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Правила приема физиотерапевтических 

процедур у детей 
 

(Памятка для родителей) 

В настоящее время физические методы лечения занимают 

значительное место в терапии детских заболеваний. Безболезненность, 

нетоксичность, простота и доступность определяют их широкое применение 

в педиатрической практике. 

Большинство физических факторов являются неотъемлемой частью 

окружающей нас природы 

и близки к ней. Они 

представляют собой 

адекватные, привычные 

раздражители для 

детского организма, 

который хорошо 

адаптируется к ним. В 

связи с этим методы 

физиотерапии с успехом 

используются не только 

для лечения, но и 

профилактики многих 

заболеваний в детском возрасте, а также в системе реабилитации. 

Физиологическое и лечебное действие физических факторов 

существенно зависит от реактивности организма, функционального 

состояния отдельных его органов и систем, возраста, конституциональных 

признаков и др. Анатомо-физиологические особенности детского организма 

не только заметно сказываются на действии лечебных физических средств, 

но и определяют необходимость соблюдения ряда условий при проведении 

физиотерапевтических процедур у детей. Современные знания в этой 

области позволяют сформулировать следующие основные правила приема 

физиотерапевтических процедур. 

1. Приходить на процедуры необходимо в установленные часы. 

Обязательно перед процедурой сообщать медицинской сестре о всяком 

недомогании, общей слабости и повышении температуры. 

2. Физиотерапевтические процедуры рекомендуется проводить 

после легкого завтрака или через 2-3 часа после еды. 



3. Перед процедурой необходим небольшой отдых (10-15), а после 

нее – обязательный отдых (от 20-30 до 45-60мин). 

4. Пациенту необходимо внимательно выслушать все указания 

медсестры, проводящей процедуры, и строго их выполнять во время и после 

процедуры.  

5. Во время проведения процедур пациент должен сидеть или 

лежать спокойно, не пользоваться телефоном, не разговаривать и не читать. 

Спать во время процедуры (кроме электросна) не разрешается. 

6. Запрещено предпринимать самостоятельно какие-либо действия 

по выключению аппарата, снятию электродов и т. д. 

7. Пациенту необходимо внимательно выслушать все указания 

медсестры, проводящей процедуры, и строго их выполнять во время и после 

процедуры. 

8. Во время светолечебных процедур пациенту не разрешается 

самостоятельно изменять положение тела и расстояние до лампы, а также 

уменьшать или увеличивать время облучения. Запрещено смотреть на 

источник оптического излучения без защиты глаз специальными очками. 

9. При проведении электросветовых процедур пациенту 

запрещается касаться руками и другими частями тела аппаратов, проводов, 

ламп, батарей отопительной системы и водопроводных труб. 

10. На процедуры высокочастотной терапии на область 

послеоперационных ран приходить с сухими, чистыми повязками без 

аппликаций мазей. 

11. Перед процедурой пациент должен снять все имеющиеся у него 

металлические предметы (серьги, кольца, шпильки, цепочки и прочее). 

12. В случаях появления после электросветовых процедур на теле в 

местах воздействия неприятных ощущений, изменений или высыпаний, 

больной об этом обязательно сообщает медсестре перед проведением 

очередной процедуры или врачу на приеме.  

13. Пациентам, которым проводятся тепловые процедуры (водо 

парафино и озокерито лечение) во время курса лечения необходимо 

избегать охлаждения летом и тепло одеваться в холодное время года. 

Задача физиотерапии - это достижение наибольшего 

терапевтического эффекта при наименьшей нагрузке на организм путём 

усиления специфического и ослабления неспецифических компонентов 

действия физических факторов. 
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