
 
 

 



 



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» 

 

«Актуальные вопросы применения физиотерапии  в лечении пациентов 

различного 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. «Актуальные 

вопросы применения 

физиотерапии  в лечении 

пациентов различного 

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» 

 

«Актуальные вопросы применения физиотерапии  в лечении пациентов 

различного 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. «Актуальные 

вопросы применения 

физиотерапии  в лечении 

пациентов различного 

профиля» 

29 16 13  

1.1. 

Тема 1.1. Актуальные вопросы 

применения физиотерапии 

после нейрохирургических 

операций. Показания к 

применению 

4 2 2  

1.2. 

Тема 1.2. Частные методики 

применения физиотерапии при 

заболеваниях ЛОР-органов и 

органов зрения 

6 3 3  

1.3. 

Тема 1.3. Особенности 

применения физиотерапии в 

стоматологии. Новые техники и 

методики 

4 2 2  

1.4. 

Тема 1.4. Физические лечебные 

факторы, применяемые в 

травматологии. Особенности 

применения физиотерапии  у 

пациентов с 

эндопротезированием крупных 

суставов и 

металлоостеосинтезом костей 

4 2 2  

1.5. 

Тема 1.5. Особенности 

применения лечебных методик 

физиотерапии в акушерстве и 

гинекологии 

5 3 2  

1.6. 

Тема 1.6. Физиотерапия при 

заболеваниях кожи и лучевых 

поражениях 

4 2 2  

1.7. 
Тема 1.7. Физиотерапия при 

инфекционных заболеваниях 

2 2 -  

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» 

 

«Актуальные вопросы применения физиотерапии  в лечении пациентов 

различного профиля» 

 
№ 

п/п 

 

Наименование модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 2. 3. 

1. 
Модуль 1. «Актуальные вопросы применения физиотерапии  в лечении 

пациентов различного профиля» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Актуальные вопросы 

применения физиотерапии после 

нейрохирургических операций. 

Показания к применению. 

Лекция – 2 часа 

Основные методы физиотерапии, 

использующиеся после нейрохирургических 

операций. Показания к применению. 

Практическое занятие – 2 часа Физиотерапия в реабилитации после операций 

на позвоночнике. 

1.2. 

Тема 1.2. Частные методики 

применения физиотерапии при 

заболеваниях ЛОР-органов и 

органов зрения 

Лекция – 3 часа 

Физиотерапия и курортное лечение при 

заболеваниях уха, горла, носа. Роль 

физиотерапии в лечении ЛОР заболеваний: 

тонзиллита, ринита, фарингита, синусита, 

ларингита, лабиринтита, вестибулопатии, 

отосклероза. Краткие сведения об 

этиопатогенезе и клиническом течении. 

Методы и методики физиотерапии при данных 

нозологических формах. Показания и 

противопоказания к назначению лечебных 

физических факторов. Санаторно-курортное 

лечение. 

Практическое занятие – 3 часа Демонстрация пациентов с заболеваниями 

ЛОР-органов. Формирование комплексной 

физической терапии. Обоснование методик 

лечения. 

1.3. 

Тема 1.3. Особенности 

применения физиотерапии в 

стоматологии. Новые техники и 

методики 

Лекция – 2 часа 

Физиотерапия стоматологических 

заболеваний. Роль физиотерапии в лечении 

стоматологических заболеваний: кариозной 

болезни, пульпита, периодонтита, парадонтоза, 

хеилита, артрита (артроза) височно-

нижнечелюстного сустава, переломов 

челюстей. Краткие сведения о этиопатогенезе 

заболеваний и их клиническом течении. Новые 

методы и методики физиотерапии при данных 



нозологических формах. Показания и  

противопоказания к назначению лечебных 

физических факторов. Санаторно-курортное 

лечение. 

Практическое занятие – 2 часа Техника и методики физиотерапии при 

лечении гингивита, стоматита, артроза 

височно-нижнечелюстного сустава. 

1.4. 

Тема 1.4. Физические лечебные 

факторы, применяемые в 

травматологии. Особенности 

применения физиотерапии  у 

пациентов с эндопротезированием 

крупных суставов и 

металлоостеосинтезом костей 

Физиотерапия в травматологии и ортопедии.  

Роль физиотерапии в лечении и реабилитации 

травматологических и ортопедических 

заболеваний: ушибов мягких тканей, 

повреждения связочного аппарата и мышц, 

переломов костей, вывихов суставов, 

деформирующих артрозов, бурситов, 

контрактур суставов, сколиоза, плоскостопия,  

остеохондроза позвоночника, мышечной 

кривошеи. Общие сведения об этиопатогенезе 

заболеваний, их клиническом течении. 

Показания и противопоказания к назначению 

физиотерапии. Методы и методики 

физиотерапии при данных нозологических 

формах.  

 

Практическое занятие – 2 часа Методики физиотерапии при переломах рёбер, 

ушибах и растяжениях, переломах костей и  

внутрисуставных повреждениях. Особенности 

применения физиотерапии  у пациентов с 

эндопротезированием крупных суставов и 

металлоостеосинтезом костей. 

1.5. 

Тема 1.5. Особенности 

применения лечебных методик 

физиотерапии в акушерстве и 

гинекологии 

Лекция – 3 часа 

Анатомо-физиологические особенности 

организма женщин..Воспалительные (острые и 

хронические) заболевания половой системы у 

женщин. Эндокринные заболевания половой 

системы у женщин. Общие сведения о 

заболеваниях. Частные показания и 

противопоказания к назначению 

физиотерапии. Роль и место физических 

факторов в комплексном лечении 

гинекологических больных. Совместимость с 

другими методами физиотерапии. Применение 

физических факторов в профилактике, лечении 

и реабилитации больных. Оформление 

назначений. Санаторно-курортное лечение. 

Практическое занятие – 2 часа  Особенности применения физиотерапии при 

беременности, в послеродовом периоде. 
Показания и противопоказания к применению 

физиотерапии. Принципы дозирования. 

Техника проведения процедур. 

1.6. 

Тема 1.6. Физиотерапия при 

заболеваниях кожи и лучевых 

поражениях 

Лекция – 2 часа 

Физиотерапия кожных заболеваний. Роль 

физиотерапии в лечении кожных заболеваний: 

псориаза, экземы, нейродермита, аллопеции, 

себореи, дерматита, фурункулеза. Краткие 

сведения о этиопатогенезе заболеваний и их 



клиническом течении. Особенности лечебных 

физических факторов в лечении 

профессиональных заболеваний и  

лучевых поражений. Показания и 

противопоказания к назначению лечебных 

физических факторов. Методы и методики 

физиотерапии при данных нозологических 

формах. Санаторно-курортное лечение. 

Практическое занятие – 2 часа Тактика и методика применения физиотерапии 

при псориазе. Противопоказания к назначению 

физиотерапевтического лечения при кожных 

заболеваниях. 

1.7. 

Тема 1.7. Физиотерапия при 

инфекционных заболеваниях 

Лекция-2  часа 

Физиотерапия инфекционных заболеваний. 

Роль физиотерапии в лечении, реабилитации и 

профилактике инфекционных заболеваний. 

Краткие сведения о классификации и 

этиопатогенезе заболеваний. Методы и 

методики физиотерапии при паротите, ОРВИ, 

ангине, СПИДе. Показания и 

противопоказания к назначению лечебных 

физических факторов. Санаторно-курортное 

лечение 

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.Общая физиотерапия: Учебник для мед.вузов / В.С. Лукомский, И.В. Улащик,— М.: Из-

во «Книжный дом», 2008—512 с. 

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

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 368 с. 

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

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

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

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

6. Физиотерапия: Учебник для мед.вузов / Н.Г. Соколова, М.: «Издательство Медицина», 

2008,-314 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.Частная физиотерапия: Учебное пособие для слушателей системы последипломного 

образования / Под ред. Г. Н. Пономаренко, — М.: «Издательство Медицина», 2005. — 748 

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. «Актуальные 

вопросы применения 

физиотерапии  в лечении 

пациентов различного 

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; 

Тестирование 

 



- 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; 

- 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. Оптимальным сроком назначения физиотерапевтического лечения гинекологических 

больных является:  

o A) до начала менструального цикла;  
o Б) через две недели после окончания цикла;  
o B) через одну неделю после окончания цикла;  
o Г) 5-7 день цикла;  
o Д) 1-2 день цикла.  

02. При зуде наружных половых органов целесообразно назначать: (2)  

o A) индуктотермию;  
o Б) ультрафиолетовое облучение;  
o B) токи надтональной частоты;  
o Г) амплипульстерапию;  
o Д) гальванизацию.  

03. При обострении хронического сальпингоофорита, обусловленного воспалением, 

показан электрофорез:  

o А) кальция;  
o Б) магния;  
o В) йода, салицилата натрия;  
o Г) меди;  
o Д) лидазы.  

04. При обострении хронического сальпингоофорита с преобладанием экссудации 

наиболее адекватным методом физиотерапии является:  

o A) лекарственный электрофорез;  
o Б) СВЧ-терапия дециметровыми волнами;  
o B) индуктотермия;  
o Г) ультразвуковая терапия;  
o Д) дарсонвализация.  

 



05. При хроническом сальпингоофорите с выраженным болевым синдромом следует 

назначить:  

o А) франклинизацию;  
o Б) аэроионотерапию;  
o В) диадинамические и синусоидальные модулированные токи;  
o Г) контрастные ванны;  
o Д) кислородные ванны.  

06. При хроническом сальпингоофорите с наличием спаечных изменений в малом тазу 

эффективно назначение:  

o A) магнитотерапии;  
o Б) токов надтональной частоты;  
o B) электросна;  
o Г) ультразвуковой терапии;  
o Д) жемчужных ванн.  

07. При хроническом сальпингоофорите в период ремиссии при спаечных процессах в 

малом тазу, функциональном трубном бесплодии лучше назначить: (2)  

o А) франклинизацию  
o Б) дарсонвализацию  
o В) низкоэнергетическое лазерное излучение  
o Г) гальванизацию, электрофорез KJ, лидазу  
o Д) электрическое поле УВЧ  

08. Наиболее адекватным методом физиотерапии после хирургического удаления миомы с 

целью профилактики гормональных нарушений являются:  

o А) хлоридные натриевые ванны;  
o Б) йод-электрофорез;  
o В) грязевые аппликации;  
o Г) магнитотерапия;  
o Д) индуктотермия.  

09. У больных с болевым синдромом и спаечным процессом в малом тазу не назначают 

лекарственный электрофорез:  

o А) кальция;  
o Б) магния;  
o В) йода;  
o Г) меди;  
o Д) лидазы.  

10. При гиперэстрогении не показано назначение физических факторов: (2)  

o 1. ультразвука;  
o 2. радоновых ванн;  
o 3. электрофореза меди;  
o 4. цинк-электрофореза;  
o 5. йодобромных ванн.  

11. Больной миомой матки и мастопатией массаж грудной клетки:  

o 1. показан лечебный массаж;  
o 2. показан точечный массаж;  
o 3. показан классический массаж;  



o 4. противопоказан;  
o 5. ограничен.  

12. При ювенильном кровотечении на фоне сниженной гормональной активности 

целесообразно назначить: (2)  

o 1. эндоназальный электрофорез 2% кальция;  
o 2. индуктотермию;  
o 3. 3.5% новокаина на область шейных симпатических узлов;  
o 4. дарсонвализацию;  
o 5. электроаэроионотерапию.  

13. При хроническом сальпингоофорите с бесплодием II ст. наиболее адекватным методом 

в условиях курорта являются: (2)  

o 1. климатотерапия;  
o 2. грязелечение;  
o 3. циркулярный душ;  
o 4. сероводородные ванны;  
o 5. радоновые ванны.  

14. При простом или язвенном блефарите в острой стадии заболевания эффективны:  

o A) амплипульстерапия;  
o Б) электрофорез цинка, антибиотиков;  
o B) индуктотермия;  
o Г) ультразвук;  
o Д) флюктуирующие токи.  

15. При остром гнойном воспалении слезного мешочка (дакриоцистите) в фазе 

инфильтрации целесообразно назначение:  

o А) микроволновой терапии;  
o Б) магнитотерапии;  
o В) электрического поля УВЧ;  
o Г) аэроионотерапии;  
o Д) дарсонвализация.  

16. При кровоизлиянии в переднюю камеру глаза (гифеме) для рассасывающего действия 

в ранние сроки назначают:  

o А) ультрафиолетовое облучение;  
o Б) магнитотерапию;  
o В) амплипульстерапию;  
o Г) франклинизацию  
o Д) индуктотермию.  

17. При рецидивирующем кровоизлиянии в переднюю камеру глаза больным пожилого 

возраста назначают:  

o А) дарсонвализацию;  
o Б) электростимуляцию;  
o В) электрофорез химотрипсина или фибринолизина;  
o Г) электрическое поле УВЧ;  
o Д) интерференционные токи.  



18. При отечном экзофтальме вследствие дисфункции щитовидной железы на ранних 

этапах появления глазных симптомов назначают:  

o А) переменное низкочастотное магнитное поле;  
o Б) электрическое поле УВЧ;  
o В) электромагнитное поле СВЧ (2375 МГц);  
o Г) дарсонвализацию;  
o Д) индуктотермию.  

19. При абсцессе века у больного с компенсированной глаукомой эффективно:  

o A) парафиновые аппликации;  
o Б) электромагнитное поле СВЧ (460 МГц);  
o B) синусоидальные модулированные токи;  
o Г) электрическое поле УВЧ;  
o Д) ток надтональной частоты.  

20. При послеожоговых рубцах кожи век окологлазничной области назначают: (3)  

o 1. в ранние сроки магнитотерапию;  
o 2. через 2 недели фонофорез фибринолизина;  
o 3. через 3-4 недели фонофорез лидазы;  
o 4. электрофорез пилокарпина;  
o 5. синусоидальные модулированные токи.  

21. После операции экстракции катаракты целесообразно назначить: (2)  

o 1. в первые дни после операции переменное низкочастотное магнитное поле;  
o 2. грязевые аппликации;  
o 3. через 2 недели после операции фонофорез фибринолизина или лидазы;  
o 4. ультразвуковую терапию;  
o 5. электросон.  

22. При конъюнктивите в различной стадии и форме заболевания целесообразно 

назначить: (3)  

o 1. в острой - электрофорез пенициллина или альбуцида по Бургиньону;  
o 2. в хронической - электрофорез аскорбиновой кислоты, витамин В1;  
o 3. при аллергическом конъюнктивите - электрофорез ванночковой методикой смеси 

(хлорид кальция, адреналин, димедрол);  
o 4. в подострой - электросон;  
o 5. для профилактики заболевания - диадинамотерапию.  

23. Для лечения миопии высокой степени назначают: (2)  

o 1. ультразвуковую терапию;  
o 2. эндоназальный электрофорез витаминов, алоэ, йодида калия;  
o 3. электросон;  
o 4. переменное низкочастотное магнитное поле;  
o 5. СВЧ-терапию дециметровыми волнами.  

24. При холязионе в стадии инфильтрации, ячмене целесообразно назначить: (2)  

o 1. дарсонвализацию;  
o 2. электрическое поле УВЧ;  
o 3. франклинизацию;  
o 4. переменное низкочастотное магнитное поле;  
o 5. ультразвук.  



25. Для лечения низкоэнергетическим лазерным излучением на офтальмологическом 

аппарате показаны заболевания:  

o 1. высокая врожденная близорукость;  
o 2. амблиопия;  
o 3. спазм аккомодации;  
o 4. помутнение стекловидного тела;  
o 5. отек и инфильтрация роговицы.  
o 6. все ответы верные  

26. При кровоизлиянии на глазном дне показаны факторы: (2)  

o 1. в максимально ранние сроки — электрофорез фибринолизина, алоэ по эндоназальной 

методике;  
o 2. через неделю - диадинамотерапия;  
o 3. через 2-3 недели - электрофорез лекозима или папаина эндоназально;  
o 4. через 5 недель - ультразвук;  
o 5. через 6 недель - ультрафиолетовое облучение.  

27. При обострении хронического периодонтита показано: (2)  

o 1. трансканальный электрофорез ферментов;  
o 2. йод-электрофорез альвеолярного отростка в области больного зуба;  
o 3. флюктуоризация альвеолярного отростка в области больного зуба;  
o 4. дарсонвализация области больного зуба;  
o 5. гальванизация области больного зуба.  

28. Положительный результат при кровоточивости десен можно получить применяя: (2)  

o 1. воздействие синусоидальными модулированными токами;  
o 2. электрофорез хлорида кальция на область десен;  
o 3. воздействие электрическим полем УВЧ;  
o 4. электрофорез эпсилон-аминокапроновой кислоты на область десен;  
o 5. воздействие гальванизацией.  

29. При пародонтозе с целью противоболевого действия можно назначить: (3)  

o 1. электрофорез витамина В1 с новокаином на десну;  
o 2. флюктуоризацию десен;  
o 3. лазеротерапию десен;  
o 4. инфракрасное излучение на область десен;  
o 5. электросон.  

30. При хроническом периодонтите в зубах с плохо проходимыми или непроходимыми 

каналами необходимо применять:  

o 1. диатермокоагуляцию содержимого каналов;  
o 2. внутриканальное воздействие электрическим полем УВЧ;  
o 3. флюктуоризацию зуба;  
o 4. трансканальный электрофорез периодонтита;  
o 5. дарсонвализацию области зуба.  

31. При хроническом субатрофическом рините не следует назначать:  

o A) ультрафиолетовое облучение слизистой носа в коротковолновом диапазоне;  
o Б) грязевые аппликации на область носа;  
o B) ингаляционную терапию;  
o Г) УВЧ-индуктотермию;  



o Д) электрическое поле УВЧ.  

32. При остром двухстороннем гайморите в стадии экссудации (без нарушений оттока) 

наиболее целесообразно применение:  

o А) лекарственного электрофореза;  
o Б) микроволновой терапии;  
o В) индуктотермии;  
o Г) светотерапии;  
o Д) магнитотерапии.  

33. При хроническом гипертрофическом рините вне обострения показан:  

o 1. йод-электрофорез;  
o 2. эндоназальный фонофорез лидазы;  
o 3. электрофорез химопсина;  
o 4. соляно-щелочные тепло-влажные ингаляции;  
o 5. электрическое поле УВЧ.  

34. При хроническом гайморите (пристеночно-гиперпластическая формА) наиболее 

адекватно назначение: (2)  

o 1. электрофореза раствора иодида калия;  
o 2. микроволновой терапии;  
o 3. фонофореза спленина;  
o 4. фонофореза гепарина;  
o 5. УВЧ-индуктотермии.  

35. При инфекционно-аллергической форме вазомоторного ринита применяют:  

o 1. интал-электрофорез эндоназально;  
o 2. хлоридно-натриевые ванны;  
o 3. кальций электрофорез воротниковой зоны;  
o 4. микроволновую терапии на спинку носа;  
o 5. воздействие ТНЧ на спинку носа и на слизистую.  
o 6. все ответы верные  

36. При хроническом гайморите (вне обострения) можно назначить: (3)  

o 1. ультразвук на проекцию гайморовых пазух,  
o 2. грязевые аппликации на спинку носа и проекцию гайморовых пазух,  
o 3. аэроионотерапию,  
o 4. электрическое поле УВЧ на нос,  
o 5. микроволновую терапию.  

37. При атрофическом фарингите (прогрессирующая атрофия), назначают:  

o 1. облучение слизистой малыми дозами НЛИ;  
o 2. ультразвук паравертебрально (С4 - D1);  
o 3. импульсные токи низкой частоты паравертебрально;  
o 4. ингаляции биостимуляторов (коланхоэ, виноградный сок);  
o 5. дарсонвализацию задней поверхности шеи.  
o 6. все ответы верные  

38. При остром катаральном ларингите и фарингите целесообразно назначить: (3)  

o 1. ингаляции тепло-влажные щелочные;  
o 2. горячие ванночки для ног и рук;  



o 3. электрическое поле УВЧ;  
o 4. масляные ингаляции;  
o 5. лекарственный электрофорез.  

39. При хроническом (профессиональном) ларингите с нарушением голосовой функции 

показано:  

o 1. масляные ингаляции тепло-влажные;  
o 2. импульсные токи низкой частоты на боковые поверхности шеи;  
o 3. грязелечение;  
o 4. синусоидальные модулированные токи на проекцию гортани;  
o 5. электрическое поле УВЧ поперечно на гортань.  

40. При обострении хронического тонзиллита с противовоспалительной целью 

применяют: (3)  

o 1. облучение слизистой миндалин УФ в коротковолновом диапазоне;  
o 2. электрическое поле УВЧ на подчелюстные лимфоузлы;  
o 3. микроволны на подчелюстные лимфоузлы;  
o 4. общие УФО;  
o 5. грязелечение.  

41. При остром гнойном отите (перфорации барабанной перепонки, наличии оттока гноя) 

можно назначить:  

o 1. чрезкожное облучение крови ЛИ;  
o 2. электрического поля УВЧ;  
o 3. микроволновую терапию;  
o 4. ТНЧ на проекцию барабанной полости;  
o 5. эндоаурально электрофорез антибиотиков.  
o 6. все ответы верные  

42. При хроническом адгезивном (отосклероз) отите следует назначать: (2)  

o 1. грязелечение;  
o 2. йод - электрофорез эндоаурально;  
o 3. дарсонвализацию;  
o 4. диадинамические токи эндоаурально;  
o 5. общее УФО.  

43. При растяжении связочного аппарата голеностопного сустава со второй недели 

целесообразно назначение: (2)  

o 1. парафиновых аппликаций;  
o 2. диадинамических и интерференционных токов;  
o 3. электросна;  
o 4. синусоидальных модулированных токов;  
o 5. эритемотерапии.  

44. При переломах костей в первые 2-3 дня с целью противоотечного действия назначают: 

(2)  

o 1. магнитотерапию;  
o 2. синусоидальные модулированные токи;  
o 3. электрическое поле УВЧ;  
o 4. ультразвук;  
o 5. гальванизацию.  



45. При переломах костей конечностей с наложением аппарата Илизарова в первые дни с 

целью ускорения остеорепарации назначают: (3)  

o 1. УФО полями;  
o 2. электрофорез кальция и фосфора на переднюю брюшную стенку;  
o 3. электрическое поле УВЧ;  
o 4. ультразвук на проекцию надпочечников;  
o 5. вибротерапию.  

46. Через 1.5-2 месяца после перелома костей конечностей с целью разработки движения 

назначают: (3)  

o 1. подводный душ-массаж;  
o 2. плавание в бассейне;  
o 3. фонофорез лидазы;  
o 4. электрическое поле УВЧ;  
o 5. гальванический воротник по Щербаку.  

47. При ушибах брюшной стенки с наличием организовавшейся гематомы (2-3-я неделя 

после травмы) следует назначить: (3)  

o 1. электрофорез йода;  
o 2. переменное магнитное поле;  
o 3. фонофорез террилитина;  
o 4. ультрафиолетовое облучение;  
o 5. электрическое поле УВЧ.  

48. При посттравматическом бурсите правого коленного сустава в остром периоде на 3-й 

день после травмы возможно назначение (3)  

o 1. электрического поля ультравысокой частоты;  
o 2. лазерного излучения;  
o 3. микроволн дециметрового диапазона;  
o 4. подводного душ-массажа;  
o 5. гальванизации.  

49. При асептическом некрозе головки бедренной кости в стадии пролиферации 

назначают: (3)  

o 1. электрофорез кальция и фосфора после УФО полями;  
o 2. микроволновую терапию;  
o 3. низкоинтенсивное лазерное излучение;  
o 4. диадинамические токи  
o 5. душ Шарко  

50. На 3-и сутки после травмы при компрессионном переломе позвоночника (стабильная 

компрессия) можно применить:  

o 1. переменное магнитное поле и УФО на область повреждения;  
o 2. озокеритовые аппликации;  
o 3. электрофорез новокаина на зону травмы;  
o 4. ДМВ на зону травмы;  
o 5. лазерное облучение крови.  
o 6. все ответы верные  

 



51. При контрактуре Дюпюитрена противопоказано применение: (2)  

o 1. индуктотермии;  
o 2. фонофореза лидазы;  
o 3. электрического поля УВЧ;  
o 4. электрофореза йода;  
o 5. ванночек с отварами трав.  

52. При хроническом травматическом остеомиелите, наличии металлосинтеза 

нецелесообразно:  

o 1. электромагнитное поле СВЧ (460 МГц);  
o 2. электрическое поле УВЧ;  
o 3. лазерное излучение;  
o 4. УФ - облучение сегментарной зоны;  
o 5. аэроионотерапию.  

53. При переломе костей области локтевого сустава с 4-5-х суток после травмы с 

противоотечной целью назначают:  

o А) электрическое поле УВЧ на область локтевого сустава;  
o Б) диадинамические токи;  
o В) переменное магнитное поле;  
o Г) интерференционные токи;  
o Д) озокеритовые аппликации.  

54. При постинъекционных инфильтратах с противовоспалительной и рассасывающей 

целью применяют:  

o А) дарсонвализацию и электрофорез меди;  
o Б) ток надтональной частоты;  
o В) озокерит;  
o Г) ультравысокочастотную индуктотермию;  
o Д) микроволны дециметрового диапазона.  

55. Наиболее эффективным методом физиотерапии при костном панариции через сутки 

после хирургической обработки является:  

o A) ультразвук;  
o Б) электромагнитное поле СВЧ (2375 МГц);  
o B) электрическое поле УВЧ;  
o Г) ток надтональной частоты;  
o Д) гальванизация.  

56. На 2-3 сутки после аппендэктомии с противовоспалитьной целью при наличии 

дренажа в ране наиболее целесообразно назначение:  

o A) электрическим полем УВЧ по продольной методике;  
o Б) электрическим полем УВЧ поперечно;  
o B) электромагнитным полем СВЧ (460 МГц) контактно на после операционную рану;  
o Г) электрическим полем УВЧ на сегментарную зону иннервации;  
o Д) электрофорез новокаина.  

57. При лактационном мастите в стадии инфильтрации методом выбора является:  

o А) электрическое поле УВЧ;  
o Б) лимфодренаж;  
o В) ультразвук;  



o Г) микроволновая терапия дециметрового диапазона;  
o Д) ультрафиолетовое облучение сегментарной зоны.  

58. При травматическом бурсите коленного сустава на 3-й день (без хирургического 

вмешательства) следует применять:  

o 1. электрическое поле ультравысокой частоты;  
o 2. микроволновую терапию дециметрового диапазона;  
o 3. переменное магнитное поле низкой частоты;  
o 4. микроволновую терапию сантиметрового диапазона;  
o 5. гальванизацию области травмы.  

59. В лечении не осложненного геморроя следует применять: (2)  

o 1. местную дарсонвализацию;  
o 2. СВЧ-терапию;  
o 3. ток надтональной частоты;  
o 4. переменное магнитное поле;  
o 5. общие радоновые ванны.  

60. При парапроктите в стадии инфильтрации показано применение: (3)  

o 1. электрического поля УВЧ;  
o 2. электромагнитного поля СВЧ (2375 МГц);  
o 3. лазерного излучения ИК-диапазона;  
o 4. синусоидальных модулированных токов;  
o 5. КВЧ-терапии.  

61. При термических ожогах давностью 6 месяцев с келлоидными рубцами целесообразно 

применить: (2)  

o 1. электрического поля УВЧ;  
o 2. фонофореза ферменкола;  
o 3. синусоидальных модулированных токов;  
o 4. йод-электрофореза последовательно с диадинамическими токами;  
o 5. эритемотерапии.  

62. При рожистом воспалении в стадии экссудации целесообразно назначить: (2)  

o 1. электрическое поле УВЧ;  
o 2. франклинизацию;  
o 3. УФ-эритемотерапию;  
o 4. электромагнитное поле СВЧ (460 МГц);  
o 5. бром-электрофорез по Вермелю.  

63. В ранние сроки после реконструктивных операций магистральных сосудов 

целесообразно назначить бальнеотерапию в виде ванн:  

o А) сероводородные;  
o Б) сухие углекислые;  
o В) кислородные;  
o Г) жемчужные;  
o Д) азотные.  

64. В острой стадии тромбофлебита поверхностных вен применяют следующие 

физические факторы:  

o A) индуктотермия;  



o Б) электрическое поле УВЧ;  
o B) ультразвук;  
o Г) электромагнитное поле дециметрового диапазона;  
o Д) синусоидальные модулированные токи.  

65. При посттромботической болезни назначается электрофорез следующих 

лекарственных веществ: (3)  

o 1. трипсин;  
o 2. гепарин;  
o 3. антибиотики;  
o 4. ганглерон;  
o 5. сульфат магния.  

66. Для улучшения артериального кровообращения при хронической артериальной 

недостаточности конечностей назначаются следующие факторы:  

o 1. синусоидальные модулированные токи;  
o 2. диадинамические токи;  
o 3. ультразвук;  
o 4. переменное магнитное поле;  
o 5. дециметровые волны.  
o 6. все ответы верные  

67. Для уменьшения болевого синдрома при облитерирующих заболеваниях 

периферических артерий назначаются следующие физические факторы: (2)  

o 1. диадинамотерапию;  
o 2. короткоимпульсная электроаналгезию;  
o 3. амплипульстерапию;  
o 4. дециметроволновую терапию;  
o 5. ультрафиолетовое облучение.  

68. При хронической венозной недостаточности наиболее эффективны следующие виды 

гидро-бальнеотерапии: (2)  

o 1. хлоридные натриевые ванны;  
o 2. подводный душ-массаж;  
o 3. радоновые ванны;  
o 4. контрастные ванны;  
o 5. жемчужные ванны.  

69. При трофических венозных язвах для ускорения репарации тканей назначают 

следующие физические факторы: (2)  

o 1. электрическое поле УВЧ;  
o 2. ток надтональной частоты;  
o 3. электрофорез лекарственных веществ;  
o 4. лазеротерапию;  
o 5. ультразвук.  

70. При гидрадените в стадии инфильтрации наиболее эффективным физическим методом 

лечения является:  

o А) Дарсонвализация  
o Б) Ультразвуковая терапия  
o В) Франклинизация  
o Г) СВЧ-терапия (2375 МГц)  



o Д) Синусоидальные модулированные токи  

71. Особенностью параметров процедуры лекарственного электрофореза при 

заболеваниях кожи является: (2)  

o 1. большая концентрация лекарственного вещества;  
o 2. небольшая концентрация;  
o 3. большая плотность тока;  
o 4. небольшая плотность тока;  
o 5. продолжительное время воздействия.  

72. Особенностью ультрафиолетового облучения при заболеваниях кожи является: (2)  

o 1. определение индивидуальной биодозы;  
o 2.применение малых доз УФО;  
o 3. сочетание УФО с фотосенсибилизаторами;  
o 4. использование средней биодозы, определенной у 10-12 больных;  
o 5. общее УФО по ускоренной схеме.  

73. Для снятия зуда в острой стадии заболевания кожи целесообразно назначить:  

o 1. йодо-бромные ванны;  
o 2. хлоридные натриевые ванны;  
o 3. радоновые ванны;  
o 4. крахмальные ванны;  
o 5. углекислые ванны.  

74. При псориазе в прогрессивной стадии заболевания наиболее целесообразно 

назначение:  

o 1. УФО эритемными дозами;  
o 2. ванн с ромашкой;  
o 3. ультразвука;  
o 4. фотохимиотерапии (ПУВА-терапии);  
o 5. дарсонвализации.  

75. При псориатической артропатии показано назначение:  

o 1. радоновых ванн;  
o 2. синусоидальных модулированных токов;  
o 3. магнитотерапии;  
o 4. электросна;  
o 5. ультразвука.  
o 6. все ответы верные  

76. Назначение общего УФО показано:  

o А) при нейродермите (распространенная форма стадия ремиссии);  
o Б) при летней форме псориаза;  
o В) при красной волчанке;  
o Г) при фотодерматозе (солнечная почесуха);  
o Д) распространенной экземе с явлениями мокнутия.  

77. При экземе в острой стадии заболевания показано назначение:  

o A) соллюкса;  
o Б) ультрафиолетового облучения;  
o B) сероводородных ванн;  



o Г) дарсонвализации;  
o Д) эндоназальный электрофорез димедрола.  

78. Для воздействия на очаги поражения при хронической экземе целесообразно 

назначать:  

o A) фонофореза  
o Б) электрического поля УВЧ  
o B) соллюкса  
o Г) озокерита  
o Д) УФО.  

79. При очаговой склеродермии наиболее целесообразным является назначение:  

o A) электросна;  
o Б) франклинизации;  
o B) ультразвука или фонофореза;  
o Г) общего электрофореза по методике Вермеля;  
o Д) электрофореза и э.п. УВЧ.  

80. Абсолютным противопоказанием к УФО является:  

o A) псориаз;  
o Б) красная волчанка;  
o B) экзема;  
o Г) витилиго;  
o Д) алопеция.  

81. При микробной и дисгидротической формах экземы наиболее адекватно назначение:  

o А) диадинамических токов, синусоидальных модулированных токов;  
o Б) дарсонвализации;  
o В) ультрафиолетового облучения;  
o Г) лазерной терапии красного диапазона;  
o Д) индуктотермии.  

82. При диффузном нейродермите наиболее целесообразно назначение: (2)  

o А) электросна;  
o Б) грязелечения;  
o В) магнитотерапии;  
o Г) кальция (димедрол) электрофореза эндоназально;  

83. При ограниченном нейродермите в области локтевых и коленных суставов наиболее 

эффективно назначение:  

o А) ДМВ-терапии на область надпочечников;  
o Б) общего УФО по замедленной схеме;  
o В) фонофореза на очаги и грязевых аппликаций;  
o Г) электросна;  
o Д) э.п. УВЧ битемпорально.  

84. Одним из наиболее эффективных видов бальнеотерапии при диффузном нейродермите 

в стадии ремиссии являются:  

o A) хвойные ванны;  
o Б) сероводородные ванны;  
o B) морские купания;  



o Г) кислородные ванны;  
o Д) крахмальные ванны.  

85. При витилиго наиболее эффективно назначение: (2)  

o A) фотохимиотерапия;  
o Б) синусоидальных модулированных токов;  
o B) электрофореза микроэлементов;  
o Г) ДМВ-терапии;  

86. Наиболее адекватным методом физиотерапии при хронической крапивнице в стадии 

обострения являются:  

o А) радоновые ванны;  
o Б) душ Шарко;  
o В) димедрол-электрофорез эндоназально;  
o Г) аэроионотерапия;  
o Д) дарсонвализация.  

87. Укажите методику, показанную в острую прогрессирующую стадию истинной 

(идеопатической) формы экземы, носящую патогенетический характер:  

o А) УВЧ-терапия битемпорально  
o Б) ДМВ-терапия на область надпочечников  
o В) Общая франклинизация  
o Г) Местная дарсонвализация  

88. При закрытых травмах спинного мозга через 1-1.5 месяца назначаются следующие 

физиотерапевтические факторы:  

o 1. электростимуляция;  
o 2. ультрафиолетовое облучение;  
o 3. грязелечение;  
o 4. электрофорез лекарственных веществ;  
o 5. индуктотермия.  
o 6. все ответы верные  

89. При нарушении функции тазовых органов проводникового типа (гипертоническое 

состояние) рекомендуется следующие физические факторы: (2)  

o 1. ультразвук;  
o 2. электрофорез атропина;  
o 3. индуктотермия;  
o 4. электростимуляция;  
o 5. электрическое поле УВЧ.  

90. При нарушении функции тазовых органов по сегментарному типу (гипотоническое 

состояние) возможно применение следующих физических факторов: (2)  

o 1. электростимуляция;  
o 2. переменное магнитное поле;  
o 3. электрофорез прозерина;  
o 4. ультразвук;  
o 5. индуктотермия.  
o  



91. Для улучшения кровообращения при хронической ишемии (миелопатия) применяются 

следующие физические факторы: (3)  

o 1. индуктотермия;  
o 2. синусоидальные модулированные токи;  
o 3. электрофорез эуфиллина;  
o 4. ультрафиолетовое облучение;  
o 5. электрическое поле УВЧ.  

92. При сирингомиелии назначают следующие физиотерапевтические процедуры: (3)  

o 1. электрическое поле УВЧ;  
o 2. электрофорез иода;  
o 3. ультратонотерапия;  
o 4. ультразвук;  
o 5. ультрафиолетовое облучение.  

93. При невралгии тройничного нерва в стадии обострения применяют следующие 

физиотерапевтические факторы:  

o 1. электрическое поле УВЧ;  
o 2. ультрафиолетовое облучение;  
o 3. синусоидальные модулированные токи;  
o 4. ультразвук;  
o 5. электрофорез новокаина.  
o 6. все ответы верные  

94. При неврите лицевого нерва сосудистого генеза назначают следующие 

физиотерапевтические факторы: (3)  

o 1. электрофорез сульфата магния;  
o 2. дециметровые волны;  
o 3. переменное магнитное поле ;  
o 4. электрическое поле УВЧ;  
o 5. ультрафиолетовое облучение.  

95. При травматическом неврите локтевого нерва с первых дней заболевания применяют 

следующие физиотерапевтические методы лечения: (3)  

o 1. электрическое поле УВЧ;  
o 2. электрофорез прозерина;  
o 3. ультрафиолетовое облучение;  
o 4. франклинизация;  
o 5. электростимуляция.  

96. При лечении неврита латерального кожного нерва бедра (болезнь Ротта - БернгардтА) 

применяют следующие физиотерапевтические методы лечения:  

o 1. синусоидальные модулированные токи;  
o 2. дарсонвализацию;  
o 3. ультразвук;  
o 4. электрофорез эуфиллина;  
o 5. ультрафиолетовое облучение.  
o 6. все ответы верные  



97. При травматических невритах периферических нервов для восстановления 

проводимости нервных волокон применяют следующие физиотерапевтические методы 

лечения: (2)  

o 1. гальванизация;  
o 2. электрофорез дибазола;  
o 3. дециметровые волны;  
o 4. ультразвук;  
o 5. переменное магнитное поле.  

98. При симпатоганглионитах симптоматической и патогенетической терапией являются 

следующие физиотерапевтические факторы: (3)  

o 1. электрофорез новокаина, бензогексония;  
o 2. синусоидальные модулированные токи;  
o 3. переменное магнитное поле;  
o 4. электростимуляция;  
o 5. дециметровые волны.  

99. При полиневритах для восстановления нарушенной двигательной функции показано 

назначение: (2)  

o 1. электрическое поле УВЧ;  
o 2. электростимуляция;  
o 3. электросон;  
o 4. электрофорез прозерина;  
o 5. ультразвук.  

100. Из физических методов лечения при мигрени (вазоспастическая формА) 

целесообразно назначение: (3)  

o 1. электрофореза магния, седуксена;  
o 2. синусоидальных модулированных токов;  
o 3. дарсонвализации;  
o 4. ультразвука;  
o 5. электрического поля УВЧ.  

 

 


