
 
 

 
 



 
 

 

 



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 в педиатрической практике» 

 

Категория слушателей: врач-физиотерапевт; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации - врач-физиотерапевт 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

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

Подготовка в ординатуре по специальности «Физиотерапия» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Физиотерапия» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Рефлексотерапия», 

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

«Стоматология общей практики», «Стоматология хирургическая», 

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

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

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

хирургия», «Эндокринология» 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 баллов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

№ 

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 в 

педиатрической практике» 
29 19 10 

- 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  20 16  



Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Физиотерапия» 

 

«Физиотерапия в педиатрической практике» 

 
№ 

п/п 

 

Наименование модулей, тем 

Всего 

часов 
В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  
Форма контроля 

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

1. 
Модуль 1. «Физиотерапия в 

педиатрической практике» 

29 19 10  

1.1. 

Тема 1.1. 

Особенности применения 

физиотерапии у детей. 

Возрастные сроки 

назначения отдельных видов 

физиотерапии у детей. 

Показания и 

противопоказания 

2 2 -  

1.2. 

Тема 1.2. 

Физиотерапия при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой  системы у детей 

4 2 2  

1.3. 

Тема 1.3. 

Физиотерапия при 

заболеваниях 

пищеварительной системы 

(язвенная болезнь желудка и 

ДПК, хронический гастрит) у 

детей 

4 2 2  

1.4. 

Тема 1.4. 

Физиотерапия при 

заболеваниях почек и 

мочевыводящих путей у 

детей 

4 2 2  

1.5. 

Тема 1.5. 

Физиотерапия при 

нарушении осанки, 

сколиозах и плоскостопии у 

детей 

2 2 -  

1.6. 

Тема 1.6. 

Физиотерапия при 

заболеваниях суставов 

2 2 -  

1.7. 

Тема 1.7. 

Физиотерапия при патологии 

ЛОР-органов у детей 

4 2 2  

1.8. 

Тема 1.8. 

Физиотерапия при 

заболеваниях дыхательной 

4 2 2  



системы у детей 

1.9. 

Тема 1.9. 

Применение физиотерапия у 

детей грудного возраста 

3 3   

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 
1 1 - Тестирование 

 

Итого 
36  20 16  

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Физиотерапия» 

 

«Физиотерапия в педиатрической практике» 

 
№ 

п/п 

 

Наименование модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 2. 3. 

1. Модуль 1. «Физиотерапия в педиатрической практике» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. 

Особенности применения 

физиотерапии у детей. Возрастные 

сроки назначения отдельных видов 

физиотерапии у детей. Показания и 

противопоказания 

Лекция – 2 часа 

Значение анатомо-физиологических 

особенностей детского и подросткового 

возраста в применении методов 

физиотерапии. Значение пола, возраста и 

исходного состояния организма Особенности 

дозирования физических факторов у детей и 

подростков. Особенности техники 

проведения процедур. Совместимость с 

другими методами физиотерапии. 

Особенности наследственной патологии при 

выборе физиолечения. Возрастные сроки 

назначения отдельных видов физиотерапии у 

детей. Показания и противопоказания. 

1.2. 

Тема 1.2. 

Физиотерапия при заболеваниях 

сердечно-сосудистой  системы у 

детей 

Лекция – 2 часа 

Принципы и особенности физиотерапии. 

Механизм терапевтического воздействия 

физических факторов. Роль и место 

физических факторов в комплексном лечении 

детей и подростков с данной патологией. 

Применение физических факторов в 

профилактике, лечении и реабилитации детей 

и подростков с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Гипертоническая 

болезнь и артериальные гипертонии, 

гипотония. Общие сведения о заболевании. 

Показания и противопоказания к назначению 

физиотерапии. Лечебные методики. 

Физические факторы в профилактике. 

Физические факторы в лечении. Физические 



факторы в реабилитации. Санаторно-

курортное лечение. Нейроциркуляторная 

дистония. Ревматизм, пороки сердца. 

Практическое занятие - 2 часа Методики физиотерапии при ВСД. 

1.3. 

Тема 1.3. 

Физиотерапия при заболеваниях 

пищеварительной системы (язвенная 

болезнь желудка и ДПК, 

хронический гастрит) у детей 

Лекция – 2 часа 

Принципы и особенности физиотерапии. 

Роль и место физических факторов в 

комплексном лечении детей и подростков с 

данной патологией. Применение физических 

факторов в профилактике, лечении и 

реабилитации детей и подростков с 

заболеваниями органов пищеварения.  

Гастрит. Язвенная болезнь. Заболевания 

печени и желчевыводящих путей. Колит. 

Панкреатит. Общие сведения о заболевании. 

Показания и противопоказания к назначению 

физиотерапии. Лечебные методики. 

Физические факторы в профилактике. 

Физические факторы в лечении. Физические 

факторы в реабилитации. Санаторно-

курортное лечение.  

Практическое занятие - 2 часа Особенности применения физиотерапии при 

язвенной болезни желудка и ДПК, 

хроническом гастрите  у детей. 

1.4. 

Тема 1.4. 

Физиотерапия при заболеваниях 

почек и мочевыводящих путей у 

детей 

Лекция – 2 часа 

Принципы и особенности физиотерапии. 

Роль и место физических факторов в 

комплексном лечении детей и подростков с 

данной патологией. Применение физических 

факторов в профилактике, лечении и 

реабилитации детей и подростков с 

заболеваниями почек и мочевыводящих 

путей. Показания и противопоказания к 

назначению физиотерапии. Лечебные 

методики. Физические факторы в 

профилактике. Физические факторы в 

лечении. Физические факторы в 

реабилитации. Санаторно-курортное лечение. 

Практическое занятие - 2 часа Особенности физиотерапии при 

пиелонефрите у детей. 

1.5. 

Тема 1.5. 

Физиотерапия при нарушении 

осанки, сколиозах и плоскостопии у 

детей 

Лекция – 2 часа 

Классификация нарушений осанки у детей. 

Симптомы нарушений осанки у детей. 

Диагностика и лечение нарушений осанки у 

детей. Применение методов физиотерапии 

при нарушении осанки у детей: 

электростимуляция мышц спины, 

индуктотермия, электрофорез, общее УФО, 

пелоидотерапия, талассотерапия. Принципы 

физиотерапии при нарушениях осанки во 

фронтальной плоскости 

1.6. 

Тема 1.6. 

Физиотерапия при заболеваниях 

суставов 

Лекция – 2 часа 

Принципы и особенности физиотерапии. 

Роль и место физических факторов в 

комплексном лечении детей и подростков с 

данной патологией. Применение физических 



факторов в профилактике, лечении и 

реабилитации детей и подростков с данными 

заболеваниями.  

Ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева и 

другие заболевания соединительной ткани. 

Инфекционные специфические артриты. 

Заболевания позвоночника. Общие сведения 

о заболевании. Показания и 

противопоказания к назначению 

физиотерапии. Лечебные методики. 

Физические факторы в профилактике. 

Физические факторы в лечении. Физические 

факторы в реабилитации. Санаторно-

курортное лечение. 

1.7. 

Тема 1.7. 

Физиотерапия при патологии ЛОР-

органов у детей 

Лекция – 2 часа 

Принципы и особенности физиотерапии. 

Роль и место физических факторов в 

комплексном лечении детей и подростков с 

данной патологией. Применение физических 

факторов в профилактике, лечении и 

реабилитации детей и подростков с 

заболеваниями ЛОР-органов.  

Заболевания пазух носа и придаточных пазух. 

Заболевания глотки. Заболевания гортани. 

Заболевания уха. Общие сведения о 

заболевании. Показания и противопоказания 

к назначению физиотерапии. Лечебные 

методики. Физические факторы в 

профилактике. Физические факторы в 

лечении. Физические факторы в 

реабилитации. Санаторно-курортное лечение.  

Практическое занятие - 2 часа Основные методики физиотерапии при 

фарингитах, отитах у детей. 

1.8. 

Тема 1.8. 

Физиотерапия при заболеваниях 

дыхательной системы у детей 

Лекция – 2 часа 

Механизм терапевтического воздействия 

физических факторов. Роль и место 

физических факторов в комплексном лечении 

детей и подростков с данной патологией. 

Применение физических факторов в 

профилактике, лечении и реабилитации детей 

и подростков с заболеваниями дыхательной 

системы.  

Бронхит. Бронхиальная астма. Пневмония. 

Общие сведения о заболевании. Показания и 

противопоказания к назначению 

физиотерапии. Лечебные методики. 

Физические факторы в профилактике. 

Физические факторы в лечении. Физические 

факторы в реабилитации. Санаторно-

курортное лечение.  

Практическое занятие - 2 часа Особенности применения физиотерапии при 

бронхитах у детей 

1.9. 
Тема 1.9. 

Применение физиотерапия у детей 

Особенности физиотерапии у детей грудного 

возраста. Основные принципы назначения 



грудного возраста 

Лекция – 3 часа 

физиотерапии у детей с учетом возрастных 

особенностей. Правила назначения 

физиотерапии у детей грудного возраста. 

Общие противопоказания. . Особенности 

лечения физическими факторами 

недоношенных детей. Методики 

физиотерапии при дисплазии тазобедренных 

суставов, кривошее. 

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. Обросов А. Н., Карачевцева Т. В. Руководство по физиотерапии и физиопрофилактике 

детских заболеваний. - М.: Медицина, 1987.-236 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. 

7. Частная физиотерапия: Учебное пособие для слушателей системы последипломного 

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

Дополнительная литература: 

1. Боголюбов, Общая физиотерапии Москва-Петербург, 2000 – 96с. 

2.Воробьев М. Г., Физиотерапия на дому, СПБ, 1999 – 44с.  

3.Клиническая физиотерапия. / Под ред. Оржешковского В. В. Киев, 2001- 173с. 

4.Клячкин Л. М. Физиотерапия. – М.: Медицина, 1998 – 211с 

5. 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. 

6.Улащик В. С., Очерки общей физиотерапии, Минск, 1998 – 53с. 

7.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 в 

педиатрической практике» 

Способность: 

- 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: 

- особенности организации 

физиотерапевтического лечения в условиях 

детских лечебно-профилактических 

учреждений; 

- влияние физических факторов на 

патологические процессы и функции 

органов и систем организма ребенка; 

- средства, параметры, методики 

проведения, дозирования и совместимость 

различных физических лечебных 

воздействий; 

 

Умение: 

- 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 показания, противопоказания и  

оптимальный метод  физиотерапии при 

различных заболеваниях, симптомах, 

синдромах, состояниях; 

- дозировать и сочетать 

физиотерапевтические процедуры в 

Тестирование 

 



зависимости от стадии заболевания, 

распространенности процесса, возраста 

больного и сопутствующих заболеваний 

оценить клиническое течение заболевания и 

эффективность влияния 

физиотерапевтических процедур, а также 

прогнозировать возможные осложнения 

заболевания и неблагоприятные реакции, 

связанные с воздействием физических  

факторов; 

- оформить назначение по форме 044/у;  

 

Владение: 

- при необходимости, выполнить 

физиотерапевтические и бальнеологические 

процедуры при различных заболеваниях; 

составить, при необходимости, комплекс 

терапии с использованием 

физиотерапевтических факторов и/или как 

дополнение к основному курсу  лечения. 

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. Максимальная мощность электрического поля УВЧ для недоношенных и грудных 

детей составляет:  

o А) 10 Вт,  
o Б) 15 Вт,  
o В) 20 Вт,  
o Г) 30 Вт,  
o Д) 40 Вт.  

02. Максимальная плотность мощности ультразвука в педиатрии:  

o А) 0,05 Вт/см2  
o Б) 0,1 Вт/см2  
o В) 0,3 Вт/см2  
o Г) 0,4 Вт/см2  
o Д) 0,6 Вт/см2  

03. Для детей грудного возраста характерно: (4)  

o 1. несовершенство терморегуляции,  
o 2. быстрая истощаемость ответных реакций при склонности их к генерализации,  
o 3. недостаточность иммунологической реактивности,  
o 4. демиелинизация нервных волокон,  
o 5. морфологическая и функциональная зрелость нервной системы.  

04. При назначении физиотерапии детям 4-6 лет необходимо иметь в виду: (3)  

o 1. бурное развитие лимфоидной ткани,  
o 2. активный рост костно-мышечной системы  
o 3. понижение функции вил очковой железы,  
o 4. повышение функции вилочковой железы,  
o 5. снижение функции надпочечников.  

05. При назначении физиотерапии необходимо учитывать, что кожа детей в грудном и 

раннем возрасте обладает: (4)  

o 1. большой гидрофильностью,  
o 2. повышенной адсорбционной способностью,  
o 3. хорошим кровоснабжением,  
o 4. склонностью к образованию келлоида,  
o 5. повышенной ломкостью и сухостью.  

06. Нервная система новорожденного отличается: (4)  

o 1. эмбриональным характером клеток коры головного мозга,  
o 2. склонностью ответных реакций к генерализации,  
o 3. отсутствием в нервных волокнах миелиновых оболочек,  
o 4. относительно малым количеством нервных окончаний,  
o 5. четкой дифференциацией ответных реакций.  

07. На фоне ускоренного развития (акселерации) нередко наблюдается: (3)  

o 1. диссоциация физиологических функций,  
o 2. повышение активности щитовидной железы,  
o 3. снижение функции вилочковой железы,  



o 4. повышение андрогенной и снижение глюкокортикоидной активности адреналовой 

системы,  
o 5. снижение андрогенной и повышение глюкокортикоидной активности надпочечников.  

08. С грудного возраста детям применяют:  

o 1. озокеритовые аппликации,  
o 2. ультрафиолетовое облучение,  
o 3. электрофорез,  
o 4. синусоидальные модулированные токи,  
o 5. лазерное излучение.  
o 6. все ответы верные  

09. Для увеличения депонируемого вещества следует при проведении электрофореза у 

детей: (2)  

o 1. увеличить силу тока,  
o 2. увеличить продолжительность процедуры,  
o 3. уменьшить продолжительность процедуры,  
o 4. уменьшить силу тока,  
o 5. увеличить силу тока и продолжительность процедуры.  

10. Укажите наиболее ранние сроки применения ультразвука детям:  

o 1. с 2-х мес.,  
o 2. с первых дней жизни,  
o 3. с первых недель жизни,  
o 4. с одного года,  
o 5. с 2-х лет  

11 .Техника безопасности при проведении процедур в педиатрии предусматривает: (3)  

o 1. фиксацию электродов и конденсаторных пластин,  
o 2. расчет силы тока на площадь электрода и возраст,  
o 3. постоянный контроль медицинского персонала в течение процедуры;  
o 4. расчет потока мощности на площадь излучателя,  
o 5. проведение процедур самим пациентом.  

12. При лечении детей допустимо назначение в один день: (2)  

o 1. индуктотермии и минеральных ванн,  
o 2. электрического поля УВЧ и УФО локально,  
o 3. фонофореза и электрофореза,  
o 4. ингаляции и электромагнитного поля СВЧ,  
o 5. диадинамических и интерференционных токов.  

13. Противопоказаны для санаторно-курортного лечения детей: (4)  

o 1. все болезни в остром периоде,  
o 2. инфекционные заболевания до окончания срока изоляции,  
o 3. болезни крови,  
o 4. умственная отсталость,  
o 5. заболевания в стадии клинико-лабораторная ремиссия.  

14. С целью реабилитации детям с заболеваниями сердечнососудистой системы 

применяют: (2)  

o 1. хлоридные натриевые ванны,  



o 2. сероводородные ванны,  
o 3. кислородные ванны,  
o 4. пенистые ванны,  
o 5. грязевые ванны.  

15. Для профилактики обострений ревматизма детям назначают: (2)  

o 1. ультрафиолетовое облучение,  
o 2. обливание рук и ног водой, постепенно снижая ее Т°,  
o 3. санацию очагов инфекции,  
o 4. дарсонвализации области сердца,  
o 5. электрофорез кальция и фосфора.  

16. В пубертатном периоде и у подростков нередко отмечаются: (4)  

o 1. нейроциркуляторные дистонии,  
o 2. артериальная гипертензия,  
o 3. понижение артериального давления,  
o 4. диспропорции роста и развития,  
o 5. ишемическая болезнь сердца.  

17. Для регуляции нейроэндокринных взаимоотношений детям с повышенным 

артериальным давлением применяют:  

o 1. электрофорез эуфиллина на воротниковую область,  
o 2. гальванизацию трусиковой зоны,  
o 3. анаприлин электрофорез по Вермелю  
o 4. электрофорез мезатона эндоназально  
o 5. димедрол электрофорез эндоназально  

18. С какого возраста применяют парафинолечение в педиатрии:  

o 1. С 1 месяца  
o 2. С 2 месяцев  
o 3. С первых дней жизни  
o 4. С 1 года  

19. Детям с гипокинетическим типом нейроциркуляторной дистонии применяют: (3)  

o 1. электрофорез кальция на воротниковую область,  
o 2. электрофорез кофеина на воротниковую область,  
o 3. циркулярный душ,  
o 4. бром-электрофорез по Вермелю,  
o 5. магний-электрофорез на воротниковую область.  

20. При травматическом плексите («акушерский» паралич), детям назначают: (3)  

o 1. электрофорез прозерина, витамин В, продольно на пораженную руку,  
o 2. электромагнитное поле СВЧ (2375 МГц),  
o 3. озокеритовые аппликации на сегмент,  
o 4. электростимуляцию мышц пораженной конечности,  
o 5. электрическое поле УВЧ на руку  

21. Наиболее эффективное противовоспалительное действие при бронхите у детей 

оказывает воздействие: (2)  

o 1. электрическим полем УВЧ на проекцию надпочечников,  
o 2. микроволнами сантиметрового диапазона на грудную клетку,  



o 3. широкополосным ИК-излучением на воротниковую область,  
o 4. электрическим полем УВЧ на грудную клетку,  
o 5. токами Дарсонваля на лицо.  

22. В лечебных целях детям при бронхиальной астме с сопутствующим воспалительным 

процессом в легких назначают:  

o 1. синусоидальные модулированные токи на грудную клетку,  
o 2. ультразвук паравертебрально,  
o 3. электромагнитное поле СВЧ на проекцию надпочечников,  
o 4. УВЧ на проекцию очага воспаления,  
o 5. гальванизацию по Келлату.  

23. К функциональным нарушениям у детей относят: (3)  

o 1. дискинезии кишечника,  
o 2. дискинезии желчевыводящих путей,  
o 3. гастроэзофагеальный рефлюкс,  
o 4. язвенную болезнь,  
o 5. болезнь Крона.  

24. Детям со спастическими запорами применяют: (4)  

o 1. электрофорез папаверина на переднюю брюшную стенку,  
o 2. индуктотермию на живот,  
o 3. синусоидальные модулированные токи по расслабляющей методике,  
o 4. аппликации озокерита на живот,  
o 5. дарсонвализации прямой кишки.  

25. С целью реабилитации детям с атоническими запорами целесообразно применить: (2)  

o 1. питие, минеральных вод в теплом виде,  
o 2. питие холодных минеральных вод средней минерализации  
o 3. бром-электрофорез по Вермелю,  
o 4. интерференционные токи на переднюю брюшную стенку,  
o 5. УВЧ-индуктотермию на проекцию кишечника.  

26. При гастродуодените для восстановления желудочной секреции назначают: (4)  

o 1. ультразвук,  
o 2. электрофореза витамина В1 эндоназально,  
o 3. УФО надчревной области,  
o 4. прием минеральной воды.  
o 5. ДДТ-форез кальция на переднюю брюшную стенку,  

27. При стойком болевом синдроме детям с гастродуоденитом применяют: (3)  

o 1. переменное магнитное поле на эпигастрий,  
o 2. электромагнитное поле СВЧ (2375 МГц и 460МГц),  
o 3. лазерное излучение на эпигастральную область и сегмент,  
o 4. электрофорез лидазы на эпигастрий,  
o 5. дарсонвализацию воротниковой области.  

28. Для профилактики обострений панкреатита детям применяют на проекцию 

поджелудочной железы: (4)  

o 1. индуктотермию,  
o 2. аппликации озокерита,  



o 3. электрофорез пеллоидина, гумизоля,  
o 4. магнитотерапию,  
o 5. электрофорез димедрола.  

29. С лечебной целью при панкреатите детям назначают: (3)  

o 1. электромагнитное поле СВЧ (460 МГц) на область эпигастрия,  
o 2. электрофорез новокаина поперечно на проекцию поджелудочной железы,  
o 3. ультразвук на эпигастральную область и сегментарно,  
o 4. диадинамические токи паравертебрально,  
o 5. ультрафиолетовое облучение воротниковой зоны.  

30. Детям, страдающим рахитом с лечебной целью применяют: (2)  

o 1. индуктотермию на проекцию надпочечников,  
o 2. общее ультрафиолетовое облучение,  
o 3. озокеритовые аппликации,  
o 4. электрофорез кальция и фосфора,  
o 5. ТНЧ-терапию.  

31. При лечении детей с обострением пиелонефрита наиболее эффективно применение:  

o 1. электромагнитного поля СВЧ (2375 МГц) на проекцию почек,  
o 2. тока надтональной частоты,  
o 3. электрофореза антибиотиков и фурадонина,  
o 4. синусоидальных модулированных токов,  
o 5. ультразвука.  
o 6. все ответы верные  

32. При вазомоторном рините детям применяют:  

o 1. ингаляции димедрола, эфедрина,  
o 2. эндоназальный электрофорез кальция,  
o 3. дарсонвализацию носа,  
o 4. гальванический воротник по Щербаку,  
o 5. аэроионотерапию.  
o 6. все ответы верные  

33. При травматической мышечной кривошее новорожденным назначают: (3)  

o 1. переменное магнитное поле,  
o 2. электрофорез йода  
o 3. ультразвук  
o 4. электрическое поле УВЧ  
o 5. коротковолновое ультрафиолетовое облучение  

34. При кефалогематоме новорожденным назначают: (2)  

o 1. ультразвук,  
o 2. ток надтональной частоты,  
o 3. ток Дарсонваля,  
o 4. постоянное магнитное поле,  
o 5. гальванизацию по продольной методике.  

35.При лечении сколиоза у детей используют:  

o 1. ультрафиолетовое излучение,  
o 2. грязевые аппликации вдоль позвоночника,  



o 3. синусоидальные модулированные токи,  
o 4. магнитные поля,  
o 5. лазерное излучение.  
o 6. все ответы верные  

 


