
 
 



 

 
 



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» 

 

«Физиотерапия и курортное лечение больных терапевтического 

профиля» 

 

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. «Физиотерапия и 

курортное лечение больных 

терапевтического профиля» 

29 14 15 
- 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  15 21  



Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Физиотерапия» 

 

«Физиотерапия и курортное лечение больных терапевтического 

профиля» 
№ 

п/п 

 

Наименование модулей, тем 

Всего 

часов 
В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  
Форма контроля 

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

1. 

Модуль 1. «Физиотерапия 

и курортное лечение 

больных терапевтического 

профиля» 

29 14 15  

1.1. 

Тема 1.1. Актуальные 

вопросы физиотерапии 

пациентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистой 

системы и больных, 

перенесших АКШ 

6 3 3  

1.2. 

Тема 1.2. Новые методики 

применения физических 

лечебных факторов при 

заболеваниях бронхо-

легочной системы 

6 3 3  

1.3. 

Тема 1.3. Новые 

физиотерапевтические 

технологии в лечении 

пациентов с патологией ЖКТ 

6 3 3  

1.4. 

Тема 1.4. Техника и 

методики применения 

физиотерапии при 

заболеваниях  пациентов с 

остеохондрозом 

позвоночника. Показания и 

противопоказания 

6 3 3  

1.5. 

Тема 1.5. Физиотерапия при 

заболеваниях эндокринной 

системы 

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» 

 

«Физиотерапия и курортное лечение больных терапевтического 

профиля» 

 
№ 

п/п 

 

Наименование модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 2. 3. 

1. 
Модуль 1. «Физиотерапия и курортное лечение больных терапевтического 

профиля» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Актуальные вопросы 

физиотерапии пациентов с 

заболеваниями сердечно-

сосудистой системы и 

больных, перенесших АКШ 

Лекция – 3 часа 

Принципы и особенности физиотерапии. 

Применение физических факторов в лечении, 

реабилитации и профилактике заболеваний с данной 

патологией. Частные показания и противопоказания 

к применению физиотерапии. Новые лечебные 

методики. Санаторно-курортное лечение. 

Практическое занятие – 3 часа Демонстрация пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией. Формирование комплексной 

физической терапии. Обоснование методик лечения. 

1.2. 

Тема 1.2. Новые методики 

применения физических 

лечебных факторов при 

заболеваниях бронхо-

легочной системы 

Лекция – 3 часа 

Принципы и особенности физиотерапии. 

Применение физических факторов в лечении, 

реабилитации и профилактике заболеваний с данной 

патологией. Частные показания и противопоказания 

к применению физиотерапии. Новые лечебные 

методики. Санаторно-курортное лечение. 

Практическое занятие – 3 часа Демонстрация пациентов с заболеваниями 

дыхательной системы. Формирование комплексной 

физической терапии. Обоснование методик лечения. 

1.3. 

Тема 1.3. Новые 

физиотерапевтические 

технологии в лечении 

пациентов с патологией ЖКТ 

Лекция – 3 часа 

Принципы и особенности физиотерапии. 

Применение физических факторов в лечении, 

реабилитации и профилактике заболеваний с данной 

патологией. Частные показания и противопоказания 

к применению физиотерапии. Новые лечебные 

методики. Санаторно-курортное лечение. 

Практическое занятие – 3 часа Демонстрация пациентов с заболеваниями 

пищеварительной системы. Формирование 

комплексной физической терапии. Обоснование 

методик лечения. 

1.4. 

Тема 1.4. Техника и методики 

применения физиотерапии при 

заболеваниях  пациентов с 

остеохондрозом 

позвоночника. Показания и 

противопоказания 

Лекция – 3 часа 

Физиотерапия больных деформирующим 

остеоартрозом, межпозвонковым остеохондрозом. 

Роль и место физических факторов в лечении 

больных с данной патологией. Применение 

физических факторов в лечении, реабилитации 

больных и профилактике заболеваний. Новые 

лечебные методики. Санаторно-курортное лечение. 

Практическое занятие – 3 часа Демонстрация пациентов с заболеваниями суставов 

и позвоночника. Формирование комплексной 

физической терапии. Обоснование методик лечения. 



1.5. 

Тема 1.5. Физиотерапия при 

заболеваниях эндокринной 

системы 

Лекция – 2 часа 

Роль и место физических факторов в комплексном 

лечении, реабилитации и профилактике больных с 

данной патологией. Сахарный диабет: общие 

сведения о заболевании. Частные показания и 

противопоказания к назначению физиотерапии. 

Лечебные методики. Применение физических 

факторов в лечении заболеваний щитовидной 

железы, надпочечников, патологии гипофиза и 

гипоталамуса, ожирения. 

Практическое занятие – 3 часа Особенности применения физиотерапии при 

сахарном диабете и дистальной полинейропатии 

нижних конечностей. 

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. 

«Физиотерапия и 

курортное лечение 

больных 

терапевтического 

профиля» 

Способность: 

- 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; 

 

Знание: 

- 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 применения физиотерапевтических 

методов для лечения, профилактики и 

реабилитации больных соответствующего 

клинического профиля с учетом особенностей 

течения стадии и фазы заболеваний; 

- особенности организации 

физиотерапевтического лечения в условиях 

детских лечебно-профилактических учреждений; 

- влияние физических факторов на 

патологические процессы и функции органов и 

систем организма ребенка; 

 

Владение: 

-навыками первой помощи при неотложных 

состояниях: искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца, остановка кровотечений, 

иммобилизация конечностей при травме, 

промывание желудка; 

 

Умение: 

применение алгоритма врачебной деятельности 

по оказанию медицинской помощи при 

неотложных и угрожающих жизни состояниях, по 

профилактике, диагностике, лечению и 

реабилитации больных при патологических 

процессах в системах: 

- органов дыхания; 

- сердечно-сосудистой; 

Тестирование 

 



- органов пищеварения; 

- крови и кровеносных органов; 

- кожи и подкожной клетчатки; 

- костно-мышечной и суставной; 

- соединительной и мочевыделительной; 

- нервной; 

- психической; 

- желез внутренней секреции; 

- иммунной; 

- репродуктивной; 

- органов зрения; 

- уха, горла и носа. 

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. Риск развития сердечно-сосудистых осложнений у больных артериальной гипертонией 

зависит от факторов риска:  

o 1. курение;  
o 2. дислипидемия;  
o 3. сахарный диабет;  
o 4. возраст старше 60 лет;  
o 5. пол, семейный анамнез.  
o 6. все ответы верные  



02. При артериальной гипертонии происходит поражение органов мишеней: (3)  

o 1. сердца и сосудов головного мозга;  
o 2. почек;  
o 3. сосудов глазного дна;  
o 4. печени;  
o 5. желудка.  

03. Противопоказанием для хлоридно-натриевых ванн являются:  

o 1. Хроническая почечная надостаточность II ст.  
o 2. Радикулит  
o 3. Болезнь Рейно  
o 4. Псориаз  

04. «Сухие» углекислые ванны показаны больным артериальной гипертонией, 

осложненной:  

o 1. стабильной стенокардией III функционального класса;  
o 2. недостаточностью кровообращения II;  
o 3. нечастой экстрасистолией;  
o 4. стабильной стенокардией II функционального класса;  
o 5. хронической венозной недостаточностью.  
o 6. все ответы верные  

05. Сауна показана больным артериальной гипертонией: (3)  

o 1. I ст. и II ст.;  
o 2. II ст. и сопутствующим хроническим бронхитом;  
o 3. II ст. и сопутствующим ожирением;  
o 4. III ст., приходящим нарушением мозгового кровообращения;  
o 5. II ст., аневризмой восходящего отдела аорты.  

06. При артериальной гипертонии для преимущественного воздействия на нейро- и 

гемодинамические процессы в ЦНС используют:  

o 1. переменное магнитное поле и гальванический ток;  
o 2. синусоидально-модулированные токи;  
o 3. диадинамические токи;  
o 4. трансцеребральное воздействие импульсными токами;  
o 5. электромагнитные волны дециметрового диапазона.  

07. Для стимуляции периферических вазодепрессорных механизмов используются:  

o 1. переменное магнитное поле;  
o 2. синусоидально-модулированные токи и диадинамические токи;  
o 3. гальванический ток;  
o 4. электромагнитные волны дециметрового диапазона;  
o 5. бальнеотерапию.  

08. Для воздействия на почечную гемодинамику при гипертонической болезни 

использует:  

o 1. ультразвук;  
o 2. синусоидально-модулированные токи;  
o 3. переменное магнитное поле;  
o 4. лазерное излучение;  
o 5. индуктотермия.  



o 6. все ответы верные  

09. Противопоказанием для направления на санаторно-курортное лечение является:  

o A) Болезни крови в острой стадии и стадии обострения  
o Б) Венерические заболевания  
o В) Психические заболевания в стадии обострения  
o Г) Злокачественные новообразования  
o Д) Все ответы верны  

10. Для повышения неспецифической резистентности организма применяют: (2)  

o A) Гелиопрофилактику  
o Б) Аэроионотерапию  
o В) Низкочастотную магнитотерапию  
o Г) Диадинамотерапию  

11. Из всех перечисленных факторов больному артериальной гипертонией III ст. и 

стабильной стенокардией III функционального класса применяют:  

o 1. электросон;  
o 2. синусоидально-модулированные токи;  
o 3. гальванический ток;  
o 4. переменное магнитное поле;  
o 5. ультразвук.  

12. Системная склеродермия представляет собой:  

o 1. заболевание мышечной ткани;  
o 2. прогрессирующее заболевание фиброзной ткани;  
o 3. и то, и другое;  
o 4. прогрессирующее заболевание соединительной ткани;  
o 5. заболевание фиброзной, мышечной и соединительной ткани.  

13. Больным системной склеродермией при выраженных пролиферативных явлениях в 

периартикулярных тканях назначается: (3)  

o 1. электрофорез гиалуронидазы;  
o 2. парафин и озокерит или грязелечение;  
o 3. фонофорез гидрокортизона;  
o 4. ультрафиолетовое облучение;  
o 3. электрическое поле УВЧ.  

14. При системной склеродермии применяется индуктотермия на надпочечники и суставы 

с целью: (3)  

o 1. увеличения глюкокортикоидной активности организма;  
o 2. противовоспалительного действия;  
o 3. иммунодепрессивного действия;  
o 4. обезболивающего действия;  
o 5. дегидротирующего.  

15. Какое действие оказывают йодо-бромные ванны?  

o A) Антидепрессивное  
o Б) Противосудорожное  
o В) Седативное  
o Г) Снотворное  



16. К профессиональным заболеваниям относятся:  

o 1. пневмокониоз;  
o 2. лучевая болезнь;  
o 3. вибрационной болезни;  
o 4. силикоз легких;  
o 5. кессонная болезнь.  
o 6. все ответы верные  

17. При вибрационной болезни физические факторы назначаются с целью: (3)  

o 1. обезболивания;  
o 2. снятия спазма;  
o 3. улучшения трофики;  
o 4. повышения неспецифического иммунитета;  
o 5. рассасывающего действия.  

18. Начальными признаками вибрационной болезни являются: (2)  

o 1. парестезии в кончиках пальцев;  
o 2. резкие боли в конечностях;  
o 3. снижения порога вибрационной чувствительности;  
o 4. ангиоспастические кризы;  
o 5. выраженные расстройства чувствительности.  

19. Для второй стадии вибрационной болезни характерными признаками являются: (2)  

o 1. стойкие изменения в ЦНС;  
o 2. снижения кожной и температурной чувствительности;  
o 3. парестезии в конечностях;  
o 4. сужение капилляров;  
o 5. стойкий болевой синдром.  

20. При I стадии вибрационной болезни показано назначение: (2)  

o 1. парафиновых аппликаций;  
o 2. лекарственного электрофореза;  
o 3. белых скипидарных ванн;  
o 4. электрического поля УВЧ;  
o 5. соллюкса.  

21. При III стадии вибрационной болезни противопоказано назначение:  

o 1. ультразвука;  
o 2. лекарственного электрофореза;  
o 3. электросна;  
o 4. индуктотермии;  
o 5. переменного низкочастотного магнитного поля.  

22. К профессиональным заболеваниям легких относятся: (2)  

o 1. сухой плеврит;  
o 2 пневмокониоз;  
o 3. пневмония;  
o 4. сидероз;  
o 5.бонхиальная астма.  
o  



23. При профессиональных заболеваниях легких показано назначение ингаляций: (3)  

o 1. щелочных;  
o 2. минеральной воды;  
o 3. Бронхолитиков;  
o 4. масляных;  
o 5. соляно-щелочных.  

24 . При ИБС, стенокардии напряжения II функционального класса, Н O-I, 

гипертонической болезни II стадии больному 60 лет целесообразно назначить:  

o A) ультразвук;  
o Б) ультрафиолетовое облучение;  
o B) электросон;  
o Г) электрическое поле УВЧ;  
o Д) индуктотермию.  

25. Для лечения больного ИБС со стабильной стенокардией применяется лазеротерапия с 

использованием:  

o А) Красного диапазона  
o Б) Инфракрасного излучения  
o В) Обоих вышеуказанных диапазонов  

26. При ИБС, стенокардии напряжения I-II функционального класса, Н О с повышенной 

агрегацией тромбоцитов следует назначить:  

o А) электрофорез гепарина;  
o Б) франклинизацию;  
o В) ультразвук;  
o Г) электрическое поле УВЧ;  
o Д) токи надтональной частоты.  

27. Физиобальнеофакторы, применяемые больным ИБС оказывают действие: (3)  

o 1. сосудорасширяющее;  
o 2. антикоагулянтное;  
o 3. седативное;  
o 4. возбуждающее;  
o 5. на проводящую систему сердца.  

28. Лекарственный электрофорез при лечении стенокардии можно проводить по 

следующим методикам: (3)  

o 1. методике общего воздействия (по Вермелю);  
o 2. рефлекторно-сегментарной (расположение электродов на верхнегрудном и поясничном-

крестцовом отделе позвоночника);  
o 3. транскардиальной - с расположением электродов над областью сердца по поперечной 

методике;  
o 4. по глазнично-затылочной методике;  
o 5. по поперечной методике на область эпигастрия.  

29. При ИБС, постинфарктном кардиосклерозе, через 40 дней после инфаркта миокарда, 

стенокардии напряжения II функционального класса, Н O-I, гипертонической болезни II 

стадии больному 55 лет в отделении реабилитации можно назначить: (2)  

o 1. интерференцтерапию;  



o 2. электромагнитное поле СВЧ (460 МГц) на область шейно-грудного отдела позвоночника 

C4-Th5;  
o 3. индуктотермию;  
o 4. магнитотерапию на область шейно-грудного отдела позвоночника C4-Th5;  
o 5. ультразвук.  

30. Массаж при неосложненных формах инфаркта миокарда  

o 1. Противопоказан  
o 2. Возможно назначение с 7 - 10 дня  
o 3. Возможно назначение через 1 месяц  
o 4. Возможно назначение только в санатории  

31. Какой физический метод лечения оптимален для больного после операции аорто-

коронарного шунтирования на амбулаторном этапе:  

o А) Электрическое поле УВЧ трансцеребрально  
o Б) Лекарственный электрофорез воротниковой зоны  
o В) Магнитолазерная терапия на область сердца, на рефлексогенные зоны  
o Г) СВЧ на воротниковую зону  

32. Во второй фазе реабилитации больного инфарктом миокарда (8-16 неделя) в условиях 

местных кардиологических санаториев, реабилитационных отделениях больниц и 

поликлиник можно назначить:  

o 1. дозированную ходьбу;  
o 2. четырехкамерные углекислые ванны;  
o 3. «сухие» углекислые ванны;  
o 4. электромагнитное поле СВЧ (460 МГц) на область сердца;  
o 5. магнитотерапию на область сердца.  
o 6. все ответы верные  

33. С целью санации очагов инфекции (хронического тонзиллитА) на всех этапах 

ревматического процесса применяют: (2)  

o 1. дарсонвализацию;  
o 2. ультразвук на область миндалин;  
o 3. индуктотермию на область надпочечников;  
o 4. ультрафиолетовое облучение воротниковой зоны;  
o 5. электросон.  

34. Для лечения физическими факторами показаны перечисленные формы бронхита:  

o 1. катаральный бронхит в острой фазе;  
o 2. гнойный бронхит в период обострения;  
o 3. хронический гнойный бронхит в период неполной ремиссии;  
o 4. хронический обструктивный бронхит.  
o 5. все ответы верные  

35. При остром катаральном бронхите больному в условиях амбулаторного лечения 

целесообразно провести (2)  

o 1. аэрозольтерапию диоксидином;  
o 2. грязелечение;  
o 3. УФО на грудную клетку полями;  
o 4. циркулярный душ;  
o 5. диадинамотерапию  



36. В период обострения гнойного бронхита из всех перечисленных методов 

физиотерапии наибольшее патогенетическое обоснование имеют методы:  

o 1. электрическое поле ультравысокой частоты;  
o 2. внутритканевой электрофорез с применением антибиотиков;  
o 3. ингаляция аэрозолей хлорфилипта;  
o 4. ингаляция аэрозолей дезоксирибонуклеазы.  
o 5. все ответы верные  

37. При обструктивном бронхите целесообразно применение методов физиотерапии, 

обладающих бронхолитическими отхаркивающими эффектами. К ним относятся: (3)  

o 1. ультразвук;  
o 2. электромагнитное излучение сверхвысокой частоты (460 МГц);  
o 3. амплипульстерапия;  
o 4. аэрозоли масляных средств;  
o 5. КВЧ-терапия.  

38. Для профилактики обострений хронического обструктивного бронхита рекомендуются 

методы: (2)  

o 1. лечебная физическая культура (комплекс дыхательных упражнений);  
o 2. внутритканевой электрофорез антибиотиков;  
o 3. обливания и обтирания грудной клетки по схеме закаливания;  
o 4. аэроионотерапия;  
o 5. электрическое поле ультравысокой частоты.  

39. В лечении больных хроническим бронхитом в период ремиссии в условиях санатория 

возможно применение методов:  

o 1. массаж грудной клетки;  
o 2. скипидарных ванн с белой эмульсией;  
o 3. углекислых ванн;  
o 4. общего ультрафиолетового облучения по основной схеме;  
o 5. электрогрязелечения по методике местного воздействия на грудную клетку.  
o 6. все ответы верные  

40. Какой физический метод входит в базисное лечение бронхиальной астмы?  

o А) УФО грудной клетки полями  
o Б) СМТ - терапия  
o В) Небулайзерная терапия глюкокортикоидами  
o Г) Электрофорез спазмолитиков  

41. По механизму действия все факторы физиотерапии у больных бронхиальной астмой 

можно отнести к методам, применяемым с целью: (2)  

o 1. снижения активности воспалительного процесса в бронхолегочной системе;  
o 2. коррекции нарушений ритма сердечных сокращений;  
o 3. воздействия на иммунную и гормональную системы больного;  
o 4. улучшения вентиляционно-дренажной функции бронхов и легких;  
o 5. купирования астматического статуса.  

42. Больным бронхиальной астмой можно назначать физиотерапевтические факторы 

дифференцированно при указанных состояниях:  

o 1. астматический статус;  



o 2. обострение легкой формы бронхиальной астмы;  
o 3. неполной ремиссии бронхиальной астмы средней тяжести;  
o 4. фаза обострения бронхиальной астмы средней тяжести;  
o 5. ремиссии бронхиальной астмы тяжелой формы.  
o 6. все ответы верные  

43. Содержание микроорганизмов в лечебных грязях:  

o А) Допускается  
o Б) Не допускается  
o В) Всегда имеет место  

44. При нарушениях функции внешнего дыхания по обструктивному типу с ведущим 

компонентом бронхоспазма в период обострения назначают: (3)  

o 1. ультразвук по схеме;  
o 2. аэрозоля бронхолитических средств;  
o 3. СМТ-электрофорез эуфиллина;  
o 4. грязелечение;  
o 5. хлоридно-натриевые ванны.  

45. Больному бронхиальной астмой средней тяжести при снятии гормональной терапии в 

комплексе лечебных мероприятий для предупреждения синдрома отмены гормонов 

возможно назначить: (3)  

o 1. фонофорез гидрокортизона  
o 2. электромагнитное поле СВЧ (460 МГц) на грудину  
o 3. индуктотермию на надпочечники  
o 4. электрическое поле УВЧ трансцеребрально  
o 5. спелеотерапию  

46. В период ремиссии больным бронхиальной астмой легкой формы рекомендуется 

комплекс с целью восстановления неспецифической резистентности организма, 

включающий:  

o 1. радоновые ванны;  
o 2. обтирания, обливания;  
o 3. сауну;  
o 4. спелеотерапию;  
o 5. скипидарные ванны с белой эмульсией.  
o 6. все ответы верные  

47. Больных бронхиальной астмой средней тяжести в фазе ремиссии целесообразно 

направлять на следующие курорты:  

o 1. высокогорные;  
o 2. местные санатории;  
o 3. низкогорные;  
o 4. среднегорные;  
o 5. южные приморские в теплое время года.  
o 6. все ответы верные  

48. Санатории расположены:  

o А) Исключительно на курортах, имеющих все курортные факторы  
o Б) На курортах, имеющих хотя бы один лечебный фактор  
o В) На курортах и вне курортов  



49. Из методов бальнеотерапии больным бронхиальной астмой легкой средней тяжести в 

фазе ремиссии противопоказаны ванны:  

o 1. сероводородные;  
o 2. суховоздушные углекислые;  
o 3. углекислые;  
o 4. йодо-бромные;  
o 5. кислородные.  

50. В санаториях медикоментозное лечение:  

o А) Не проводится  
o Б) Проводится по медицинским показаниям  
o В) Проводится только в стадии обострения заболевания  

51. К методам повышения неспецифической резистентности организма применяемым у 

больных бронхиальной астмой легкой и средней тяжести относятся:  

o 1. амплипульстерапия;  
o 2. нормобарическая гипокситерапия;  
o 3. баротерапия;  
o 4. галотерапия;  
o 5. спелеотерапия  
o 6. все ответы верные  

52. Больному острой пневмонией, осложненной абсцедированием без дренирования 

гнойной полости следует назначить:  

o А) Лазерное облучение крови  
o Б) Электрическое поле УВЧ  
o В) Электрофорез антибиотиков  
o Г) УФО в эритемной дозе  

53. Хронический нагноительный процесс в бронхиальном дереве на разных этапах 

развития сопровождается:  

o 1. тромбозом легочной артерии;  
o 2. выделением гнойной мокроты, при тяжелых формах в значительном количестве;  
o 3. повышением температуры тела в период обострения до 38 - 39°С;  
o 4. наклонностью к кровохарканью;  
o 5. развитием амилоидоза.  
o 6. все ответы верные  

54. В период обострения при дренируемых бронхоэктазах и отсутствии кровохарканья 

применяют: (3)  

o 1. электрическое поле УВЧ;  
o 2. внутритканевой электрофорез;  
o 3. лазеротерапию;  
o 4. сауну;  
o 5. грязевые аппликации на грудную клетку.  

55. Для эвакуации бронхиального секрета в комплекс лечебных методов следует 

включать: (4)  

o 1. лечебную гимнастику  
o 2. УВЧ-терапию  



o 3. массаж грудной клетки  
o 4. аэрозольтерапию с применением средств лизирующих мокроту (флуимуцил, сальбутамол 

и др.)  
o 5. флюктуоризацию  

56. На санаторное лечение рекомендуется направлять больных бронхоэктатической 

болезнью: (3)  

o 1. в фазе ремиссии;  
o 2. при отсутствии гнилостной мокроты и без кровохарканья;  
o 3. при легочно-сердечной недостаточности не выше I-II ст;  
o 4. с изменениями типа амилоидоза;  
o 5. с нарушением кровообращения III ст.  

57. В лечении пневмонии и последующей реабилитации неприменимы перечисленные 

методы:  

o 1. оперативный;  
o 2. физиотерапевтический;  
o 3. лечебной физкультуры и массажа;  
o 4. санаторно-курортный;  
o 5. медикаментозный.  

58. В период лечения острой пневмонии в фазе экссудативно-инфильтратных изменений с 

3-5 дня, при отсутствии противопоказаний применим комплекс: (3)  

o 1. аэрозольтерапия флуимуцила;  
o 2. электрическое поле ультравысокой частоты;  
o 3. лечебная дыхательная гимнастика;  
o 4. лазерное излучение красного диапазона локально на грудную клетку;  
o 5. аппликации парафина.  

59. В фазе разрешения воспалительных изменений острой пневмонии целесообразно 

применение комплекса: (3)  

o 1. аэрозоли отхаркивающих средств;  
o 2. электрофарез лекарственных средств;  
o 3. электромагнитное поле сверхвысокой частоты (460 мГц)  
o 4. дыхательная гимнастика;  
o 5. грязевая аппликация.  

60. В лечении затяжной пневмонии целесообразно назначат), амплипульстерапию с 

целью: (3)  

o 1. усиления дренажной функции бронхов;  
o 2. улучшения отделения обильной, но плохо отделяемой мокроты,  
o 3. повышения вентиляционной функции;  
o 4. снижения активности мерцательного эпителия бронхов;  
o 5. повышения тонуса гладких мышц бронхов.  

61. При затяжных пневмониях с признаками развивающегося пневмосклероза 

целесообразно применять методы:  

o 1. электрофорез папаверина;  
o 2. электрофореза гиалуронидазы;  
o 3. электрофореза лидазы;  
o 4. электрофореза трипсина;  
o 5. парафин-озокеритолечение.  



o 6. все ответы верные  

62. При экссудативном плеврите после пункции плевральной полости и удаления 

экссудата возможно назначение:  

o 1. электрофореза гепарина;  
o 2. электрофореза ионов кальция;  
o 3. электрофореза ионов йода;  
o 4. лечебной гимнастики;  
o 5. ультрафиолетового излучения.  
o 6. все ответы верные  

63. Какие природные физические факторы Белгородской области используются в 

физиолечении: (2)  

o 1. Иловые грязи  
o 2. Бишофит  
o 3. Радоновая вода  
o 4. Глина  
o 5. Сероводородная вода  

64. Физиолечение больным с заболеваниями органов дыхания и острой фазе можно 

включать в комплекс при перечисленных состояниях:  

o 1. температуры тела не выше 38°С;  
o 2. легочно-сердечной недостаточности II ст.;  
o 3. отсутствия интоксикации;  
o 4. отсутствия кровохарканья.  
o 5. все ответы верные  

65. В профилактике заболеваний органов пищеварения основное место занимают: (2)  

o 1. электролечебные физические факторы;  
o 2. лечение питьевыми минеральными водами;  
o 3. талассотерапия;  
o 4. солнцелечение;  
o 5. организация рационального режима питания.  

66. Больным ригидным антральным гастритом, не требующим операции, возможно 

применение методов: (3)  

o 1. питьевых минеральных вод;  
o 2. витаминотерапии;  
o 3. медикаментозной терапии;  
o 4. бальнеолечения;  
o 5. грязелечения.  

67. В методе амплипульстерапии при гастритах с повышенной секрецией не используется:  

o 1. I род работы;  
o 2. III род работы;  
o 3. II род работы;  
o 4. V род работы;  
o 5. IV род работы.  

 



68. В лечении гастритов с повышенной секрецией не используется: (2)  

o 1. индуктотермия;  
o 2. постоянный ток;  
o 3. диадинамический ток;  
o 4. синусоидальный модулированный ток;  
o 5. дециметровые волны.  

69. Воздействие ультразвуком при хроническом гастрите, язвенной болезни желудка и 12-

ти перстной кишки проводят:  

o 1. на одно поле;  
o 2. на два поля сзади;  
o 3. на три поля;  
o 4. на четыре поля;  
o 5. на одно поле спереди.  

70. Курортное лечение показано больным хроническим гастритом:  

o 1. с ригидным антральным;  
o 2. со сниженной секрецией;  
o 3. с повышенной секрецией;  
o 4. вне фазы обострения;  
o 5. с сопутствующим рефлюкс-эзофагитом.  
o 6. все ответы верные  

71. В возникновении язвенной болезни одним из факторов является присутствие:  

o 1. хелио-бактерной инфекции;  
o 2. вирусной инфекции;  
o 3. стафилококковой инфекции;  
o 4. брюшнотифозной инфекции;  
o 5. грибов рода Candida.  

72. Больные после операции на желудке могут быть направлены на санаторно-курортное 

лечение:  

o 1. через один месяц;  
o 2. через три месяца;  
o 3. через четыре месяца;  
o 4. через пять месяцев.  

73. После вирусного гепатита санаторно-курортное лечение показано при:  

o 1. неактивной фазе;  
o 2. фазе затухания активности по результатам клиники и биохимических исследований 

трансамилаз;  
o 3. астеническом состоянии;  
o 4. умеренном болевом синдроме.  
o 5. все ответы верные  

74. Какие бальнеолечебные факторы применяют для лечения больных дискинезией 

желчевыводящих путей?  

o А) Углекислые ванны  
o Б) Сероводородные ванны  
o В) Радоновые ванны  
o Г) Питьевые минеральные воды  



75. В ранние сроки после холецистэктомии рекомендуется применение: (2)  

o 1. переменного магнитного поля;  
o 2. ультразвука;  
o 3. питьевых минеральных вод;  
o 4. индуктотермии;  
o 5. ДМВ-терапии.  

76. Больным остеохондрозом с резко выраженным симпатическим синдромом 

рекомендуется назначать:  

o A) импульсные токи;  
o Б) сантиметроволновую терапию;  
o B) ультразвук;  
o Г) магнитотерапию;  
o Д) электрическое поле УВЧ.  

77. Особенностью пелоидетерапии при остеохондрозе шейного отдела позвоночника 

является проведение процедур температурой:  

o А) 33-35°С;  
o Б) 36-37°С;  
o В) 38-39°С;  
o Г) 39-40°С;  
o Д) 41-42°С.  

78. Лечебную иловую грязь применяют при деформирующем остеоартрозе температурой:  

o А) 33-34°С;  
o Б) 35-36°С;  
o В) 38-39°С;  
o Г) 41-42°С;  
o Д) 43-44°С.  

79. Выраженное обезболивающее действие при остеохондрозе оказывают следующие 

физические факторы: (2)  

o 1. импульсные токи;  
o 2. ультразвук;  
o 3. электрофорез анальгина;  
o 4. дециметроволновой терапии;  
o 5. магнитотерапия.  

80. Больные остеохондрозом направляются на бальнеологические курорты, имеющие 

следующие воды: (3)  

o 1. радоновые;  
o 2. сероводородных;  
o 3. хлоридные натриевые;  
o 4. иодобромные;  
o 5. углекислые.  

81. В начальных стадиях деформирующего остеоартроза, при отсутствии явлений 

синовита, применяются следующие физические факторы: (2)  

o 1. электрофорез лекарственных веществ;  
o 2. дециметроволновой терапии;  
o 3. синусоидальных модулированных токов;  



o 4. ультрафиолетового облучения;  
o 5. электрическое поле ультравысокой частоты.  

82. Больным деформирующим остеоартрозом при обострении вторичного синовита 

целесообразно назначать следующие физические факторы: (2)  

o 1. электрофорез лекарственных веществ;  
o 2. электрическое поле ультравысокой частоты;  
o 3. синусоидальные модулированные токи;  
o 4. переменное магнитное поле;  
o 5. инфракрасное излучение.  

83. Больным остеоартрозом показаны следующие курорты: (3)  

o 1. грязевые с сульфидными водами;  
o 2. грязевые с хлоридными натриевыми водами;  
o 3. с радоновыми водами;  
o 4. с йодобромными водами;  
o 5. железистыми водами.  

84. У больных ревматоидным артритом с преимущественно суставной формой и 

пролиферативными изменениями применяв следующие физические факторы: (2)  

o 1. электрофорез лекарственных веществ;  
o 2. ультрафиолетовое облучение;  
o 3. синусоидальные модулированные токи;  
o 4. электрическое поле ультравысокой частоты;  
o 5. дарсонвализация.  

85. Наиболее часто при ревматоидном артрите минимально и средней степень активности 

воспалительного процесса применяются следующие ванны: (3)  

o 1. радоновые;  
o 2. сероводородные;  
o 3. хлоридные натриевые;  
o 4. иодобромные;  
o 5. железистые.  

86. С целью стимуляции собственной глюкокортикоидной функции коры надпочечников у 

больных анкилозирующим спондилоартритом назначаются следующие физические 

факторы: (2)  

o 1. ультрафиолетовое облучение;  
o 2. дециметроволновая терапия;  
o 3. ультразвуковая терапия;  
o 4. индуктотермия;  
o 5. магнитотерапия.  

87. Больным болезнью Бехтерева с выраженным спастическим состоянием мышц, 

контрактурами, резким болевым синдромом показаны следующие физические методы 

лечения: (3)  

o 1. синусоидальные модулированные токи;  
o 2. диадинамические токи;  
o 3. ультразвук;  
o 4. ультрафиолетовое облучение;  
o 5. дециметроволновая терапия.  



88. Больным системной склеродермией при выраженных пролиферативных явлениях в 

периартикулярных тканях назначаются следующие физические методы лечения: (2)  

o 1. электрофорез гиалуронидазы;  
o 2. электрическое поле УВЧ;  
o 3. фонофорез гидрокортизона;  
o 4. ультрафиолетовое облучение;  
o 5. магнитотерапия  

89. При системной склеродермии применяется индуктотермия на надпочечники и суставы 

с целью: (3)  

o 1. увеличения глюкокортикоидной активности организма;  
o 2. противовоспалительного действия;  
o 3. иммунодепрессивного действия;  
o 4. обезболивающего действия;  
o 5. повышения иммунитета.  

90. Больным системной склеродермией с кожно-суставным синдромом показаны курорты: 

(2)  

o 1. с сероводородными водами;  
o 2. с хлоридными натриевыми водами;  
o 3. с радоновыми водами;  
o 4. с железистыми водами;  
o 5. с азотными термальными водами.  

91. При подагре в хронической стадии назначаются следующие физические факторы: (3)  

o 1. электрофорез лития по Вермелю;  
o 2. лазеротерапия;  
o 3. ультразвук;  
o 4. дециметроволновая терапия;  
o 5. электрическое поле ультравысокой частоты.  

92. При заболевании сахарным диабетом с сопутствующим полиартритом грязевые 

аппликации назначают:  

o А) локально на суставы  
o Б) в виде «брюк»;  
o В) в виде «полубрюк»;  
o Г) общие грязевые аппликации;  
o Д) грязевые ванны.  

93. При тиреотоксикозе лечение токами нельзя назначать  

o A) эпигастральную область;  
o Б) воротниковую зону и область шеи;  
o B) область коленных суставов;  
o Г) область лучезапястных суставов;  
o Д) область стоп.  

94. Больной тиреотоксикозом легкой степени тяжести, остеохондрозом шейно-грудного 

отдела позвоночника, целесообразно значить:  

o A) амплипульстерапию;  
o Б) микроволновую терапию;  
o B) радоновые ванны;  



o Г) скипидарные ванны;  
o Д) электрическое поле ультравысокой частоты.  

95. При тиреотоксикозе физиотерапию не назначают:  

o A) при легкой форме заболевания;  
o Б) при функциональных нарушениях;  
o B) при тахикардии в пределах 90 в минуту;  
o Г) при тахикардии в пределах 110-120 в минуту;  
o Д) в фазе ремиссии после проведенного эффективного медикаментозного лечения.  

96. Больному с диагнозом: первичный гипотиреоз легкой степени тяжести, остеохондроз 

пояснично-крестцового отдела позвоночника целесообразно назначить:  

o А) радоновые ванны;  
o Б) азотные ванны;  
o В) скипидарные ванны из «белой эмульсии»;  
o Г) хвойные ванны;  
o Д) контрастные ванны.  

97. При сахарном диабете и значительных нарушениях обменных процессов (кетацидозе, 

выраженной гипергликемии, глюкозурии) назначают: (2)  

o 1. амплипульстерапию;  
o 2. углекислые ванны, аэротерапию;  
o 3. ультразвук;  
o 4. питье минеральных вод;  
o 5. сероводородные ванны.  

98. При сахарном диабете средней степени тяжести с целью улучшения функционального 

состояния островков Лангенгарса целесообразно назначить: (3)  

o 1. электрофорез цинка по методике Вермеля;  
o 2. дециметровые волны на область проекции поджелудочной железы;  
o 3. амплипульстерапию на область проекции поджелудочной железы;  
o 4. ультрафиолетовое облучение области поджелудочной железы;  
o 5. франклинизацию.  

99. При сахарном диабете средней степени тяжести и микроангиопатиях целесообразно 

назначить: (3)  

o 1. дециметровые волны на область голеней;  
o 2. индуктотермию на область голеней;  
o 3. переменное низкочастотное магнитное поле на область голеней;  
o 4. ультразвук на область голеней;  
o 5. ультрафиолетовое облучение области голеней эритемными дозами.  

100. При выраженной нефропатии у больных сахарным диабетом на область поясницы 

нельзя назначать физические факторы:  

o 1. грязевые аппликации;  
o 2. индуктотермию;  
o 3. электромагнитное поле СВЧ (460МГц);  
o 4. ультрафиолетовое облучение;  
o 5. электрическое поле ультравысокой частоты в тепловых дозировках  
o 6. все ответы верные  


