
 

 



 
 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 - способностью и готовностью выполнять основные 

физиотерапевтические мероприятия среди пациентов с различными 

нозологическими формами заболеваний (заболевания нервной, сердечно-

сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, 

иммунной систем и крови), своевременно выявлять жизнеопасные 

нарушения, использовать методики их немедленного устранения, 

осуществлять противошоковые мероприятия; 

ПК 2 -  способностью и готовностью назначать наиболее рациональные 

методы физиотерапии (включая водо – и грязелечение) для лечения больных 

с учетом возраста, основного и сопутствующих заболеваний, правильно 

использовать естественные и преформированные лечебные факторы; 

2.2. знать: 

- общие вопросы организации физиотерапевтической службы и курортного 

дела в стране; 

- правила и требования к оборудованию физиотерапевтического отделения 

(кабинета), эксплуатации и технике безопасности при организации 

физиотерапевтического отделения (кабинета); 

- требования к ведению учетно-отчетной документации в 

физиотерапевтическом отделении (кабинете); 

- механизм действия физических факторов и их влияние на основные 

патологические процессы и нарушения функции различных органов и систем 

у пациента; 

- принципы совместимости и последовательности назначения 

физиотерапевтических процедур; 

- физиотерапевтическую аппаратуру, её технические возможности, 

методологию проведения процедур и технику безопасности при работе с 

данной аппаратурой; 

-принципы возникновения патологического процесса, механизмы их 

развития и клинического проявления; 

- принципы оценки показателей общеклинических и функциональных 

методов обследования больных, направляемых на физиотерапию 

- основные клинические симптомы и синдромы заболеваний, при которых  

используют методы физиотерапии;  

- правила оформления рецептурных назначений физиопроцедур;  

- основы санаторно-курортного лечения и отбора; 

- формы и методы санитарного просвещения; 



- биофизические основы и механизмы лечебного действия природных и 

искусственных физических факторов; 

- физиологические и лечебные эффекты методов электролечения; 

- механизмы лечебного и профилактического действия пресной, минеральной 

воды и термоносителей; 

- организация работы кабинетов гидро- и термотерапии; 

- показания и противопоказания к применению физических факторов с 

лечебно-реабилитационными и профилактическими целями; 

- средства, параметры, методики проведения, дозирования и совместимость 

различных физических лечебных воздействий; 

- особенности организации физиотерапевтического лечения в условиях 

детских лечебно-профилактических учреждений; 

- влияние физических факторов на патологические процессы и функции 

органов и систем организма ребенка; 

- особенности применения физиотерапевтических методов для лечения, 

профилактики и реабилитации больных соответствующего клинического 

профиля с учетом особенностей течения стадии и фазы заболеваний; 

2.3. уметь: 

- получить информацию о заболевании больного, интерпретировать 

результаты проведенного обследования, оценить патогенез и провести 

синдромологическую характеристику заболевания, а также оказать помощь 

при неотложных состояниях, включая необходимую помощь при 

электротравме и световом излучении (ожоге); 

- определить целесообразность и очередность применения методов 

физиотерапевтического воздействия при заболеваниях различных органов и 

систем, выбрать оптимальный для больного физиотерапевтический 

комплекс; 

- оценить клиническое течение заболевания и эффективность влияния 

физиотерапевтических процедур, а также прогнозировать возможные 

осложнения заболевания и неблагоприятные реакции, связанные с 

воздействием физических факторов; 

- оформить медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению в специальности «физиотерапия»; 

- провести санитарно-просветительную работу среди населения и больных;  

- оформить назначение лечебных процедур по форме 044/у и уметь  

выполнить физиотерапевтические и бальнеологические процедуры при 

наиболее распространенных заболеваниях. 

2.4. владеть: 

владеть следующими методами физиотерапии: 

- гальванизация, лекарственный электрофорез, электросон, 

диадинамотерапия, амплипульстерапия, интерференцтерапия, 

флюктуоризация, электростимуляция, электродиагностика, дарсонвализация, 

надтональная терапия, индуктотермия, УВЧ 

- терапия, микроволновая терапия, магнитотерапия, франклинизация, 

аэроионотерапия,  



фототерапия: инфракрасное и видимое излучение, ультрафиолетовое 

излучение, лазеротерапия, вибротерапия, баротерапия, ультразвуковая 

терапия, массаж;  

- водолечение: ванны (пресные, ароматические, лекарственные, скипидарные, 

вихревые, пенистые, вибрационные и др.), души, бассейны, каскадные 

купания, кишечные промывания, бани, лечение наружным и внутренним 

применением минеральных вод;  

- грязелечение; 

- аэрозольтерапия; 

- курортология;  

- навыками первой помощи при неотложных состояниях: искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечений, иммобилизация 

конечностей при травме, промывание желудка. 

практическими навыками: 

- оформлять и вести учетно-отчетную документацию; 

- самостоятельно проводить процедуры на аппаратах серийного  

производства для гальванизации, лекарственного электрофореза,  

амплипульстерапии, ДДТ, электросна, флюктуоризации, 

интерференцтерапии,  

электростимуляции, индуктотермии, УВЧ-терапии, СВЧ терапии, 

дарсонвализации, ТНЧ-терапии, магнитотерапии, франклинизации, 

ультразвуковой терапии, фототерапии, ингаляционной терапии. 

-самостоятельно проводить процедуры гидротерапии, грязелечения, 

парафино-и озокеритолечения, бальнеотерапии, климатолечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Физиотерапия» 

 

« Электролечение в физиотерапевтической практике» 

Категория слушателей: врач-физиотерапевт; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации - врач-физиотерапевт 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология». 

Подготовка в ординатуре по специальности «Физиотерапия» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Физиотерапия» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

«Авиационная и космическая медицина», «Акушерство и гинекология», 

«Анестезиология-реаниматология», «Водолазная медицина», «Гематология», 

«Гериатрия», «Дерматовенерология», «Детская кардиология», «Детская 

онкология», «Детская урология-андрология», «Детская хирургия», «Детская 

эндокринология», «Гастроэнтерология», «Инфекционные болезни», 

«Кардиология», «Колопроктология», «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина», «Мануальная терапия», «Нефрология», «Неврология», 

«Неонатология», «Нейрохирургия», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Онкология», «Ортодонтия», «Оториноларингология», 

«Офтальмология», «Педиатрия», «Пластическая хирургия», 

«Профпатология», «Психиатрия», «Пульмонология», «Ревматология", 

«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Рефлексотерапия», 

«Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», 

«Стоматология общей практики», «Стоматология хирургическая», 

«Стоматология терапевтическая», «Стоматология детская», «Стоматология 

ортопедическая», «Торакальная хирургия», «Терапия», «Травматология и 

ортопедия», «Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая 

хирургия», «Эндокринология» 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 баллов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 



выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Физиотерапия» 

 

« Электролечение в физиотерапевтической практике» 

№ 

п/п 

 

Наименование модулей, тем 

Всего 

часов 
В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1. «Электролечение 

в физиотерапевтической 

практике» 

29 14 15  

1.1. 

Тема 1.1. Новые лечебные 

методики применения 

постоянного электрического 

тока – гальванизация и 

лекарственный электрофорез  

4 2 2  

1.2. 

Тема 1.2. Современные 

подходы к применению 

импульсных токов - 

электросон, центральная 

электроанальгезия 

4 2 2  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1.  « Электролечение 

в физиотерапевтической 

практике» 
29 14 15 

- 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  15 21  



1.3. 

Тема 1.3. Актуальные вопросы 

применения импульсных 

токов в лечении пациентов 

неврологического профиля 

4 2 2  

1.4. 

Тема 1.4. Лечебные методики 

применения дарсонвализации 

и ультратонотерапии у 

больных с патологией 

сердечно-сосудистой системы 

4 2 2  

1.5. 

Тема 1.5. Некоторые основные 

методики применения УВЧ-

терапии у пациентов 

терапевтического и 

хирургического профиля. 

КВЧ-тепапия при 

заболеваниях ЖКТ 

4 2 2  

1.6. 

Тема 1.6. 

Современные представления о 

электро-магнитном излучении. 

Механизмы действия 

магнитотерапии 

4 2 2  

1.7. 

Тема 1.7. Особенности 

применения физиотерапии у 

детей. Техники и методики 

5 2 3  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 
1 1 - Тестирование 

 

Итого 
36  15 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Физиотерапия» 

 

« Электролечение в физиотерапевтической практике» 

 
№ 

п/п 

 

Наименование модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 2. 3. 

1. Модуль 1. «Электролечение в физиотерапевтической практике» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Новые лечебные 

методики применения 

постоянного электрического тока 

– гальванизация и лекарственный 

электрофорез 

 Лекция – 2 часа 

Современные данные использования 

гальванических токов в физиотерапевтических 

технологиях. Механизм терапевтического 

действия. Показания и противопоказания к 

назначению. Принципы дозирования. Новые 

лечебные методики. 

Практическое занятие – 2 часа Особенности техники проведения гальванизации 

и лекарственного электрофореза 

1.2. 

Тема 1.2. Современные подходы 

к применению импульсных токов 

- электросон, центральная 

электроанальгезия 

Лекция – 2 часа 

Современные данные использования импульсных 

токов в физиотерапевтических технологиях. 

Механизм терапевтического действия. Показания 

и противопоказания к назначению. Принципы 

дозирования. Новые лечебные методики. 

Практическое занятие – 2 часа Техника и методики проведения электросна при 

различных заболеваниях – ГБ, неврозах, ДЭП 

1.3. 

Тема 1.3. Актуальные вопросы 

применения импульсных токов в 

лечении пациентов 

неврологического профиля 

Лекция – 2 часа 

Применение комбинированного воздействия 

импульсного магнитного поля и 

нейроимпульсных токов в лечении пациентов 

неврологического профиля. 

Практическое занятие – 2 часа Особенности применение диадинамотерапии и 

амплипульстерапии у больных с болевым 

синдромом в острой и подострой стадиях 

заболеваний 

1.4. 

Тема 1.4. Лечебные методики 

применения дарсонвализации и 

ультратонотерапии у больных с 

патологией сердечно-сосудистой 

системы 

Лекция – 2 часа 

Показания и противопоказания к 

ультратонотерапии. Местная дарсонвализация. 

Физическая и биофизическая характеристика 

метода. Физиологическое и лечебное действие 

дарсонвализации. Аппаратура. Техника и 

методика дарсонвализации. Показания и 

противопоказания к дарсонвализации. Методики 

применения дарсонвализации и 

ультратонотерапии у больных с патологией 

сердечно-сосудистой системы. 

Практическое занятие – 2 часа Дарсонвализация и ультратонотерапия. Новая 

аппаратура и техника безопасности при работе на 

ней 

1.5. 

Тема 1.5. Некоторые основные 

методики применения УВЧ-

терапии у пациентов 

Современные данные использования 

электромагнитных полей в физиотерапевтических 

технологиях. Механизм терапевтического 



терапевтического и 

хирургического профиля. КВЧ-

тепапия при заболеваниях ЖКТ 

Лекция – 2 часа 

действия. Показания и противопоказания к 

назначению. Принципы дозирования. Новые 

лечебные методики. 

Практическое занятие – 2 часа УВЧ-терапия, СВЧ-терапия. Техника 

безопасности при работе с УВЧ-излучением 

1.6. 

Тема 1.6. 

Современные представления о 

электро-магнитном излучении. 

Механизмы действия 

магнитотерапии 

Лекция – 2 часа 

Современные данные использования 

электромагнитных полей в физиотерапевтических 

технологиях. Механизм терапевтического 

действия. Показания и противопоказания к 

назначению. Принципы дозирования. Новые 

лечебные методики 

Практическое занятие – 2 часа Аппараты «Алимп», «Алмаг». Методики 

применения общей магнитотерапии на аппарате 

«Колибри» 

1.7. 

Тема 1.7. Особенности 

применения физиотерапии у 

детей. Техники и методики 

Лекция – 2 часа 

Анатомо-морфологические особенности детей. 

Особенности применения методов физиотерапии 

у детей. Физическая и химическая 

терморегуляция у детей. Предупреждение 

отрицательных реакций на физиовоздействие. 

Практическое занятие – 3 часа Особенности дозирования воздействий у детей. 

Выбор методики, параметров воздействия в 

зависимости от реактивности у детей аллергиков 

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Освоение новых методик применения 

электролечения в физиотерапевтической 

практике. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1.Епифанов В.А. Восстановительная медицина: Справочник.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2007.-592 

с. 

2.Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия: Учебник / Г.Н. Пономаренко. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 368 с. 

3.Улащик В.С. Общая физиотерапия:учебник для студентов медицинских вузов.-

Минск:Интерпрессервис: Книжный Дом,2003.-512 с. 

4.Физиотерапия: Учебное пособие / Г.Ш. Гафиятуллина, В.П. Омельченко, Б.Е. Евтушенко и 

др.. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 272 с. 

Дополнительная литература: 

1. Ибатов А.Д. Основы реабилитологии:учебное пособие для студентов медицинских вузов.-

Москва:ГЭОТАР-Медиа,2007.-160 с. 

2.Лукомский И.В. Физиотерапия. Лечебная физкультура. Массаж: Учебник / И.В. 

Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик; под ред. В.С. Улащика. - Минск: Вышэйшая 

школа, 2010. - 386 с. 

3.Физиотерапия: Национальное руководство / под ред. Г. Н. Пономаренко. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 864 с. 



 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 

таблицы, муляжи, инструментарий). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно- методические пособия. 

- алгоритмы обследования пациента по системам. 

- алгоритмы оказания неотложной помощи. 

- медицинская документация. 

 
5.1. Требования к результатам обучения 

 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Электролечение в 

физиотерапевтическо

й практике» 

Способность: 

- выполнять основные физиотерапевтические 

мероприятия среди пациентов с различными 

нозологическими формами заболеваний 

(заболевания нервной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой, иммунной систем и крови), 

своевременно выявлять жизнеопасные 

нарушения, использовать методики их 

немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия; 

 

Знание: 

- биофизические основы и механизмы лечебного 

действия природных и искусственных 

физических факторов; 

- физиологические и лечебные эффекты методов 

электролечения; 

- физиотерапевтическую аппаратуру, её 

технические возможности, методологию 

проведения процедур и технику безопасности при 

работе с данной аппаратурой; 

 

Умение: 

- дозировать и сочетать физиотерапевтические 

процедуры в зависимости от стадии заболевания, 

распространенности процесса, возраста больного 

и сопутствующих заболеваний; 

Тестирование 

 



Владение: 

методами физиотерапии: 

- гальванизация, лекарственный электрофорез, 

электросон, диадинамотерапия, 

амплипульстерапия, интерференцтерапия, 

флюктуоризация, электростимуляция, 

электродиагностика, дарсонвализация, 

надтональная терапия, индуктотермия, УВЧ 

- терапия, микроволновая терапия, 

магнитотерапия, франклинизация, ультразвуковая 

терапия;  

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

-новыми методиками применения электролечения 

в физиотерапевтической практике. 

Тестирование 

 

 

5.2. Используемые образовательные технологии 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах. 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 

Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования: тестирование 

01. Действующим фактором в методе гальванизации является:  

o A) переменный ток малой силы и высокого напряжения;  
o Б) постоянный импульсный ток низкой частоты, малой силы;  
o B) постоянный ток низкого напряжения и небольшой силы;  
o Г) ток высокой частоты и напряжения;  
o Д) ток ультравысокой частоты.  

02. Согласно требованиям толщина гидрофильной прокладки в электроде должна 

составлять:  

o A) 0,5 см;  



o Б) 1,0 - 1,5 см;  
o B) 1,0 см;  
o Г) 2,0 см;  
o Д) 3,0 см.  

03. Максимальная продолжительность процедуры местной гальванизации составляет:  

o А) 3 - 5 мин;  
o Б) 10 мин;  
o В). 15 мин;  
o Г) 15 - 20 мин;  
o Д) 30 - 40 мин.  

04. Оптимальная концентрация большинства препаратов для лекарственного 

электрофореза составляет:  

o А) от 0,5 до 1,0%;  
o Б) от 1 до 5%;  
o В) 2%;  
o Г) 1%;  
o Д) 10% и более.  

05. При плотности 0,1 мА/см2, площади электродов первого -200 см2, второго - 

раздвоенного по 50 см2 сила тока составляет:  

o А) 1 мА;  
o Б) 2 мА;  
o В) 10 мА;  
o Г) 3 мА;  
o Д) 15 мА.  

06. Проведение лекарственного электрофореза несовместимо для назначения в один день 

на одну и ту же область с:  

o А) ультразвуком;  
o Б) ультрафиолетовым облучением в эритемной дозе;  
o В) парафином;  
o Г) микроволнами;  
o Д) грязевыми аппликациями.  

07. Для гальванизации используются препараты:  

o 1. Поток-1  
o 2. ГР-2  
o 3. Элфор  
o 4. НИОН  
o 5. ИОН.  
o 6. все ответы верные  

08. Аппарат Поток-1 изготовлен по классу защиты:  

o 1. 0I  
o 2. I  
o 3. III  
o 4. II  
o 5. IV  



09. Из ниже перечисленных тканевых образований и органов наиболее высокой 

электропроводностью преобладают: (3)  

o 1. кровь  
o 2. мышечная ткань  
o 3. паренхиматозные органы  
o 4. костная ткань  
o 5. кожа.  

10. Применение ДМСО (димексидА) ограничивается при: (3)  

o 1. заболевании почек  
o 2. беременности  
o 3. в детской практике  
o 4. заболевании суставов  
o 5. в травматологии.  

11. Биофизические эффекты от действия гальванического тока включают: (2)  

o 1. газоразрядный эффект;  
o 2. изменение ионной концентрации;  
o 3. образование свободных радикалов;  
o 4. возникновение поляризационных токов;  
o 5. механические колебания.  

12. Гальванизация и лекарственный электрофорез по методике общего воздействия 

совместимы для назначения в один день:  

o 1. с общими минеральными ваннами;  
o 2. электросном;  
o 3. общим ультрафиолетовым облучением;  
o 4. местной грязевой аппликацией;  
o 5. общими грязевыми ваннами.  

13. Из нижеперечисленных заболеваний для гальванизации и лекарственного 

электрофореза показаны:  

o 1. хронический гепатохолецистит вне обострения;  
o 2. экзема в стадии ремиссии;  
o 3. травматический неврит лучевого нерва в стадии восстановления;  
o 4. кератит;  
o 5. миозит.  
o 6. все ответы верные  

14. Из нижеперечисленных заболеваний для гальванизации и лекарственного 

электрофореза противопоказаны:  

o 1. индивидуальная непереносимость гальванического тока;  
o 2. пиодермия;  
o 3. расстройство кожной чувствительности;  
o 4. острый гнойный средний отит;  
o 5. дерматит в острой стадии.  
o 6. все ответы верные  

15. Лекарственный электрофорез показан при:  

o 1. болезни Бехтерева средней активности;  
o 2. обострение хронического артрозо-артрита плечевого сустава;  



o 3. иридоциклите;  
o 4. нарушении мозгового кровообращения в восстановительном периоде;  
o 5. хроническом гастрите.  
o 6. все ответы верные  

16. К. новым методам лекарственного электрофореза относятся: (3)  

o 1. внутритканевой электрофорез;  
o 2. метод электродрегинга;  
o 3. суперэлектрофорез;  
o 4. лекарственный электрофорез области почек;  
o 5. лекарственный электрофорез органов малого таза.  

17. Из нижеперечисленных утверждений верно: (2)  

o 1. гальванический ток повышает чувствительность тканей к действию лекарственных 

веществ;  
o 2. гальванический ток назначают в острой стадии гнойного процесса  
o 3. предварительное воздействие ультразвуком повышает электрофоретичность 

лекарственных веществ, вводимых электрофорезом;  
o 4. гальванический ток оказывает противоотечное действие;  
o 5. гальванический ток оказывает бактериостатическое действие.  

18. При внутритканевом электрофорезе лекарственных веществ гальванизацию 

подключают: (3)  

o 1. через 1 - 2 часа при пероральном приема лекарства;  
o 2. через 1 час при внутримышечном и подкожном введении лекарственного препарата;  
o 3. после введения 2/3 раствора при внутривенном капельном вливании лекарственного 

вещества;  
o 4. одновременно с внутривенным введением лекарственного препарата  
o 5. через 4 часа после приема лекарства.  

19. Преимущества метода лекарственного электрофореза:  

o 1. создание кожного депо лекарственного вещества;  
o 2. воздействие непосредственно на область патологического очага;  
o 3. практически отсутствие аллергических реакций;  
o 4. безболезненное введение лекарственного препарата;  
o 5. внутриполостное введение лекарственного вещества.  
o 6. все ответы верные  

20. Недостатки метода лекарственного электрофореза: (3)  

o 1. не все лекарственные препараты могут быть использованы для лекарственного 

электрофореза;  
o 2. неизвестна полярность многих лекарств;  
o 3. трудность определения точного количества введенного лекарственного вещества;  
o 4. выраженная аллергическая реакция;  
o 5. внутриполостное введение лекарственного препарата.  

21. Действующим фактором в методе электросна является:  

o А) постоянный ток низкого напряжения и малой силы тока;  
o Б) синусоидальный ток;  
o В) импульсный ток полусинусоидальной формы;  
o Г) импульсный ток прямоугольной формы;  
o Д) экспоненциальный ток.  



22. В механизме обезболивающего действия электросна основная роль принадлежит:  

o A) образованию эндорфинов в лимбической системе головного мозга;  
o Б) образованию биологически активных веществ (гистамина, серотонина);  
o B) повышению глобулиновых фракций белков крови;  
o Г) повышению функции симпатико-адреналовой системы;  
o Д) образованию свободных радикалов.  

23. В методе электросна применяется следующий диапазон частот:  

o А) 1 - 160 Гц;  
o Б) 170 - 500 Гц;  
o В) 600 - 900 Гц;  
o Г) 1000 - 1500 Гц;  
o Д) 1600 - 2000 Гц.  

24. Действующим фактором в методе диадинамотерапии является:  

o A) постоянный ток;  
o Б) импульсный ток высокой частоты и напряжения, малой силы;  
o B) импульсный ток синусоидальной формы;  
o Г) импульсный ток полусинусоидальной формы с задним фронтом затянутым по 

экспоненте;  
o Д) импульсный ток прямоугольной формы.  

25. При проведении диадинамотерапии силу тока для лечения острого болевого синдрома 

назначают до появления:  

o A) слабой вибрации;  
o Б) умеренной вибрации;  
o B) выраженной вибрации;  
o Г) отсутствия вибрации;  
o Д) сокращения мышц.  

26. При проведении диадинамотерапии с целью стимуляции нервно-мышечного аппарата 

силу тока назначают до появления:  

o А) слабой вибрации;  
o Б) умеренной вибрации;  
o В) сокращения стимулируемой мышцы;  
o Г) ощущения жжения под электродами;  
o Д) выраженной вибрации.  

27. Действующим фактором в методе амплипульстерапии является  

o А) постоянный ток;  
o Б) импульсный ток высокой частоты и напряжения, малой силы;  
o В) импульсный синусоидальной формы ток, модулированный колебаниями низкой 

частоты;  
o Г) импульсный ток прямоугольной формы  
o Д) переменный высокочастотный ток.  

28. Для лечения синусоидальными модулированными токами используют аппарат:  

o А) СНИМ - 1;  
o Б) Тонус - 1;  
o В) Амплипульс - 4Т;  
o Г) Интердин;  



o Д) Поток - 1.  

29. При уменьшении болевого синдрома в процессе лечения, синусоидальными 

модулированными токами частоту модуляции изменяют следующим образом:  

o А) увеличивают;  
o Б) уменьшают;  
o В) не изменяют;  
o Г) устанавливают на 0;  
o Д) устанавливают на 100.  

30. Наибольшее время проведения процедуры амплипульстерапии при назначении на 

несколько полей составляет:  

o А) 5-10 мин;  
o Б) 10-15 мин;  
o В) 15-20 мин;  
o Г) 20-30 мин;  
o Д) 10-40мин.  

31. При флюктуоризации используют следующий вид тока:  

o A) низкочастотный переменный ток;  
o Б) постоянный ток низкого напряжения;  
o B) высокочастотный импульсный ток;  
o Г) апериодический, шумовой ток низкого напряжения;  
o Д) постоянный ток прямоугольной формы.  

32. При использовании флюктуоризации применяют токи, имеющие частоту колебаний:  

o А) 100 Гц;  
o Б) 5000 Гц;  
o В) 2.5 кГц;  
o Г) 10 Гц- 20кГц;  
o Д) 880 кГц.  

33. Флюктуирующие токи могут быть использованы для электрофореза, если применить:  

o А) однополярный шумовой ток;  
o Б) двухполярный симметричный;  
o В) двухполярный несимметричный;  
o Г) двухполупериодный непрерывный;  
o Д) однополупериодный непрерывный.  

34. В методе интерференцтерапии используют:  

o A) два постоянных низкочастотных импульсных тока;  
o Б) постоянный ток низкого напряжения и небольшой силы;  
o B) синусоидальный ток высокого напряжения и небольшой силы;  
o Г) переменный синусоидальный ток малой силы и низкого напряжения, беспорядочно 

меняющийся по амплитуде и частоте в пределах 100-2000 Гц;  
o Д) переменные синусоидальные токи с частотами в пределах от 3000 до 5000 Гц.  

35. Для проведения интерференцтерапии используют аппарат:  

o А) Интердин;  
o Б) Полюс 1;  
o В) Поток - 1;  



o Г) Амплипульс;  
o Д) Тонус - 1.  

36. При проведении интерференцтерапии наибольшая продолжительность воздействия на 

одну область составляет:  

o А) 3-5 мин;  
o Б) 10-15 мин:  
o В) 20-30 мин:  
o Г) 35-45 мин:  
o Д) 45-60 мин.  

37. В каких случаях проведение гальванизации не допустимо?  

o А) Поперечно на проекцию сердца  
o Б) На голову по лобно-затылочной методике  
o В) На мужские половые органы  
o Г) На женские половые органы  
o Д) Запретных локализаций нет  

38. Чем преимущественно обусловлен анальгетический эффект транскраниальной 

электроанальгезии  

o А) Формированием доминантного очага возбуждения в ЦНС  
o Б) Стимуляцией эндогенной опиоидной системы  
o В) Уменьшением отека тканей в очаге  
o Г) Блокадой передачи импульсации по болевым волокнам  

39. Для транскраниальной электростимуляции применяют аппараты:  

o А) Тонус  
o Б) Ундатерм  
o В) Трансаир  
o Г) Инфита  

40. Каким лечебным эффектом обладает транскраниальная электроанальгезия:  

o А) Антиабстинентным  
o Б) Сосудосужающим  
o В) Иммунодепрессивным  
o Г) Миостимулирующим  

41. Ток, модулированный коротким периодом, это:  

o А) Частотой 50 Гц, непрерывный  
o Б) Частотой 50 Гц, чередующийся с паузами  
o В) Частотой 50 и 100 Гц, следующими 1,5 сек. каждый  

42. Какова продолжительность анальгетического эффекта однократной процедуры ДДТ-

терапии?  

o А) Несколько минут  
o Б) Несколько часов  
o В) Одни сутки  
o Г) Несколько суток  
o  



43. Основными эффектами в лечебном действии электросна является следующие: (2)  

o 1. седативный;  
o 2. трофический;  
o 3. анальгезирующий;  
o 4. противовоспалительный;  
o 5. десенсибилизирующий.  

44. Основными механизмами в действии электросна являются следующие составляющие: 

(3)  

o 1. корковый;  
o 2. корково-подкорковый;  
o 3. непосредственное прямое действие тока на образования мозга;  
o 4. гуморальный;  
o 5. рефлекторный.  

45. Для назначения электросна показаны следующие заболевания: (3)  

o 1. неврозы;  
o 2. язвенная болезнь желудка;  
o 3. нейродермит;  
o 4. гипертоническая болезнь 3 стадии;  
o 5. хронический гайморит.  

46. Для назначения электросна противопоказаны следующие заболевания: (2)  

o 1. ожоговая болезнь;  
o 2. острые воспалительные заболевания глаз;  
o 3. энурез;  
o 4. экзема и дерматит лица в острой стадии заболевания;  
o 5. фантомные боли.  

47. Для назначения трансцеребральной электростимуляции показаны следующие 

заболевания:  

o 1. неврозы;  
o 2. язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;  
o 3. нейродермит;  
o 4. токсикоз первой половины беременности;  
o 5. гипертоническая болезнь 1-2 стадии.  
o 6. все ответы верные  

48. Противопоказанными для назначения трансцеребральной электростимуляции 

являются следующие заболевания: (2)  

o 1. судорожные состояния, эпилепсия;  
o 2. алкогольный абстинентный синдром;  
o 3. травмы и опухоли головного мозга;  
o 4. иммунодефицит;  
o 5. диатез.  

49. В механизме обезболивающего действия диадинамических токов важную роль имеют 

следующие факторы: (3)  

o 1. блокада периферических нервных окончаний;  
o 2. улучшение кровообращения;  
o 3. формирование доминанты вибрации в центральной нервной системе  



o 4. усиление экссудации тканей;  
o 5. образование биологически активных веществ.  

50. Диадинамотерапия противопоказана при следующих заболеваниях: (2)  

o 1. острое внутрисуставное повреждение;  
o 2. ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма в виде выраженной синусовой 

брадикардии;  
o 3. острый воспалительный процесс;  
o 05.50. Диадинамотерапия противопоказана при следующих заболеваниях: (3)  
o 5. хронические воспалительные заболевания.  

51. Для назначения диадинамотерапии показаны следующие заболевания: (3)  

o 1. артрозы;  
o 2. облитерирующий атеросклероз периферических артерий;  
o 3. межпозвонковый остеохондроз с корешковым синдромом;  
o 4. острая пневмония;  
o 5. разрыв связочного аппарата.  

52. Для проведения диадинамотерапии используют аппараты: (2)  

o 1. Минитерм  
o 2. СНИМ-1  
o 3. Поток-1  
o 4. Тонус-1  
o 5. Полюс-1.  

54. ДДТ-терапия противопоказана: (2)  

o 1. Радикулит в острой стадии  
o 2. Почечная колика  
o 3. Перелом костей  
o 4. Болезнь Рейно  
o 5. Энурез  

55. Лечение синусоидальными модулированными токами показано при следующих 

заболеваниях: (2)  

o 1. язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;  
o 2. острый тромбофлебит;  
o 3. острый пояснично-крестцовый радикулит;  
o 4. нарушение сердечного ритма в виде брадикардии;  
o 5. разрыв связок в остром периоде.  

56. Наиболее выраженное болеутоляющее действие в амплипульстерапии отмечается при 

следующих видах тока: (2)  

o 1. «постоянная модуляция»;  
o 2. «посылка — несущая частота»;  
o 3. «посылка-пауза»;  
o 4. перемежающаяся частота;  
o 5. перемежающаяся частота-пауза.  

 

 



57. Глубину модуляций больше 100 % (перемодуляцию) в амплипульстерапии назначают 

при следующих состояниях:  

o 1. для стимуляции нервно-мышечного аппарата при тяжелых нарушениях 

электровозбудимости;  
o 2. при выраженном болевом синдроме;  
o 3. для введения лекарственного вещества;  
o 4. при воспалительном процессе;  
o 5. для восстановления трофики тканей.  

58. Для воздействия флюктуирующими токами могут быть использованы следующие 

аппараты: (3)  

o 1. АСБ  
o 2. АСБ-2М  
o 3. ФС-100-И  
o 4. АЛИМП  
o 5. Поток-1.  

59. Для лечебного воздействия флюктуоризации применяют следующие формы тока: (3)  

o 1. двухполярный симметричный  
o 2. двухполярный несимметричный  
o 3. однополярный шумовой  
o 4. двухполупериодный непрерывный  
o 5. однополупериодный непрерывный.  

60. Флюктуирующие тока оказывают следующие лечебные действия: (3)  

o 1. анальгезирующее  
o 2. дегидратационное  
o 3. противовоспалительное  
o 4. сосудосуживающее  
o 5. десенсибилизирующее.  

61. Флюктуирующие токи применяют с лечебной целью при следующих заболеваниях: (2)  

o 1. неврит лицевого нерва  
o 2. язвенная болезнь  
o 3. остеохондроз шейного и крестцового отдела позвоночника  
o 4. гипертонический криз  
o 5. инфаркт миокарда.  

62. В методе интерференц-терапии применяют:  

o 1. Постоянный ток низкого напряжения  
o 2. Переменный ток частотой 460 Гц  
o 3. Одновременно два переменных тока неодинаковых средних частот  
o 4. Переменный ток высокой частоты, подающийся импульсами  

63. Интерференц-терапия назначается при следующих заболеваниях: (2)  

o 1. острые и гнойные воспалительные процессы;  
o 2. дегенеративно-дистрофические заболевания суставов;  
o 3. свежие внутрисуставные повреждения с гемартрозом;  
o 4. воспалительные заболевания периферической нервной системы  
o 5. наклонность к кровотечению.  



64. При проведении электродиагностики используют следующие токи: (2)  

o 1. гальванический;  
o 2. синусоидальный;  
o 3. тетанизирующий;  
o 4. экспоненциальный.  
o 5. импульсный.  

65. При проведении электродиагностики используют области воздействия: (2)  

o 1. двигательные точки нерва;  
o 2. активная точка кожи;  
o 3. двигательные точки мышц;  
o 4. место перехода мышцы в сухожилие;  
o 5. место прикрепления мышцы к кости.  

66. При проведении электродиагностики используют следующие методики (2)  

o 1. сегментарная;  
o 2. униполярная;  
o 3. локальная;  
o 4. биполярная;  
o 5. рефлекторная.  

67. Противовоспалительный эффект местной дарсонвализации используют в:  

o 1. Альтернативно-экссудатиную фазу воспаления  
o 2. При гнойном расплавлении тканей  
o 3. В фазу репаративной регенерации  

68. Электродиагностическое исследование определяет: (2)  

o 1. нарушение капиллярного кровообращения;  
o 2. тип нарушения электровозбудимости;  
o 3. нарушение венозного кровообращения;  
o 4. локализацию поражения;  
o 5. нарушение артериального кровообращения.  

69. Укажите противопоказания для местной дарсонвализации:  

o 1. Нейроциркуляторная дистония  
o 2. Кровоточащая рана  
o 3. Бронхиальная астма  
o 4. Нейродермит  
o 5. Геморрой  

70. Ток с какой частотой модуляции вызывает миостимулирующий эффект при СМТ-

терапии:  

o 1. 10 Гц  
o 2. 20 Гц  
o 3. 50 Гц.  
o 4. 100 Гц  
o 5. 150 Гц  

 

 



71. Для назначения электростимуляции показаны следующие состояния: (2)  

o 1. парезы и параличи скелетной мускулатуры;  
o 2. нарушение венозного кровообращения;  
o 3. атония гладкой мускулатуры внутренних органов;  
o 4. переломы костей;  
o 5. нарушение артериального кровообращения.  

72. Электростимуляция противопоказана при следующих состояниях: (3)  

o 1. ранние признаки контрактуры мышц лица  
o 2. переломы костей до их консолидации  
o 3. спастическое состояние мышц  
o 4. атрофия мышц после иммобилизации  
o 5. нарушение функции мочевого пузыря  

73. Для проведения электростимуляции используют аппараты: (2)  

o 1. Поток-1  
o 2. УЭИ-1;  
o 3. Полюс-1;  
o 4. Амплипульс-4;  
o 5. Лэнар.  

74. При количественных изменениях электровозбудимости для электростимуляции 

применяют следующие виды тока: (3)  

o 1. синусоидальный;  
o 2. полусинусоидальный;  
o 3. тетанизирующий;  
o 4. гальванический;  
o 5. прямоугольный.  

75. При качественных нарушениях электровозбудимости типа «А» и «Б» для стимуляции 

целесообразно использовать следующие виды токов: (2)  

o 1. тетанизируюший;  
o 2. прямоугольный;  
o 3. экспоненциальный;  
o 4. гальванический;  
o 5. полусинусоидальный.  

76. В методе ТНЧ-терапии (ультратонтерапии) применяется:  

o A) высокочастотный ток высокого напряжения и малой силы;  
o Б) синусоидальный переменный ток высокого напряжения и небольшой силы;  
o B) переменный низкочастотный ток;  
o Г) импульсный ток низкой частоты,  
o Д) электрический ток постоянного напряжения.  

77. К аппаратам ТНЧ-терапии относится:  

o А) аппарат «Ундатерм-80»;  
o Б) аппарат «Узор 2-К»;  
o В) аппарат «Ультратон-10-01»;  
o Г) аппарат «Луч-2»;  
o Д) аппарат «Орион».  



78. Ток ТНЧ-терапии имеет частоту колебаний:  

o А) 22 кГц;  
o Б) 110 кГц;  
o В) 13,56 мГц;  
o Г) 27,12 мГц;  
o Д) 40,68 мГц.  

79. Воздействие током надтональной частоты осуществляется с помощью:  

o A) индукторов;  
o Б) вакуумных электродов;  
o B) конденсаторных пластин;  
o Г) излучателей;  
o Д) рефлекторов.  

80. Действие тока надтональной частоты вызывает на коже ощущение:  

o А) вибрации;  
o Б) охлаждения;  
o В) тепла;  
o Г) сокращения мышц;  
o Д) жжения.  

81. В методе лечебного воздействия, называемом «дарсонвализация», применяют:  

o А) переменное электрическое поле;  
o Б) низкочастотный переменный ток;  
o В) постоянный ток низкого напряжения;  
o Г) переменный высокочастотный импульсный ток высокого напряжения и малой силы;  
o Д) электромагнитное поле.  

82. При воздействии током Дарсонваля всегда применяют:  

o А) два электрода;  
o Б) три электрода;  
o В) четыре электрода;  
o Г) соленоид;  
o Д) один электрод.  

83. Ток Дарсонваля способен:  

o A) снижать чувствительность нервных рецепторов кожи;  
o Б) вызывать раздражение рецепторов в мышце, вызывая ее сокращение;  
o B) угнетать процессы обмена;  
o Г) снижать регенерацию;  
o Д) вызывать гипотермию кожи.  

84. В лечебном методе индуктотермии применяется:  

o A) переменный высокочастотный ток;  
o Б) переменное высокочастотное электромагнитное, преимущественно магнитное поле;  
o B) постоянное электрическое поле высокого напряжения;  
o Г) ультравысокочастотное электрическое поле;  
o Д) сверхвысокочастотное электромагнитное излучение.  

 



85. Для подведения энергии в методе индуктотермии применяют:  

o A) индуктор-диск и индуктор-кабель;  
o Б) свинцовые электроды;  
o B) конденсаторные пластины;  
o Г) излучатель;  
o Д) стеклянный вакуумный электрод.  

86. Магнитное поле в методе индуктотермии имеет частоту колебаний:  

o А) 13.56 мГц;  
o Б) 22.2 мГц;  
o В) 460 мГц;  
o Г) 2375 мГц;  
o Д) 5000 Гц.  

87. При подведении высокочастотного переменного магнитного поля в тканях человека 

возникают:  

o A) колебательные вихревые движения электрически заряженных частиц;  
o Б) процессы стабильной поляризации заряженных частиц;  
o B) перемещения электрически заряженных частиц в одном на правлении;  
o Г) резонансное поглощение молекулами воды;  
o Д) кавитационные процессы.  

88. Поглощение энергии в методе индуктотермии сопровождается образованием:  

o А) свободных радикалов;  
o Б) механической энергии;  
o В) фотодинамического эффекта;  
o Г) аэроионов;  
o Д) тепла.  

89. Тепловые процессы при индуктотермии возникают в тканях на глубине:  

o А) 1 мм;  
o Б) 5 мм;  
o В) 1 см;  
o Г) 7-8 см;  
o Д) 10 см.  

90. При индуктотермии наиболее активно поглощение энергии происходит:  

o А) в мышцах и паренхиматозных органах;  
o Б) в костях;  
o В) в коже;  
o Г) в жировой ткани;  
o Д) в соединительной ткани.  

91. Индуктотермия противопоказана для лечения:  

o A) затянувшейся пневмонии;  
o Б) ишемической болезни сердца при III-IV функциональном классе;  
o B) хронического сальпингоофорита в стадии инфильтративно-спастических изменений;  
o Г) хронического гепатита;  
o Д) артроза коленного сустава.  
o  



92. Индуктотермия осуществляется с помощью аппарата:  

o А) «Поток-1»;  
o Б) «Амплипульс-4»;  
o В) «Узор-2К»;  
o Г) «ИКВ-4»;  
o Д) «Искра-1».  

93. Действующим физическим фактором в УВЧ — терапии является:  

o A) постоянный ток;  
o Б) переменное ультравысокочастотное электрическое поле;  
o B) импульсный ток;  
o Г) постоянное поле высокого напряжения;  
o Д) переменное электрическое поле низкой частоты.  

94. Электрическое поле ультравысокой частоты проникает в ткани на глубину:  

o А) до 1 см;  
o Б) 2-3 см;  
o В) 9-13 см;  
o Г) сквозное проникновение,  
o Д) 13-15 см.  

95. Аппараты УВЧ-терапии работают на частоте:  

o А) 27.12 мГц и 40.68 мГц;  
o Б) 460 мГц;  
o В) 100 кГц;  
o Г) 110 кГц;  
o Д) 440 кГц.  

96. В число аппаратов УВЧ терапии не входит:  

o А) «Экран-2»;  
o Б) «Импульс-3»;  
o В) «Минитерм-5»;  
o Г) «Ундатерм-80»;  
o Д) «АСБ-2».  

97. Для воздействия электрическим полем ультравысокой частоты используют:  

o A) электрод;  
o Б) индуктор-кабель;  
o B) конденсаторные пластины;  
o Г) излучатель;  
o Д) облучатель.  

98. Единицей измерения мощности электрического поля УВЧ является:  

o А) миллиампер;  
o Б) киловатт;  
o В) вольт  
o Г) ватт;  
o Д) миллитесла.  

 


