
   



№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Электролечение в детской практике 

2.  Объем программы  36 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 «Физиотерапия» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации 

5.  Требования к уровню и 

профилю 

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Физиотерапия», подтверждающий 

допуск к медицинской деятельности (сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации). 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальности 

«Физиотерапия» 

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.00@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Ямалова С.Р., преподаватель ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

11.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

 

Ведущей формой организации теоретического 

обучения при освоении программы «Электролечение в 

детской практике» являются лекции. 

В целях реализации программы с применением  ДОТ и 

ЭО на образовательном портале дистанционного 

обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» portal.medupk.ru формируется кейс, 

внутри которого размещены папки по учебному 

модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, тестовые задания, 

лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы. Каждый обучающийся получает свой 



оригинальный пароль, который обеспечивает доступ к 

учебным материалам портала. 

12.  Квалификация 

педагогических 

работников 

Квалификация педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационными требованиями к 

медицинским и фармацевтическим работникам, 

утвержденными Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" и 

профессиональным стандартам. 

13.  Аннотация Актуальность программы обусловлена возрастающей 

потребностью в физиотерапевтических процедурах на 

всех этапах лечения и реабилитации детей. Это одно из 

важнейших концепций, сложившихся  в 

педиатрической практике. Несмотря на расширение 

возможностей лекарственной терапии, значимость 

проблемы определяется ухудшением состояния 

здоровья детского населения в современных 

экологических и социально-экономических условиях. 

Это приводит к экономическому ущербу государству за 

счет временной утраты трудоспособности родителями 

по уходу за больными детьми. Прослеживаются 

тенденции к рецидивированию и хронизации 

патологических процессов, что в дальнейшем приводит 

к инвалидизации детей. Эти факты свидетельствуют о 

недостаточной эффективности, как лечебных, так и 

профилактических мероприятий. Имеются 

статистические данные, что у 75% взрослых 

трудоспособного возраста, состоящих на диспансерном 

учете, истоки болезней берут начало в детском 

возрасте. Увеличивается частота врожденных пороков 

развития и наследственных заболеваний. 

Физиотерапия  это область медицины, занимающаяся 

изучением действия на организм лечебных физических 

факторов и использованием их с лечебными, 

профилактическими, оздоровительными и 

реабилитационными целями. В лечении и 

реабилитации больных с самыми различными 

болезнями особенное место отводится лечебным 

физическим факторам, как природным (климат, солнце, 

воздух, вода), так и преформированным, т.е. 



получаемым искусственно. Лечебные физические 

факторы оказывают гомеостатическое влияние на 

различные органы и системы, способствуя повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным 

воздействиям, усиливают его защитно-

приспособительные механизмы, повышают 

эффективность других терапевтических средств и 

ослабляют побочные эффекты лекарств. В этой связи 

исключительно важное значение имеет подготовка 

квалифицированных специалистов по физиотерапии. 

14 Цель и задачи программы Цель программы – совершенствование  

профессиональных компетенций медицинскими 

работниками при проведении физиотерапевтических 

процедур детям, учитывая возрастные особенности 

ребенка. 

Основными задачами программы являются: 

 совершенствование общих компетенций; 

 систематизация знаний в области возрастных и  

анатомо-физиологических особенностей ребенка. 

15 Модули (темы) учебного 

плана программы 

«Электролечение в детской практике»   

Модуль 1. Анатомо-физиологические особенности 

детского организма 

Тема 1.1 Анатомо-физиологические особенности 

детского организма. 

Модуль 2. Гальванизация и лекарственный 

электрофорез в детской практике 

Тема 2.1 Гальванизация  

 Тема 2.2  Лекарственный электрофорез  

Модуль 3. Импульсные токи в детской практике. 

Тема 3.1 Электросон                     

Тема 3.2 Диадинамические токи  

Тема 3.3 Флюктуирующие токи  

Тема 3.4 Интерференцтерапия  

Тема 3.5 Амплипульстерапия  

Модуль 4. Токи и поля высокого напряжения ивысокой 

частоты 

Тема 4.1 Дарсонвализация  

Тема 4.2 Токи надтональной частоты  

Тема 4.3 Индуктотермия  

Тема 4.4 Электрическое поле ультравысокой частоты  

Модуль 5. Сверхвысокочастотные электромагнитные 

колебания (микроволны) 

Тема 5. 1 Сверхвысокочастотные электромагнитные 

колебания (СМВ, ДМВ)  

 Тема  5.2 КВЧ-терапия  



Модуль 6. Магнитотерапия низкой частоты 

Тема 6.1 Магнитотерапия низкой частоты  

Модуль 7.Техника безопасности   и санэпидрежим в  

кабинете физиотерапия  

Тема: 7.1 Техника безопасности   и санэпидрежим в  

кабинете физиотерапия  

16 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества. 

Программа разработана на основе методических 

рекомендаций. Использование дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения 

предоставляет возможность обучающимся освоить 

дополнительную профессиональную программу 

непосредственно по месту жительства.  

17. Дополнительные сведения  metod.00@mail.ru 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Характеристика общих компетенций специалиста, совершенствующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 36 академических 

часов по специальности «Физиотерапия»: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость работы медицинской сестры 

физиотерапевтического  отделения, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать новейшие информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности медицинской сестры физиотерапевтического  отделения. 

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

потребителями. 

 

Характеристика профессиональных компетенций специалиста, 

совершенствующихся в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации непрерывного образования со сроком 

освоения 36 академических часов по специальности «Физиотерапия»: 

 ПК 1. Проводить физиотерапевтические процедуры больным согласно назначению врача-

физиотерапевта. 

ПК 2. Готовить рабочее место, аппаратуру к  началу приема пациентов. 

ПК 3. Строго соблюдать правила ТБ при работе с физиотерапевтической аппаратурой. 

ПК 4. Следить за состоянием пациента  во время проведения процедур и за  работой 

аппаратуры. 

ПК 5.  Оказывать при необходимости неотложную медицинскую  помощь пациентам. 

ПК 6. Вести учет работы и оформлять медицинскую документацию. 



ПК 7. Соблюдать своевременность и правила обработки прокладок, тубусов, масок и т.д. 

ПК 8. Осуществлять  контроль за работой техники, по ремонту аппаратуры. 

ПК 9. Контролировать работу младшего медицинского персонала.  

ПК 10. Соблюдать принципы биомедицинской этики и деонтологии. 

 

Форма обучения – заочная 

 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов Дни Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель) 

Очная (с отрывом от работы)  0/0 0/0 - 

Заочная (дистанционная) 36/36 6/6 6 (1) 

Итого  36/36 6/6 6 (1) 

 

Календарный учебный график 

 

«Особенности 

неонатальной 

адаптации здоровых 

детей и детей при 

отдельных 

патологических 

состояниях 

беременности и родов» 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Трудоемкость освоения (акад. час) 

 Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр 

Модуль 1  Анатомо-

физиологические 

особенности детского 

организма 

2 -           

Модуль 2  

Гальванизация и 

лекарственный 

электрофорез в 

детской практике 

4            

Модуль 3  Импульсные 

токи в детской 

практике 

  8  2        

Модуль 4    Токи и 

поля высокого 

напряжения ивысокой 

частоты 

    4  4      



 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

 

№ 

 

 

Название темы 

Всего 

(ак.час

./зач. 

ед) 

В том числе 

Дис

тан-

цио

нно

е 

обу

че-

ние 

Очное обучение Ста-

жи-

ров-

ка 

Формы  

контроля 
Лек

ции 

Практич. 

занятия, 

семинары, 

тренинги  

и др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Модуль 1. Анатомо-физиологические особенности детского организма 

1.1 Анатомо-физиологические 

особенности детского 

организма. 

 

2/2 2 - - - Тестирова

ние 

2 Модуль 2. Гальванизация и лекарственный электрофорез в детской практике 

2.1 Тема 2.1 Гальванизация  

 

2/2     Тестирова

ние 

Модуль 5 

Сверхвысокочастотные 

электромагнитные 

колебания 

(микроволны) 

      4      

Модуль 6  

Магнитотерапия 

низкой частоты 

        2    

Модуль 7.Техника 

безопасности   и 

санэпидрежим в  

кабинете физиотерапия   

        2    

Итоговая аттестация           4 

ДОТ и ЭО 6  8  6 - 8 - 4 - 4 

Итого: 36 часов 



2.2   Тема 2.2  Лекарственный 

электрофорез 

2/2     Тестирова

ние 

3 Модуль 3. Импульсные токи в детской практике 

3.1 Тема 3.1. Электросон                      2/2 2 - - - Тестирова

ние 

3.2 Тема 3.2 Диадинамические 

токи  

2/2 2    Тестирова

ние 

3.3 Тема 3.3 Флюктуирующие 

токи  

2/2 2 -  - Тестирова

ние 

3.4  Тема 3.4 

Интерференцтерапия  

2/2 2 - - - Тестирова

ние 

3.5   Тема 3.5  

Амплипульстерапия  

2/2 2    Тестирова

ние 

4 Модуль 4. Токи и поля высокого напряжения и высокой частоты 

4.1 Тема 4.1 Дарсонвализация 2/2 2    Тестирова

ние 

4.2 Тема 4.2 Токи 

надтональной частоты  

2/2 2    Тестирова

ние 

4.3 Тема 4.3 Индуктотермия 2/2 2    Тестирова

ние 

4.4 Тема 4.4 Электрическое 

поле ультравысокой 

частоты  

2/2 2    Тестирова

ние 

5 Модуль 5. Сверхвысокочастотные электромагнитные колебания (микроволны) 

5.1 Тема 5.1 

Сверхвысокочастотные 

электромагнитные 

колебания (СМВ,ДМВ,) 

 

2/2 2     

5.2 Тема  5.2 КВЧ-терапия  2/2 2    Тестирова

ние 

6 Модуль 6. Магнитотерапия низкой частоты 

6.1 Тема 6.1 Магнитотерапия 2/2 2    Тестирова



низкой частоты 2ч 

 

ние 

 Модуль 7. Техника безопасности и санэпидрежим в кабинете физиотерапия 

7.1 Тема 7.1 Техника 

безопасности   и 

санэпидрежим в  кабинете 

физиотерапия  2ч 

2/2 2    Тестирова

ние 

18  Итоговая аттестация 4/4 4 - - - Итоговое 

тестирова

ние 

Итого 36/36 36 - - - - 

 

Содержание программ учебных модулей 

 

№ и Название темы Основное содержание 

1 2 

Модуль 1. Анатомо-физиологические особенности детского организма 

Тема 1.1 Анатомо-

физиологические 

особенности 

детского организма 

 

Модуль 2. Гальванизация и лекарственный электрофорез в детской практике 

Тема 2.1  

Гальванизация 

 

Определение  лечебного метода.  Физиологическое и лечебное 

действие. Аппараты   для проведения гальванизации. Техника 

безопасности при работе с аппаратами.  Методики гальванизации. 

Дозирование гальванизации. Особенности применения у детей. 

Показания и противопоказания. Обработка прокладок, электродов, 

дополнительных приспособлений (мешочков с песком, резиновых 

бинтов, кушеток). Санитарно-эпидемический режим в кабинете 

гальванизации. Гальваническая кухня, требования к ее организации 

 

Тема 2.2 

Лекарственный 

электрофорез 

Определение лечебного метода  электрофореза. Физиологическое и 

лечебное действие. Методики электрофореза. Особенности 

применения у детей. Показания и противопоказания к  

электрофорезу. Лекарственный электрофорез как 

электрофармакологический комплекс. Особенности и преимущества 

электрофореза, сочетание его с другими видами лечения. 

Дозирование электрофореза. Техника отпуска процедур 

лекарственного электрофореза. Обработка прокладок, электродов, 

дополнительных приспособлений (мешочков с песком, резиновых 

бинтов, кушеток). Санитарно-эпидемический режим в кабинете 

гальванизации.  



Модуль 3. Импульсные токи в детской практике 

Тема 3.1 Электросон   

 

Параметры импульсных токов: частота, период, время импульсов. 

Применение постоянного и переменного токов в импульсной 

терапии. Электросон. Определение метода. Физическая 

характеристика токов. Механизм физиологического и лечебного 

действия. Техника проведения процедур трансцеребральной 

электроанальгезии, электросна. Особенности применения у детей. 

Показания и противопоказания. Дозирование  метода. Сочетание с 

другими видами лечения. Техника безопасности при работе с 

аппаратами для трансцеребральной электроанальгезии. Обработка 

электродов и прокладок. Санитарно-эпидемический режим в 

кабинете.  

Тема 3.2 

Диадинамические 

токи  

 

 

Диадинамотерапии. Определение  метода. Механизм действия и 

лечебное действие диадинамических токов. Аппараты для 

диадинамотерапии. Дозирование  метода. Особенности применения 

у детей. Показания и противопоказания к ним. Сочетание с другими 

видами лечения. Техника отпуска процедур диадинамотерапии. 

Техника безопасности при работе с аппаратами для 

диадинамотерапии. Обработка электродов и прокладок. Санитарно-

эпидемический режим в кабинете.   

Тема 3.3 

Флюктуирующие 

токи  

 

Флюктуоризация. Определение метода. Механизм действия и 

лечебное действие флюктуирующих токов. Аппараты для 

проведения процедур. Дозирование  метода. Особенности 

применения у детей. Показания и противопоказания к ним. 

Сочетание с другими видами лечения. Техника отпуска процедур. 

Техника безопасности при работе с аппаратами для 

флюктуоризации. Обработка электродов и прокладок. Санитарно-

эпидемический режим в кабинете. 

Тема 3.4 

Интерференцтерапия 

 

Механизм действия и лечебное действие. Аппараты для 

интерференцтерапии. Дозирование метода. Особенности применения 

у детей. Показания и противопоказания. Сочетание с другими 

видами лечения. Техника отпуска процедур. Техника безопасности 

при работе с аппаратами для интерференцтерапии. Обработка 

электродов и прокладок. Санитарно-эпидемический режим в 

кабинете.  

Тема 3.5 

Амплипульстерапия 

  

Амплипульстерапия. Определение метода. Механизм действия и 

лечебное действие. Аппараты для амплипульстерапии. Дозирование  

метода. Особенности применения у детей. Показания и 

противопоказания. Сочетание с другими видами лечения. Техника 

отпуска процедур. Техника безопасности при работе с аппаратами 

для амплипульстерапии. Обработка электродов и прокладок. 

Санитарно-эпидемический режим в кабинете 

Модуль 4. Токи и поля высокого напряжения и высокой частоты 

Тема 4.1 Определение метода. Аппараты для ультратонотерапии. 

Характеристика токов, вакуумные электроды, физиологическое и 



Дарсонвализация  

       

лечебное действие. Техника и методики отпуска процедур. 

Дозирование дарсонвализации. Особенности применения у детей 

Показания и противопоказания. Техника отпуска  процедур. 

Обработка электродов. Техника безопасности при работе с 

аппаратами для дарсонвализации. Обработка электродов. Санитарно-

эпидемический режим в кабинете 

Тема 4.2 Токи 

надтональной 

частоты 

Определение методов. Аппараты для ультратонотерапии. 

Характеристика токов, вакуумные электроды, физиологическое и 

лечебное действие. Техника и методики отпуска процедур. 

Дозирование ультратонотерапии. Особенности применения у детей 

Показания и противопоказания.  Техника отпуска процедур. 

Обработка электродов. Техника безопасности при работе с 

аппаратами для ультратонотерапии. Отличие ультратонотерапии от 

местной дарсонвализации. 

Тема 4.3 

Индуктотермия 

Индуктотермия. Определение метода. Лечебное и физиологическое 

действие. Аппаратура для индуктотермии. Методики и дозирование 

индуктотермии. Особенности применения у детей. Показания и 

противопоказания.  Техника безопасности при работе с аппаратами 

для высокочастотной  электротерапии. Санитарно-эпидемический 

режим в кабинете. 

Тема 4.4 

Электрическое поле 

ультравысокой 

частоты  

 

УВЧ-терапия. 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. Особенности применения у детей. Показания и 

противопоказания.   Техника безопасности при работе с аппаратами 

для УВЧ-терапии. Санитарно-эпидемический режим в кабинете. 

Модуль 5. Сверхвысокочастотные электромагнитные колебания (СМВ, ДМВ, КВЧ) 

Тема 5. 1 

Сверхвысокочастотн

ые 

электромагнитные 

колебания (СМВ, 

ДМВ) 

 

Определение метода СМВ и ДМВ терапии. Физиологическое и 

лечебное действие. Аппараты для СВЧ-терапии: стационарные и 

портативные. Особенности применения  у детей. Методики  лечения. 

Дозирование процедур. Правила эксплуатации аппаратов. Техника  

безопасности при работе  с аппаратами для микроволновой терапии. 

Показания, противопоказания, сочетание с другими методами 

лечения. Санитарно-эпидемический режим в кабинете.  

Тема 5.2 КВЧ- 

терапия  

 

Физическая характеристика электромагнитных волн миллиметрового 

диапазона, физиологическое лечебное действие, аппараты, методика. 

Особенности применения у детей. Основные показания и 

противопоказания к КВЧ-терапии. Техника  безопасности. 

Показания и противопоказания. Сочетание с другими методами 

лечения. 

Модуль 6. Магнитотерапия низкой частоты 

Тема 6.1 

Магнитотерапия 

Определение метода. Механизм действия. Действие на организм. 

Аппараты для местной и общей магнитотерапии. Особенности 



низкой частоты применения у детей. Методики проведения процедур. Показания и 

противопоказания. Параметры магнитных полей: частота, 

интенсивность, индукция магнитного поля. Дозирование магнитных 

полей. Методики местной и общей магнитотерапии. Техника отпуска 

процедур. Техника безопасности при работе с аппаратами для 

магнитотерапии. Обработка индукторов и соленоидов. Санитарно-

эпидемический режим в кабинете. 

Модуль 7. Техника безопасности и санитарно-эпидемиологический режим в  кабинете 

физиотерапия 

Тема 7.1 Техника 

безопасности и 

санитарно-

эпидемиологический 

режим в кабинете 

физиотерапия   

 

Охрана труда и обеспечение безопасности медсестры 

физиотерапевтического отделения и кабинета. Нормативно-правовая 

и законодательная база по охране труда и технике безопасности. 

Ознакомление слушателей с защитными приспособлениями – 

групповым щитом, рубильниками, заземлением,  ограждением труб 

и батарей отопления, с приточно-вытяжной вентиляцией. 

Индивидуальные средства защиты, применяемые в 

физиотерапевтических отделения (кабинете). Техника безопасности 

при работе с различными аппаратами в физиотерапевтическом 

отделении и кабинете. Особенности техники безопасности в детской 

практике. Профилактика аварийных ситуаций, травм медицинского 

персонала при выполнении медицинских манипуляций. Соблюдение 

технологий манипуляций в детской практики. Метрологический 

контроль. Кратность проведения. 

Этапы обработки изделий медицинского назначения. Дезинфекция, 

предстерилизационная очистка изделий. Этапы и 

последовательность их проведения. Приготовление моющего 

комплекса. Компоненты. Режимы предстерилизационной очистки 

изделий медицинского назначения с учетом вида моющего порошка, 

моющих средств. Совмещение I и II этапов обработки изделий 

медицинского назначения. Требования. Контроль качества 

предстерилизационной обработки изделий.  

Итоговая аттестация  

   

Оценочные материалы 

Примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретическую подготовку 

обучающихся: 

1.  Анатомо-физиологические особенности детского организма 

2. Гальванизация и лекарственный электрофорез в детской практике 

3. Импульсные токи в детской практике. 

4. Токи и поля высокого напряжения и высокой частоты 

5. Сверхвысокочастотные электромагнитные колебания (СМВ, ДМВ, КВЧ) 

Примеры тестовых заданий 

 

1. При магнитотерапии применяются:  



 Волноводы 

 Излучатели 

 Электроды 

 Соленоиды 

2. В магнитотерапии используется: 

 переменное магнитное поле высокой частоты 

 импульсивное магнитное поле низкой частоты 

 переменное магнитное поле низкой частоты 

 постоянное магнитное поле 

3. Возможные осложнения при электрофорезе у детей:  

 Повышения температуры тела 

 Непереносимость лекарственного вещества 

 Непереносимость токов 

4. Химическое строение лекарственного вещества, растворенного в диметилсульфоксиде:  

 меняется 

 не меняется 

5. Подкисленные растворы, кислоты вводятся:  

 с катода 

 с анода 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности изучения содержания дополнительной профессиональной программы, 

проведения итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. 

Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле ДПП 

«Особенности неонатальной адаптации здоровых детей и детей при отдельных 

патологических состояниях беременности и родов» являются: интернет-технология с 

методикой асинхронного дистанционного обучения. 
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