
 
 

 



 
 



 

 

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» 

 

« Светолечение. Аэрозольтерапия. Водолечение. Лечение механическим 

воздействием» 

 

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. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

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

1. 

Модуль 1.  « Светолечение. 

Аэрозольтерапия. 

Водолечение. Лечение 

механическим воздействием» 

29 12 17 

- 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  13 23  



 

Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Физиотерапия» 

 

« Светолечение. Аэрозольтерапия. Водолечение. Лечение механическим 

воздействием» 

 

№ п/п 

 

Наименование модулей, 

тем 

Всего 

часов 
В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  
Форма контроля 

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

1. 

Модуль 1. «Светолечение. 

Аэрозольтерапия. 

Водолечение. Лечение 

механическим 

воздействием» 

29 12 17  

1.1. 

Тема 1.1. Лазеротерапия. 

Методики лазерного 

облучения крови. 

Особенности применения 

красного и инфракрасного 

лазера при различных 

заболеваниях безопасности. 

5 2 3  

1.2. 

Тема 1.2. Сочетанное 

применение магнитного и 

лазерного излучения. 

Показания к применению и 

основные методики 

воздействия 

5 2 3  

1.3. 

Тема 1.3. Физическая 

характеристика и механизм 

лечебного действия 

аэрозолей. Основные 

лекарственные вещества 

для проведения ингаляций. 

5 2 3  

1.4. 

Тема 1.4.  

Основы и практическое 

применение ударно-

волновой терапии при 

заболеваниях ОДА 

5 2 3  

1.5. 

Тема 1.5. Современные 

представления о 

механизмах действия 

основных водолечебных 

процедур. Показания  

4 2 2  

1.6. 
Тема 1.6. Показания и 

противопоказания к 

5 2 3  



проведению подводного 

вытяжения позвоночника. 

Дозировка 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 
1 1 - Тестирование 

 

Итого 
36  13 23  

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Физиотерапия» 

 

« Светолечение. Аэрозольтерапия. Водолечение. Лечение механическим 

воздействием» 

 
№ 

п/п 

 

Наименование модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 2. 3. 

1. 
Модуль 1. «Светолечение. Аэрозольтерапия. Водолечение. Лечение 

механическим воздействием» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Лазеротерапия. Методики 

лазерного облучения крови. 

Особенности применения красного и 

инфракрасного лазера при различных 

заболеваниях безопасности. 

Лекция – 2 часа 

Современные данные использования 

электромагнитных волн светового диапазона 

в физиотерапевтических технологиях. 

Механизм терапевтического действия. 

Показания и противопоказания к назначению. 

Принципы дозирования. Новые лечебные 

методики. 

Практическое занятие – 3 часа Инфракрасное, видимое и ультрафиолетовое 

излучение. Аппаратура и техника 

безопасности. 

1.2. 

Тема 1.2. Сочетанное применение 

магнитного и лазерного излучения. 

Показания к применению и основные 

методики воздействия 

Лекция – 2 часа 

Сущность лазеротерапии как метода лечения, 

его принципиальные основы, главные черты, 

эффективность применения, показания и 

противопоказания. Особенности 

физиологического и лечебного действия. 

Общая характеристика аппаратуры и 

применяемых методик. 

Практическое занятие – 3 часа Аппарат «Милта». Технические 

характеристики. 

1.3. 

Тема 1.3. Физическая характеристика 

и механизм лечебного действия 

аэрозолей. Основные лекарственные 

вещества для проведения ингаляций. 

Лекция – 2 часа 

Электроаэрозоли, их физическая 

характеристика.  Терапевтический эффект 

действия лекарственных аэрозолей. 

Препараты, используемые для ингаляций, 

методика проведения процедур. 

Практическое занятие – 3 часа Современные аппараты для ингаляционной 

терапии. Правила приёма ингаляций и 

техника безопасности. 



1.4. 

Тема 1.4.  Основы и практическое 

применение ударно-волновой 

терапии при заболеваниях ОДА 

Лекция – 2 часа 

Современные данные применения 

ультразвука в физиотерапевтических 

технологиях. Механизм терапевтического 

воздействия. Показания и противопоказания 

к назначению физиотерапии. Новые 

методики. Принцип действия аппаратов 

ударно-волновой терапии. Влияние 

экстракорпоральной ударно-волновой 

терапии на динамику болевого синдрома у 

спортсменов при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата 

Практическое занятие – 3 часа Аппаратура для проведения ультразвуковой 

терапии и ультрафонофореза лекарственных 

веществ. Техника безопасности. 

1.5. 

Тема 1.5. Современные 

представления о механизмах 

действия основных водолечебных 

процедур. Показания  

Лекция – 2 часа 

Современное представление о механизме 

действия водолечебных процедур. Основные 

правила проведения водолечебных процедур. 

Общие показания и противопоказания к 

водолечению. 

Практическое занятие – 2 часа Гидро- и бальнеотерапия. Демонстрация 

водолечебницы физиотерапевтического 

отделения клинической базы. 

1.6. 

Тема 1.6. Показания и 

противопоказания к проведению 

подводного вытяжения 

позвоночника. Дозировка 

Лекция – 2 часа 

Разновидности подводного вытяжения. Как 

проходит вытяжение. Тракционное 

вытяжение и лечебные позы движения. 

Дозировка. Показания и противопоказания к 

проведению вытяжения. 

Практическое занятие – 3 часа Подводное вытяжение позвоночника. 

Техника и методики проведения процедур. 

Техника безопасности при проведении 

подводного вытяжения позвоночника. 

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Применение на практике современных 

методик и техник проведения методов 

физиотерапии. 

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. « Светолечение. 

Аэрозольтерапия. 

Водолечение. Лечение 

механическим 

воздействием» 

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 светолечения и аэрозольтерапии; 

- физиотерапевтическую аппаратуру, её 

технические возможности, методологию 

проведения процедур и технику 

безопасности при работе с данной 

Тестирование 

 



аппаратурой; 

- 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; 

 

Умение: 

- дозировать и сочетать 

физиотерапевтические процедуры в 

зависимости от стадии заболевания, 

распространенности процесса, возраста 

больного и сопутствующих заболеваний; 

- дозировать и сочетать 

физиотерапевтические процедуры в 

зависимости от стадии заболевания, 

распространенности процесса, возраста 

больного и сопутствующих заболеваний; 

 

Владение: 

Методами физиотерапии: 

- аэроионотерапия, фототерапия: 

инфракрасное и видимое излучение, 

ультрафиолетовое излучение, 

лазеротерапия, вибротерапия, баротерапия, 

методами физиотерапии: 

- 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; 

- массаж. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

- современными методиками и техниками 

проведения методов физиотерапии 

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. Физическую сущность света составляют:  

o А) электромагнитные волны с длиной волны от 0,4 до 0,002 мкм,  
o Б) направленное движение электрически заряженных частиц,  
o В) механические колебания частиц среды,  
o Г) электромагнитные волны длиной от 1 м до 1 мм,  
o Д) направленный поток ионов  

02. Между энергией кванта и длиной волны существует зависимость:  

o А) прямо пропорциональная,  
o Б) обратно пропорциональная,  
o В) экспоненциальная,  
o Г) линейная  
o Д) квадратичная  

03. Глубина проникновения в ткани электромагнитных волн оптического диапазона в 

большей степени зависит:  

o А) от мощности светового потока,  
o Б) длины волны,  
o В) оптических свойств поглощающей среды,  
o Г) времени облучения,  
o Д) вида облучателя.  

04. Дозирование средневолнового УФО осуществляют в:  

o А) Вт/см2  
o Б) Биодозах  
o В) Люксах  
o Г) Минутах  

05. Биодоза - это:  

o А) Интенсивность УФО  
o Б) Энергия УФО  
o В) Наименьшее время УФО кожи (слизистых) при определенных условиях облучения  



o Г) Время облучения  

06. При каких заболеваниях используют фотосенсибилизирующий лечебный эффект 

длинноволнового УФО:(2)  

o А) Витилиго  
o Б) Нейродермит  
o В) Эпидермофития  
o Г) Псориаз  

07. Глубина проникновения в ткани некогерентного потока электромагнитных волн 

инфракрасного диапазона составляет около:  

o А) 6 - 8 см,  
o Б) 1 - 2 мм  
o В) до 1 см,  
o Г) 1 - 2 см,  
o Д) 3 - 4 см.  

08. Для лечения желтухи новорожденных используют свет:  

o А) УФО - диапазона  
o Б) Инфракрасного диапазона  
o В) Видимого диапазона - красный свет  
o Г) Видимого диапазона - синий свет  

09. При облучении локальных участков аппарат ЛИК установлен:  

o A) в 5 - 10 см от больного,  
o Б) в 25 - 30 см, непосредственно над больным,  
o B) в 50 - 75 см, сбоку от больного,  
o Г) в 100 см, непосредственно над больным,  
o Д) контактно на тело.  

10. Воздействие инфракрасным излучением на разные участки в один день несовместимо:  

o А) с лекарственным электрофорезом,  
o Б) со светотепловой ванной,  
o В) с электрическим полем УВЧ,  
o Г) с синусоидальными модулированными токами,  
o Д) с ультразвуком.  

11. Повышение температуры тканей при проведении УВЧ - терапии:  

o А) Максимально в тканях, богатых водой  
o Б) Одинаково в тканях, богатых водой и диэлектриках  
o В) Максимально в тканях диэлектриках  

12. Глубина проникновения ультрафиолетового излучения в ткани составляет:  

o А) до 2-6 см,  
o Б) до 1 см,  
o В) до 1 мм,  
o Г) до 0.5 мм.  
o Д) до 10 см  
o  



13. Какова предельно допустимая площадь облучения кожи в эритемных дозах:  

o A) 300 - 400 см2  
o Б) 800 см2  
o В) 150 - 200 см2  
o Г) 600 см2  

14. Укажите противопоказания для УФО в эритемных дозах:  

o A) Острое рожистое воспаление  
o Б) Гипертиреоз  
o В) Артроз  
o Г) Псориаз  
o Д) Острая пневмония  
o Е) Раны  

15. Для ультрафиолетовой эритемы не характерно:  

o A) появление ее во время процедуры,  
o Б) появление через 3 - 8 ч после облучения,  
o B) зависимость от длины волны УФ-излучения,  
o Г) наличие четких границ,  
o Д) пигментация участка облучения  

16. Наиболее длительно сохраняющуюся эритему обеспечивает УФ-излучение:  

o А) коротковолновые  
o Б) средневолновые  
o В) длинноволновые  
o Г) не зависит от длины волн  

17. Расстояние от кожных покровов до лампы ультрафиолетового облучения при 

определении средней биодозы должно составлять:  

o А) 25 см,  
o Б) 10 см  
o В) 75 см,  
o Г) 50 см,  
o Д) 1 м.  

18. При изменении расстояния от лампы до тела человека биодоза меняется:  

o A) пропорционально расстоянию,  
o Б) обратно пропорционально расстоянию,  
o B) прямо пропорционально квадрату расстояния,  
o Г) остается неизменной  
o Д) обратно пропорционально квадрату расстояния  

19. Определение средней биодозы ультрафиолетового облучателя следует проводить:  

o А) 1 раз в месяц,  
o Б) 2 раза в месяц,  
o В) 1 раз в два месяца,  
o Г) 1 раз в три месяца,  
o Д) 1 раз в пол года.  

 



20. Максимальная однократная площадь УФ-облучения для взрослых составляет:  

o А) 60 - 80 см2  
o Б) 80 - 100 см2  
o В) 600 см2  
o Г) 800 - 1000 см2  
o Д) 200 – 250 см2  

21. Местную эритемотерапию на одну область можно сочетать:  

o А) с УВЧ-терапией,  
o Б) с грязелечением  
o В) с электрофорезом,  
o Г) с ультразвуком,  
o Д) со светотепловой ванной.  

22. Единицей измерения мощности лазерного излучения является:  

o A) Джоуль/см2  
o Б) Ватт/см, мВт/см2  
o B) Ампер,  
o Г) Вольт,  
o Д) нКи.  

23. Глубина проникновения в кожу лазерного излучения в красной части спектра с L-0,63 

мкм составляет:  

o А) 1 - 10 см,  
o Б) 10 см - 1 м,  
o В) 1 мм - 1 см,  
o Г) 1 - 3 см,  
o Д) 2 - 4 см.  

24. Фотодинамическая терапия - это:  

o А) Поочередное применение всех участков спектра оптического диапазона 

электромагнитных волн  
o Б) Применение лазерного облучения для лечения онкологических больных  
o В) Лазерная терапия  

25. Потоку света присущи перечисленные явления: (4)  

o 1. дифракция,  
o 2. дисперсия,  
o 3. поляризация,  
o 4. Интерференция  
o 5. кавитация.  

26. К источникам инфракрасного излучения перечисленные аппараты: (3)  

o 1. ЛИК-5,  
o 2. светотепловая ванна,  
o 3. лампа «Соллюкс»,  
o 4. лампа ртутно-кварцевая стационарная,  
o 5. БОП-4.  

 



27. Дозирование процедур инфракрасного облучение осуществляют:  

o А) В биодозах  
o Б) По плотности потока энергии, продолжительности облучения с учетом ощущений 

больного  
o В) По ощущению больным тепла  

28. Видимый спектр лучистой энергии оказывает на организм действие:  

o 1. тепловое  
o 2. обезболивающее,  
o 3. пигментообразующее,  
o 4. психоэмоциональное,  
o 5. гипотензивное.  

29. Широкополосное инфракрасное излучение оказывает благоприятный эффект при 

лечении: (3)  

o 1. вяло гранулирующих ран,  
o 2. язв после ожогов и обморожений,  
o 3. заболевания мышц (посттравматические контрактуры),  
o 4. острого аппендицита,  
o 5. рожистого воспаления.  

30. При оформлении назначений облучения лампой «Соллюкс» на клише указывают: (2)  

o 1. площадь облучения,  
o 2. длительность процедуры,  
o 3. количество полей,  
o 4. плотность потока мощности,  
o 5. расстояние от облучателя.  

31. Большая часть фотобиологических процессов, протекающих в организме под 

действием УФ-излучения, обусловлена всем перечисленным:  

o 1. распадом крупных белковых молекул,  
o 2. образованием свободных радикалов,  
o 3. синтезом новых белковых структур,  
o 4. образованием поляризационных полей,  
o 5. появлением веществ, обладающих высокой биологической активностью (гистамин, 

ацетилхолин).  

32. Биологические эффекты, сопровождающие формирование эритемы при 

ультрафиолетовом излучении, включают:  

o 1. образования витамина D,  
o 2. сдвига кислотно-щелочного равновесия в тканях,  
o 3. повышения фагоцитарной активности лейкоцитов,  
o 4. улучшение фосфорно-кальциевого обмена,  
o 5. усиление пигментации.  
o 6. все ответы верные  

33. К селективным источником ультрафиолетового излучения относят: (2)  

o 1. групповой облучатель носоглотки - УГН,  
o 2. облучатель бактерицидный настенный - ОБН,  
o 3. ртутно-кварцевый стационарный ОРК-21,  
o 4. эритемный облучатель длинноволновый - ЭОД,  



o 5. установка для групповых облучений "Малый маяк"- УУД-2.  

34. Интегральными источниками ультрафиолетового излучения являются облучатели: (3)  

o 1. ртутно-кварцевый стационарный - ОРК-21,  
o 2. кварцевый настольный переносной - ОКН,  
o 3. маячного типа - "Большой маяк"- УГД-3,  
o 4. эритемный передвижной - ЭГД,  
o 5. бактерицидный переносной - БОП-4.  

35. Техника безопасности при работе с передвижными аппаратами ультрафиолетового 

излучения предусматривает: (4)  

o 1. светозащитные очки,  
o 2. заземления аппарата,  
o 3. защитная "юбочка" на облучатель,  
o 4. проверку средней биодозы лампы,  
o 5. экранирование кабины.  

36. Под действием больших эритемных доз ультрафиолетового излучения: (3)  

o 1. снижается чувствительность нервных рецепторов,  
o 2. преобладают тормозные процессы в центральной нервной системе,  
o 3. снижается сахар в крови,  
o 4. улучшается проницаемость сосудистой стенки,  
o 5. преобладают возбудительные процессы в ЦНС.  

37. Для лечения ультрафиолетовым излучением показаны: (2)  

o 1. атеросклероз,  
o 2. тиреотоксикоз,  
o 3. рахит,  
o 4. меланоматоз,  
o 5. аденомиоз.  

38. Под влиянием лазерного излучения в тканях происходит:  

o 1. активация ядерного аппарата клетки и системы ДНК - РНК - белок,  
o 2. повышение репаративной активности тканей (активация размножения клеток),  
o 3. повышение активности системы иммунитета,  
o 4. изменение концентрации ионов на полупроницаемых мембранах,  
o 5. улучшение микроциркуляции  
o 6. все ответы верные  

39. Лазерное излучение оказывает на организм действие: (3)  

o 1. противовоспалительное,  
o 2. дегидратирующее,  
o 3. репаративное  
o 4. стимулирующее нейромышечную активность  
o 5. иммунодепрессивное  

40. Правилами техники безопасности при работе с лазерами предусматривается: (2)  

o 1. отдельный кабинет  
o 2. защитные очки для персонала,  
o 3. установки приточно-вытяжной вентиляции,  
o 4. отдельная кабина,  



o 5. обивка кабины тканью с микропроводом.  

41. Механизм действия барокамеры основан на периодическом изменении давления, что 

вызывает ответную реакцию организма:  

o 1. улучшение притока крови к тканям;  
o 2. улучшение оттока крови;  
o 3. улучшение метаболизма тканей;  
o 4. увеличение диффузионной площади транскапиллярного обмена;  
o 5. улучшение Оттока лимфы.  
o 6. все ответы верные  

42. Для местной баротерапии используют следующую аппаратуру: (2)  

o 1. «ГР-2»;  
o 2. «Гермес»;  
o 3. «Тонус-2»;  
o 4. «Барокамеру Кравченко»;  
o 5. «Терма».  

43. Местная барокамера показана при: (3)  

o 1. эндартериите I и II стадии;  
o 2. болезни Рейно;  
o 3. обширных ожогах конечностей;  
o 4. острых воспалительных заболеваниях сосудов (тромбофлебит и др.);  
o 5. стенокардии II и III функционального класса.  

44. Барокамера Кравченко противопоказана при: (3)  

o 1. выраженном расширении вен и трофических язвах;  
o 2. флеботромбозе;  
o 3. тромбофлебите;  
o 4. болезни Рейно;  
o 5. эндартериите.  

45. Какой прием массажа выполняют без учета строения лимфатической системы:  

o А) Поглаживание  
o Б) Растирание  
o В) Разминание  
o Г) Вибрация  

46. При использовании вибрационной ванны на организм человека воздействуют 

одновременно следующие факторы: (3)  

o 1. механический (вибрация водяных волн);  
o 2. температурный;  
o 3. гидростатический;  
o 4. ароматический;  
o 5. гидроэлектрический.  

47. Как нормируются процедуры лечебного массажа?  

o А) По продолжительности процедуры  
o Б) По области воздействия  
o В) По возрасту пациента  
o Г) По количеству условных единиц  



48. Аппаратный массаж противопоказан при:  

o 1. остеохондрозе;  
o 2. травмах опорно-двигательного аппарата;  
o 3. хронической неспецифической пневмонии;  
o 4. хроническом атоническом колите;  
o 5. заболеваниях сердечно-сосудистой системы.  

49. Вибрационные ванны противопоказаны при:  

o 1. выраженном атеросклерозе;  
o 2. гипертонической болезни III стадии;  
o 3. резко выраженных формах невроза;  
o 4. тромбофлебите;  
o 5. выраженной компрессии спинного мозга.  
o 6. все ответы верные  

50. В чем различие техники выполнения приема растирания от разминания:  

o А) По силе воздействия  
o Б) По глубине воздействия  
o В) По направлению воздействия  

51. Действующим фактором в ультразвуке является:  

o А) постоянный ток;  
o Б) импульсный ток;  
o В) механическая энергия;  
o Г) электромагнитное поле;  
o Д) электрическое поле.  

52. Физической единицей измерения ультразвуковой энергии является:  

o А) Ампер;  
o Б) Микрон;  
o В) Ватт;  
o Г) Вольт;  
o Д) Тесла.  

53. Глубина распространения ультразвуковой энергии в основном зависит от следующих 

параметров:  

o А) частота и длина волны;  
o Б) интенсивность;  
o В) плотность ткани;  
o Г) длительность воздействия;  
o Д) площадь озвучиваемой поверхности.  

54. Физическую сущность ультразвука составляют:  

o A) поток квантов;  
o Б) электромагнитные волны;  
o B) ток высокой частоты;  
o Г) механические колебания;  
o Д) постоянный ток.  

 



55. Частота ультразвуковых колебаний в аппарате УЗТ-101 составляет:  

o А) 880 кГц;  
o Б) 1000 кГц;  
o В) 1600 кГц;  
o Г) 2640 кГц;  
o Д) 3000 кГц.  

56. Каково направление движения рук массажиста при массаже живота:  

o А) По часовой стрелке  
o Б) Против часовой стрелки  
o В) От центра к периферии  

57. Максимально допустимая длительность ультразвуковой процедуры при воздействии 

на несколько полей составляет:  

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

58. Максимальное число полей озвучивания при одной ультразвуковой процедуре 

составляет:  

o А) одно;  
o Б) два;  
o В) три;  
o Г) четыре;  
o Д) пять.  

59. Назначать ультразвук детям можно с возраста:  

o А) 2 месяца;  
o Б) 1 года;  
o В) 3 лет;  
o Г) 5 лет;  
o Д) 6 лет.  

60. Какова максимальная площадь воздействия ультразвуком у взрослых  

o А) 150 - 250 см2  
o Б) 80 - 100 см2  
o В) 600 - 800 см2  

61. Устройством, используемым для проведения воздействия ультразвуком, является:  

o А) индуктор;  
o Б) электрод;  
o В) рефлектор;  
o Г) излучатель;  
o Д) конденсаторные пластины.  

62. Понятие "непрямой пьезоэлектрический эффект" предусматривает следующее:  

o A) образование электрических зарядов на поверхности некоторых веществ при 

механической деформации;  



o Б) образование механической деформации некоторых веществ под действием 

электрического тока;  
o B) распространение электромагнитных колебаний в среде;  
o Г) изменение ионной структуры тканей под действием тока;  
o Д) переход тела из твердого состояния в жидкое.  

63. Для ультразвуковой терапии применяются следующие аппараты: (3)  

o 1. Элфор-проф;  
o 2. УЗТ-5;  
o 3. ЛОР-3;  
o 4. АСБ-2;  
o 5. БОП.  

64. Ультразвук обладает следующим действием:  

o 1. повышает проницаемость тканевых структур;  
o 2. повышает выброс свободных гормонов в кровь;  
o 3. повышает образованием биологически активных веществ;  
o 4. вызывает усиление противоплазматических микропотоков в клетках;  
o 5. оказывает вегетотропное действие.  
o 6. все ответы верные  

65. Особенности импульсного режима состоят в следующем: (2)  

o 1. назначается в остром периоде заболевания;  
o 2. оказывает наилучший эффект при рубцово-спаечных процессах;  
o 3. рекомендуется использовать в педиатрии  
o 4. оказывает седативное действие;  
o 5. назначается при хроническом воспалительном процессе.  

66. Назначение ультразвука на одну и ту же область в один день совместимо со 

следующими физическими факторами: (3)  

o 1. грязевых аппликаций;  
o 2. электрофореза лекарственных веществ;  
o 3. амплипульстерапия;  
o 4. УФО в эритемной дозе;  
o 5. местная дарсонвализация.  

67. Для назначения ультразвуковой терапии показаны следующие заболевания:  

o 1. неврита лицевого нерва с начальными признаками контрактуры, сроком заболевания 1.5 

месяца;  
o 2. деформирующий артроз;  
o 3. травматического неврита правого локтевого нерва, сроком после травмы 15 дней;  
o 4. шейного остеохондроза, плече-лопаточного париартроза;  
o 5. атеросклероз периферических сосудов.  
o 6. все ответы верные  

68. Для ультразвуковой терапии противопоказаны следующие заболевания: (2)  

o 1. ревматоидный артрит (активная фаза);  
o 2. контрактура Дюпюитрена;  
o 3. органическое поражение центральной нервной системы;  
o 4. спаечный процесс в области малого таза;  
o 5. послеоперационный цистит.  



69. Выбор интенсивности при ультразвуковом воздействии зависит от следующих 

параметров:  

o 1. возраст;  
o 2. толщина подкожно-жирового слоя;  
o 3. область воздействия;  
o 4. острота процесса;  
o 5. все ответы верные  

70. При оформлении назначения ультразвуковой процедуры указываются следующие 

параметры:  

o 1. длительность воздействия;  
o 2. интенсивность;  
o 3. повторяемость воздействий;  
o 4. режим;  
o 5. количество процедур.  
o 6. все ответы верные  

81. Лекарственный аэрозоль - это:  

o A) физико-химический состав лекарственного вещества, представленный 

диспергированными частицами в дисперсной воздушной среде,  
o Б) ингаляция распыленного лекарственного вещества,  
o B) лекарственное вещество для вдыхания,  
o Г) раствор для распыления.  

82. Для лечения бронхиальной астмы предпочтителен ингалятор:  

o А) Компрессорный  
o Б) Ультразвуковой  
o В) Небулайзер  
o Г) Групповой  

83. Какое количество лекарственного вещества из всего количества взятого для 

процедуры фотофореза вводится в организм за время одной процедуры  

o А) 1 - 2 %  
o Б) 2 - 5 %  
o В) 10 - 15 %  
o Г) 80 - 90 %  

84. Воздействие звука запрещено на:  

o А) Лицо  
o Б) Яички  
o В) Женские половые органы  
o Г) Нет запретных локализаций  

85. Высокодисперстные аэрозоли могут инспирироваться до уровня:  

o А) альвеол и бронхиол,  
o Б) бронхов I порядка,  
o В) трахеи,  
o Г) гортани,  
o Д) носоглотки.  
o  



86. Среднедисперстные аэрозоли могут инспирироваться до уровня;  

o А) альвеол,  
o Б) бронхиол,  
o В) бронхов 1 порядка,  
o Г) трахеи и гортани,  
o Д) носоглотки.  

87. Паровые ингаляции противопоказаны при:  

o А) Острой пневмонии  
o Б) Выраженном отеке слизистой трахеи  
o В) Гнойном воспалении  
o Г) Гипертонической болезни  
o Д) ИБС  
o Е) Все ответы верные  

88. Крупнокапельные аэрозоли оседают в полости:  

o А) альвеол,  
o Б) бронхиол,  
o В) бронхов 1 и 2 порядка,  
o Г) трахеи и гортани,  
o Д) носоглотки.  

89. Электроаэрозоли от аэрозолей отличаются тем, что:  

o A) аэрозольные частицы имеют принудительный дополнительный униполярный заряд,  
o Б) аэрозольные частицы имеют положительные и отрицательные заряды,  
o B) аэрозольные частицы не имеют электрического заряда, но находятся во внешнем 

электрическом поле.  
o Г) аэрозольные частицы имеют только положительный заряд.  

90. Для лечебного использования приняты электроаэрозоли:  

o А) отрицательно заряженные,  
o Б) положительно заряженные,  
o В) нейтральные,  
o Г) аэроионы,  
o Д) гидроаэроионы.  

91. Минимальными показателями минерализации минеральных вод для наружного 

воздействия является содержание неорганических солей в количестве  

o А) 1 гл;  
o Б) 2 гл;  
o В) 5 гл;  
o Г) 10 гл;  
o Д) 15 гл.  

92. Минимальное содержание минеральных солей в водах, называемых «рассолами», 

составляет:  

o А) 10гл;  
o Б) 25 гл;  
o В) 35 гл;  
o Г) 50 гл;  
o Д) 100гл.  



93. Холодной водолечебной процедурой является общая ванна при температуре воды:  

o A) 20°С;  
o Б) 22°С;  
o B) 24°С;  
o Г) 26°С;  
o Д) 28°С.  

94. Детям до 1 года жизни массаж применяется:  

o A) Только поглаживание  
o Б) Строго ограничивается зона воздействия  
o В) Общий массаж  
o Г) Проводятся все приемы  

95. В лечебно-столовых водах количество органических веществ должно быть не более:  

o A) 5 мгл;  
o Б) 10 мгл;  
o B) 15 мгл;  
o Г) 20 мгл;  
o Д) 25 мгл.  

96. Душ Шарко - это:  

o А) Струевой душ  
o Б) Подводный душ-массаж  
o В) Контрастный душ  
o Г) Восходящий душ  

97. Души дозируют:  

o А) По ощущениям пациента  
o Б) По температуре воды и времени воздействия  
o В) По температуре воды, давлению струи и продолжительности воздействия  
o Г) По давлению струи в атмосферах  

98. В состав минеральных вод входят:  

o А) Неорганические и минеральные вещества  
o Б) Неорганические и органические вещества  
o В) Минеральные вещества и газы  
o Г) Неорганические и минеральные вещества, газы, органические вещества и микрофлора  

99. К минеральным питьевым лечебным водам относят воды с общей минерализацией:  

o А) 3-5 гл;  
o Б) 5-8 гл;  
o В) 8-12 гл;  
o Г) 12-15 гл;  
o Д) 15-18 гл.  

 


