабочее место, аппаратуру к  началу приема больных. 

ПК 1.3. Строго соблюдать правила техники безопасности при работе с 

физиотерапевтической аппаратурой. 

ПК 1.4. Наблюдать и контролировать состояния и ощущений пациента во время 

проведения физиотерапевтических процедур. 

ПК 1.5. Выявлять показания и противопоказания к физиотерапии на момент проведения 

процедуры 

ПК 1.6. Вести документацию по виду деятельности медицинской сестры по физиотерапии 

 

Нормативный срок освоения программы – 18 акад.часов/ 18 зач.ед 

Форма обучения: очная  

 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель)  

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 18 3 3 (0,5) 

Итого  18 3 3 (0,5) 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

Учебный план 

 

№ 

 

 

Название темы 

Всего 

(ак.час./

зач. Ед) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 

Очное обучение Ста-

жи-

ров-

ка 

Формы 

контроля 
Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия, 

семинары, 

тренинги  

и др 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Тема 1. Строение 

материи. Сущность 

электрического тока. 

Гальванизация и 

лекарственный 

электрофорез. 

2/2 2 - - - - 

2. Тема 2. Импульсные 

токи. 

2/2 2 - - - - 

3. Тема 3. Местная 

дарсонвализация. 

Ультратонтерапия. 

Индуктотермия. 

2/2 2 - - - - 

4. Тема 4. УВЧ-терапия. 

 

2/2 2 - - - - 

5. Тема 5. Микроволновая 

терапия. 

2/2 2 - - - - 

6. Тема 6. 

Аэроионотерапия. 

Франклинизация. 

2/2 2 - - - - 

7. Тема 7. 

Высокочастотная 

электротерапия. 

2/2 2 - - - - 

8. Тема 8. Техника 

безопасности при 

работе в 

физиотерапевтическом 

отделении, кабинете 

2/2 2 - - - - 

9. Итоговая аттестация 2/2 2 - - - - 

Итого 18/18 18 - - - - 
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Содержание программ учебных модулей 

 

№ 

п/

п 

Название темы Содержание учебного материала 

1. Тема 1. Строение 

материи. Сущность 

электрического тока. 

Гальванизация и 

лекарственный 

электрофорез. 2ч. 

Строение материи: атом, молекула, ион. Проводники и 

полупроводники, изоляторы. Единицы измерения 

параметров тока. Закон Ома. Закон Джоуля-Ленца. 

Постоянный и переменный ток, физическая 

характеристика. Электромагнитные, электрические и 

магнитные поля. Единицы измерения. Напряженность 

поля. Понятие о самоиндукции. Трансформаторы и 

электрические емкости. Определение метода 

гальванизации и лекарственного электрофореза. 

Аппараты для гальванизации, принцип их устройства. 

Характеристика постоянного тока. Наиболее часто 

употребляемые методики гальванизации и электрофореза. 

Механизм действия гальванизации и электрофореза. 

Физиологическое и лечебное действие, показания и 

противопоказания к гальванизации и электрофорезу. 

Лекарственный электрофорез как 

электрофармакологический комплекс. Особенности и 

преимущества электрофореза, сочетание его с другими 

видами лечения. Дозирование гальванизации и 

электрофореза. Новые методики гальванизации и 

лекарственного электрофореза. 

2. Тема 2. Импульсные 

токи. 2ч. 

Физическая характеристика метода электросон и 

диадинамотерапии. Механизм действия и лечебное 

действие этих токов. Аппараты для электросна и 

электроанальгезии, аппараты для диадинамотерапии. 

Дозирование  этих методов. Показания и 

противопоказания к ним. Физическая характеристика 

переменных импульсных токов (флюктуоризация, 

интерференцтерапия, амплипульстерапия). Механизм 

действия и лечебное действие этих токов, дозирование, 

показания и противопоказания к ним. Аппараты  и 

методики  для флюктуоризации, интерференцтерапии, 

амплипульстерапии. 
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3. Тема 3. Местная 

дарсонвализация. 

Ультратонтерапия. 

Индуктотермия. 2ч. 

Определение методов. Аппараты для ультратонтерапии и 

местной дарсонвализации. Характеристика токов, 

вакуумные электроды, физиологическое и лечебное 

действие. Методики, показания и противопоказания. 

Отличие ультратонтерапии от местной дарсонвализации. 

Новые методики местной дарсонвализации и 

ультратонтерапии. Индуктотермия. Определение метода. 

Лечебное и физиологическое действие. Аппаратура для 

индуктотермии и УВЧ-индуктотермии. Дозирование, 

техника безопасности, показания и противопоказания. 

Сочетание индуктотермии с другими методами 

физиотерапии. 

4. Тема 4. УВЧ-

терапия.2ч. 

 

Определение метода. Лечебное и физиологическое 

действие УВЧ-терапии. Импульсное электрическое поле 

УВЧ. Аппараты для УВЧ-терапии – портативные и 

стационарные. Техника и методики отпуска процедур 

УВЧ-терапии. Дозирование УВЧ-терапии. Показания и 

противопоказания. Новые методики УВЧ-терапии. 

5. Тема 5. 

Микроволновая 

терапия.2ч. 

Определение метода. Лечебное и физиологическое 

действие сантиметровых, дециметровых и 

миллиметровых волн. Аппараты для микроволновой 

терапии. Техника безопасности. Дозирование микроволн. 

Показания и противопоказания. Отличие от УВЧ-терапии. 

Новые методики микроволновой терапии 

6. Тема 6. 

Аэроионотерапия. 

Франклинизация.2ч. 

Физическая характеристика аэроионов. Естественная 

ионизация воздуха. Механизм лечебного действия 

аэроионов. Аппараты для искусственной ионизации 

воздуха. Техника безопасности при работе с  

аэроионизаторами, показания и противопоказания. 

Франклинизация. Определение метода, физиологическое 

действие, аппараты для франклинизации. Техника 

безопасности при работе с ними. Методики 

франклинизации, показания и противопоказания. Новые 

методы аэроионотерапии (ионизированная кислородная 

ингаляционная терапия). 

7. Тема 7. 

Высокочастотная 

электротерапия. 2ч. 

Шкала  электромагнитных волн. Методы 

высокочастотной электротерапии, их физическая 

характеристика, механизм действия радиоволн. 

Дозирование высокочастотной электротерапии.  
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8. Тема 8. Техника 

безопасности при 

работе в 

физиотерапевти-

ческом отделении, 

кабинете. 2ч. 

Ознакомление слушателей с защитными 

приспособлениями – групповым щитом, рубильниками, 

заземлением. Ознакомление слушателей с ограждением 

труб и батарей отопления, с приточно-вытяжной 

вентиляцией и с устранением мелких повреждений 

аппаратов. Техника безопасности при работе с 

различными аппаратами в физиотерапевтическом 

отделении и кабинете. Льготы среднему медицинскому 

персоналу при работе с физиотерапевтической 

аппаратурой. 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности изучения содержания дополнительной профессиональной программы, 

проведения итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основной 

дистанционной образовательной технологией на цикле ДПП ПК «Методы 

электролечения в физиотерапии» является интернет-технология с методикой 

асинхронного дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале 

дистанционного обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» формируется  

кейс, внутри которого размещены папки по учебному модулю: учебная программа, 

формируемые компетенции, календарный план,  вопросы контроля исходного уровня 

знаний, вопросы для самоконтроля по каждому разделу, тестовые задания, лекционный 

материал, интернет-ссылки, нормативные документы. Каждый обучающийся получает 

свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 
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