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Порядок  

оказания медицинской помощи  детям в ФТО  

КГБУЗ «КГДП № 4»  

 

 ЦЕЛЬ- дальнейшее совершенствование физиотерапевтической помощи детям.  

 

 ЗАДАЧИ:  

1) Проведение лечебных, восстановительных и профилактических мероприятий с 

применением физических факторов; 

2) Внедрение в практику новых методов физиотерапии. 

 

Организация работы ФТО:  

1) В состав ФТО входят кабинеты физиотерапии, массажа и ЛФК, водолечение, 

галотерапии; 

2)   Прием пациентов осуществляется по направлению педиатров, врачей узких 

специальностей (невролога, офтальмолога, ортопеда, хирурга, дерматолога, 

гинеколога, отоларинголога, аллерголога и другие); 

3) В ФТО проводятся следующие виды лечения:  

 электролечение;  

 светолечение; 

 ультразвуковая терапия; 

 аэрозольтерапия; 

 водолечение; 

 массаж; 

 ЛФК. 

4) Штатные нормативы ФТО установлены приказом МЗ СССР от 31.05.1979г. № 

560 и Приказом МЗ СССР от 11.10.1982г. № 999. 

5) Норма  нагрузки врача – физиотерапевта – 20 человек за прием, мед. сестры 

ФТО – 60 процедурных единиц в день. (Приказ № 1000 от 23.11.1983г. МЗ СССР). 

6) Норма  нагрузки врача по лечебной физкультуре:  

 проведение углубленного медицинского обследования – 50 минут; 

 проведение этапного и текущего медицинского обследования – 25 минут; 

 прочие виды обращений – 10 минут. 



7) Норма  нагрузки мед. сестры по массажу и инструктора ЛФК – 36  процедурных 

единиц за смену. (Приказ МЗ РФ от 20.08.2001г. № 337). 

8) Норма  нагрузки мед. сестры физиокабинетов массажа и ЛФК – это сумма 

процедурных единиц. Количество  процедурных единиц для каждой процедуры определено 

Приказом МЗ СССР от 21.12.1984г. № 1440 для физиокабинетов Приказ МЗ РФ от 

20.08.2001г. № 337 для кабинетов массажа и ЛФК. 

9) Оснащение, устройство, организация работы и общие требования безопасности 

определены в ОСТе 42-21-16-86. 

 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ: 

 

 После осмотра педиатра или узкого специалиста, пациент с формой № 112/у  

(амбулаторная карта больного), где имеется запись о назначении физиолечение, массажа и 

ЛФК идет на прием к физиотерапевту  или врачу ЛФК.  

 На должность врача физиотерапевта назначается врач, прошедший курсы 

специализации по физиотерапии в установленном порядке, имеющей сертификат.  

 

 Функции физиотерапевта:  

1) прием больных, направляемых врачами других специальностей, назначает 

физиотерапевтические процедуры в соответствии  с диагнозом и рекомендациями 

лечащих врачей;  

2) оказывает консультативную помощь лечащим врачам по вопросам использования 

физиотерапевтических методов лечения при различных заболеваниях; 

3) контролирует правильность выполнения врачебных назначений средним 

медицинским персоналом; 

 

Функции врача ЛФК:   

1) ведет лечебно-консультативный прием по вопросам применения методик лечебной 

физкультуры с целью восстановления или компенсации утраченных функций и 

осуществляет контроль за их проведением и эффективностью; 

2) оказывает консультативную помощь лечащим врачам по вопросам применения 

лечебной физкультуры при различных заболеваниях; 

3) контролирует правильность и полноту выполнения врачебных назначений средним 

персоналом; 

 

 Пациенты с формой № 44/у и форма № 42/у направляются в физиокабинет и кабинет 

ЛФК соответственно.  

 В кабинете физиотерапии мед. сестра знакомится с назначениями, знакомят 

соответствующую документацию, рассказывает пациенту о правилах  проведения 

процедур, об ощущениях во время лечения, знакомит с режимом работы кабинета и 

приступает к выполнению  назначений. В течение назначенного курса лечения 



физиотерапевт проводит контрольный осмотр  пациента, во время которого оценивает 

эффективность лечения, правильность выбранной методики.  

 В кабинете ЛФК мед. сестра знакомится с назначениями, рассказывает пациенту о 

правилах проведения ЛФК, форме одежды для занятий, знакомит с режимом работы 

кабинета. Во время проведения занятий, мед. сестра внимательно следит за 

самочувствием пациента, за соблюдением правил безопасности при использовании 

оборудования.  

 В течение назначенного курса лечебной физкультуры врач ЛФК периодически 

присутствует на занятиях, оценивая состояние пациента и в соответствии с этим 

проводит корректировку занятий. Каждый осмотр врача ЛФК регистрируется в 

амбулаторной карте пациента и в форме № 42/у. Заключительный осмотр – оценка 

эффективности лечения (улучшения, без динамики, ухудшение).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


