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Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине (модулю) 

«Основы физиотерапии» 
Наименование дисциплины (модуля) 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) создан для контроля знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся. 

Фонд оценочных средств устанавливает соответствие знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности и уровня сформированности компетенций у обучающихся требованиям 

рабочей программы дисциплины (модуля). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля). 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции  

Характеристика 

порогового уровня 

сформированности 

компетенции 

УК-1 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

А2Б1В1 

УК-2 

готовностью к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

А2Б1В1 

ПК-1 

готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания 

А2Б2В2 

ПК-5 

готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

А2Б2В2 

ПК-8 

готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, нуждающихся 

в медицинской реабилитации 

А2Б2В2 

ПК-9 

готовность к формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

А2Б2В1 
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Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности компетенции 

описана по уровням сформированности компетенций. 

Уровни 

сформированности 

Основные 

признаки 

уровня 

Содержательное описание уровня 

Пороговый 

уровень 

(обязательный для 

всех обучающихся 

по завершении 

освоения ОПОП 

ВО) 

А2Б1В1 

А2Б2В1 

Качество усвоения знаний (А) 

А1 – знания, предусматривающие деятельность по 

воспроизведению; 

А2 – знание, предполагающие применение в ситуациях, 

аналогичных обучающим; 

А3 – знания, использующиеся в задачах, требующих 

установления новых связей между понятиями 

Уровень усвоения умений (Б) 

Б1 – умение пользоваться системой понятий в обучающей 

ситуации при наличии описания или подсказки 

Б2 – умение пользоваться системой понятий в ситуации, 

приближенной к реальной 

Повышенные 

уровни 

(относительно 

порогового 

уровня) 

А2Б2В2 

А3Б2В2 

А3Б2В3 

Уровень сформированности общекультурных и 

профессиональных навыков (В) 

В1 – самостоятельное изложение фактов и явлений и их 

систематизация 

В2 – анализ процессов и явлений, выявление 

закономерностей в их развитии 

В3 – интерпретация результатов, рекомендации и 

предложения по их дальнейшему развитию 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Назначение оценочных средств определяет их использование для измерения уровня 

достижений обучающегося в результате обучения по одной теме (разделу) и/или совокупности  

тем дисциплины (модуля). 

Показатели оценивания компетенций 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля) 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства  

1.  Организационно-правовые 

аспекты физиотерапии 

УК-1, УК-2 

ПК-1,8,9 

Задания в тестовой форме, 

Контрольные вопросы 

2.  Техники и методики 

физиотерапии 
УК-1, УК-2 

ПК-1.5,8.9 

Задания в тестовой форме, 

Контрольные вопросы 

Практические задания 

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования 

компетенций в течение изучения дисциплины (модуля) разработаны критерии оценивания 

компетенций по различным контролируемым видам деятельности - контроль текущей 

успеваемости.  

Критерии оценивания текущей успеваемости 

Контролируемый 

вид деятельности 
Оценка Критерии оценивания 

Тестирование Зачтено Количество верных ответов: 70-100% 

1. Не зачтено Количество верных ответов: менее 70% 

Собеседование по 

контрольным 

Зачтено Дан полный развернутый ответ. Могут быть допущены 

недочеты в ответе, исправленные самостоятельно в 
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вопросам процессе ответа или после уточняющих вопросов 

преподавателя. 

Не зачтено Не может грамотно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Контрольные задания или иные материалы для текущего контроля и проведения 

промежуточной аттестации направлены на оценивание: 

 уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной 

деятельности; 

 степени готовности обучающегося применять теоретические знания и 

профессионально значимую информацию, сформированности когнитивных умений; 

 приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной 

деятельности. 

Контрольные задания и иные материалы носят практико-ориентированный комплексный 

характер, направлены на формирование и закрепление компетенций. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

освоения новых знаний.  

Каждое контрольное задание или иные материалы проверяет уровень сформированности 

одной или нескольких компетенций. 

Перечни контрольных заданий или иных материалов в совокупности охватывают все 

компетенции, формируемые дисциплиной (модулем) и заявленные в рабочей программе 

основные результаты обучения по дисциплине (модулю) на уровне знать, уметь. Выполнение 

контрольных заданий и иных материалов способствует получению навыка и опыта 

деятельности. 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения изученного 

объема дисциплины (модуля). Для проведения промежуточной аттестации оценочные 

материалы формируются из перечня контрольных заданий или иных материалов, 

утвержденных ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

Процедура оценивания результатов обучения проводится с использованием 

утвержденной локальным актом ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ системы оценки. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, а также методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, представлены в отделе научно-

организационной и учебной работы.  
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4.1. Типовые контрольные задания для проверки текущей успеваемости с 

указанием проверяемых компетенций 

 

Раздел 1. Организационно-правовые аспекты физиотерапии 

 

Задания в тестовой форме (УК-1,2 ПК-1,5,8,9) 

 

1. Основными задачами здравоохранения на современном этапе являются: 

а) Недопущение снижения объемов медицинской и лекарственной помощи; 

б) Развитие многоканальности финансирования: 

в) Сохранение общественного сектора здравоохранения; 

г) Увеличение кадрового потенциала; 

д) Формирование правовой базы реформ отрасли. 

е) Все перечисленное верно 

 

2. Заболеваемость населения определяет: 

а) Совокупность вновь возникших в данном году заболеваний 

б) Количество посещений в данном году 

в) Распространённость заболеваний в данном году 

г) Общее количество обращений в данном году 

д) Количество вновь возникших заболеваний 

е) Все перечисленное верно. 

 

3. Международная классификация болезней - это: 

а) Перечень наименований болезней в определенном порядке; 

б) Перечень диагнозов в определенном порядке; 

в) Перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний, расположенных по 

определенному принципу; 

г) Система рубрик, в которые отдельные патологические состояния включены в 

соответствии с определенными установленными критериями; 

д) Перечень наименование болезней, диагнозов и синдромов, расположенных в 

определенном порядке. 

е) Верно г,д. 

ж) Верно а,б,в 

 

4. Основными факторами окружающей среды, оказывающими, влияние на 

здоровье населения являются: 

а) Экологические факторы (воздух, водоснабжение, озеленение и др.). 

б) Условия труда. 

в) Питание. 

г) Условия воспитания и обучения детей и подростков. 

д) Климатическая зона проживания. 

е) Все перечисленное верно. 

 

5. Основными звеньями первичной профилактики являются все 

перечисленные, кроме: 

а) Формирования здорового образа жизни у населения. 

б) Диспансерного наблюдения за здоровыми людьми. 

в) Диспансерного наблюдения за больными. 

г) Создания здоровых условий жизни. 

д) Увеличения врачебных кадров. 
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6. Этические нормы врача-физиотерапевта определяются: 

а) Законами и приказами 

б) Умениями и навыками 

в) Этническими особенностями региона 

г) Моральной ответственностью перед обществом 

д) Профессиональным уровнем квалификации. 

е) Все перчисленное верно. 

 

7. На одну процедурную кушетку в общем помещении для электросветолечения 

полагается 

а) 4 м2 

б) 6 м2 

в) 8 м2 

г) 10 м2 

д) 12 м2 

 

8. Кабина для стационарных аппаратов сверхвысокочастотной терапии 

оборудуется 

а) тканью с микропроводом "В-1" 

б) тканевыми шторами 

в) металлической сеткой 

г) не экранируется 

д) правильно а) и в) 

 

9. Основным документом, регламентирующим  соблюдение правил техники 

безопасности в ФТО (ФТК), является 

а) ОСТ 42-21-16-83 

б) правила устройства, эксплуатации и техники безопасности ФТО (ФТК) 

в) правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

г) положение о физиотерапевтическом отделении 

 

10. Для заземления аппаратов, выполненных по классу защиты "I", используют 

а) отдельный заземляющий провод 

б) специальную вилку с заземляющим контуром 

в) специальную ручку на панели аппарата 

г) рубильник на групповом щитке 

 

Контрольные вопросы (УК-1, УК-2, ПК-1,6,8,9) 

1. Доступность и качество медицинской помощи. 

2. Предназначение, цели, задачи ФТО.  

3. Нормативно-правовое регулирование физиотерапии.  

4. Медицинский персонал ФТО - трудовые функции.  

5. Техника безопасность в физиотерапевтическом отделении.  

 

Раздел 2. Техники и методики физиотерапии 

 

Задания в тестовой форме (УК-1,2 ПК-1,5,8,9) 

 

1. Искровой разряд является действующим фактором 

а) при индуктотермии 

б) при токах надтональной частоты 
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в) при дарсонвализации 

г) при электрическом поле ультравысокой частоты 

д) правильно б) и в) 

 

2. При воздействии током Дарсонваля всегда применяют 

а) два электрода 

б) три электрода 

в) один электрод 

г) соленоид 

д) излучатель 

 

3. При электростимуляции с целью вызывать одиночное мышечное сокращение 

применяют частоту в диапазоне 

а) 1-10 Гц 

б) 10-30 Гц 

в) 30-50 Гц 

г) 100-150 Гц 

 

4. Для электростимуляции используются все перечисленные виды токов, кроме 

а) тетанизирующего 

б) экспоненциального 

в) флюктуирующего 

г) синусоидального 

д) полусинусоидального 

 

5. Скорость перехода минеральной воды из желудка в 12-перстную кишку зависит 

а) от температуры воды 

б) от химического состава 

в) от показателя общей минерализации 

г) от сократительной функции желудка 

 

6. Нафталан как лечебное средство обладает всеми терапевтическими свойствами, 

кроме 

а) противовоспалительного 

б) болеутоляющего 

в) трофического 

г) гемостатического 

д) противозудного 

 

7. Для лечения на грязевых курортах показаны все перечисленные заболевания, 

кроме 

а) полиостеоартроза 

б) очаговой склеродермии 

в) ревматоидного артрита 

г) вторичного бесплодия 

д) системной красной волчанки 

 

8. При общей методике электрофореза (по Вермелю) электроды располагаются 

а) на кистях рук и стопах 

б) в области шеи и голенях 

в) в межлопаточной области 

г) в межлопаточной области и на голенях 
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9. Для действия электрическим полем УВЧ свойственны все перечисленные 

эффекты, кроме 

а) сосудорасширяющего 

б) противовоспалительного 

в) тромообразующего 

г) гипотензивного 

 

10. Среди методов курортной терапии язвенной болезни ведущее место занимают 

а) климатолечение 

б) грязелечение и питьевые минеральные воды 

в) бальнеотерапия 

г) электролечение 

 

Контрольные вопросы (УК-1 ПК-5,6) 

 

1. Методики электролечения, особенности применения при различных 

патологических состояниях.  

2. Светолечение ультрафиолетом. Показания и противопоказания к ультрафиолету.  

3. Ультразвуковая терапия: Механизм лечебного действия, система показаний и 

противопоказаний. 

4. Физиологические и физические основы водолечения.  

5. Физиоприфилактика: Цели и задачи.  

 

4.2. Типовые контрольные задания для проверки самостоятельной работы с 

указанием проверяемых компетенций 

 

Раздел 1. Организационно-правовые аспекты физиотерапии 

 

Задания в тестовой форме (УК-1,2 ПК-1,5,8,9) 

 

1. Правовые основы здравоохранения: 

а) Закон о здравоохранении 

б) Право граждан на охрану здоровья 

в) Правовые профессионально-должностные нарушения, борьба с ними и меры их 

предупреждения 

г) Правовые основы медперсонала хозрасчетных учреждений и врачей страховой 

медицины. 

д) Все перчисленное верно. 

 

2. Специализированная медицинская помощь – это 

а) оказание помощи по жизненным показаниям 

б) оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным 

в) само- и взаимопомощь, помощь спасателей 

г) полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами 

 

3. Квалифицированная медицинская помощь – это 

а) оказание помощи по жизненным показаниям 

б) оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным 

в) само- и взаимопомощь, помощь спасателей 

г) полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами 
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4. Медицинская этика - это: 

а) Специфическое проявление общей этики в деятельности врача 

б) Наука, рассматривающая вопросы врачебного гуманизма, проблемы долга, чести, 

совести и достоинства медицинских работников 

в) Наука, помогающая вырабатывать у врача способность к нравственной ориентации в 

сложных ситуациях, требующих высоких морально-деловых и социальных качеств 

г) Наука, помогающая повысить профессиональный уровень врача; 

д) Наука, изучающая принципы оценки эффективности лечения. 

е) Верно б,в,д 

ж) Верно а,б,в 

 

5. Деонтология - наука о долге врача и среднего медперсонала, состоящего в: 

а) Обеспечении эффективного лечения 

б) Создания благоприятной обстановки при проведении лечения 

в) Установки доверительного, уважительного отношения: больной - врач, врач - 

больной, врач - родственники больного, врачи между собой 

г) Включить больного в алгоритм активного его отношения к лечебному процессу и 

выздоровлению 

д) Сохранение врачебной тайны. 

е) Все перечисленное верно. 

 

6. Что составляет предмет врачебной тайны? 

а) сведения о состоянии пациента в период его болезни; 

б) информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья 

пациента, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и 

лечении; 

в) все вышеперечисленное. 

ж)  

 

7. Кабинет электросна должен оборудоваться 

а) тамбуром 

б) деревянными кроватями 

в) шумопоглощающими дорожками 

г) тумбочками и шкафом 

д) всем перечисленным 

 

8. Площади ванного зала определяют из расчета 

а) 4 м2 на каждую ванну 

б) 5 м2 на каждую ванну 

в) 6 м2 на каждую ванну 

г) 7 м2 на каждую ванну 

 

9. Относительная влажность воздуха в сауне должна составлять 

а) 20% 

б) 15% 

в) 10% 

г) 10-5% 

 

10. Терапевтический контур содержит все перечисленные аппараты, кроме 

а) ИКВ-4 

б) УВЧ-30 
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в) Ундатерм 

г) Амплипульс-4 и УЗТ 

 

Контрольные вопросы (УК-1 ПК-5,6) 

 

1. Структура законодательства в сфере оказания медицинских услуг.  

2. Этические и деонтологические принципы в физиотерапии. 

3. Размещение и планировка физиотерапевтических кабинетов.  

4. Квалификационные требования к медицинскому персоналу ФТО. 

5. Санитарные нормы для физиотерапевтических отделений. 

 

 

Раздел 2. Техники и методики физиотерапии 

 

Задания в тестовой форме (УК-1,2 ПК-1,5,8,9) 

 

1. Источниками переменных токов и переменных электромагнитных полей 

высокого напряжения являются все перечисленные аппараты, кроме 

а) "Ультратон ТНЧ-10-1" 

б) "ИКВ-4" 

в) "Искра-2" 

г) "Полюс-101" 

д) "Искра-1" 

 

2. Действующим фактором в методе гальванизации является 

а) переменный ток малой силы и высокого напряжения 

б) постоянный ток низкого напряжения и небольшой силы 

в) постоянный импульсный ток низкой частоты, малой силы 

г) ток высокой частоты и напряжения 

 

3. Для воздействия током Дарсонваля используют 

а) Минитерм 

б) Искра-I 

в) ИКВ-4 

г) Сним-I 

 

4. Интерференционные токи подводят к участку тела с помощью 

а) конденсаторных пластин 

б) индукторов 

в) излучателей 

г) двух или трех пар электродов 

 

5. Признаками реакции перерождения типа "Б" являются все перечисленные, 

кроме 

а) изменения пороговой силы тока 

б) сохранения реакции на тетанизирующий ток с нерва и мышцы 

в) извращения формулы Бреннера - Пфлюгера (КЗС меньше АЗС) 

г) вяловатого червеобразного характера мышечных сокращений 

 

6. В физиотерапии используются следующие типы лазеров 

а) низкоэнергетические 

б) высокоэнергетические 
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7. Частота ультразвуковых колебаний в аппарате УЗТ-101 составляет 

а) 880 кГц 

б) 1000 кГц 

в) 1600 кГц 

г) 2640 кГц 

 

8. К лечебным азотным водам относятся воды с содержанием в них азота не менее 

а) 21-23 мг/л 

б) 40-45 мг/л 

в) 10-15 мг/л 

г) 0.75 мг/л 

д) 6-7 г/л 

 

9. Душевую кафедру устанавливают на расстоянии от больного 

а) 2 м 

б) 3.5 м 

в) 4.5 м  

г) 5.5 м 

д) 6.5 м 

 

10. Для подведения магнитного поля к поверхности воздействия применяют 

а) электрод свинцовый 

б) индуктор и соленоид 

в) конденсаторные пластины 

г) излучатель 

д) ничего из перечисленного 

 

Контрольные вопросы (УК-1 ПК-5,6) 

1. Механизм лечебного действия электролечения. Система показаний и 

противопоказаний. 

2. Методы, использующие постоянные токи.  

3. Механизм лечебного действия светолечения, система показаний и 

противопоказаний. 

4. Лазерное (квантовое) светолечение. Лечение видимым светом (хромотерапия).  

5. Магнитное поле: классификация, терапевтические эффекты 

 

Практические задания (УК-1, УК-2, ПК-1.5,8.9) 

 

1. Провести обследование пациентов с различной патологией с целью назначения 

физиотерапии. 

2. Провести анализ истории болезни пациента и назначить физиотерапевтическое 

лечение/физиопрофилактику при различных заболеваниях и (или) состояниях 

3. Подготовить небольшое по объему устное сообщение в форме уточнения или 

обобщения, с элементами новизны, которое отражает современный взгляд по определенным 

проблемам. Сообщение дополнить фактическими или статистическими материалами. 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.  

Оформить задание письменно. Информационное сообщение может включать элементы 

наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент работы обучающегося: 

 собрать и изучить литературу по теме; 

 составить план или графическую структуру сообщения; 
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 выделить основные понятия; 

 ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

 оформить текст письменно; 

 сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Примерные темы информационного сообщения: 

1. Порядок назначения физиотерапии.  

2. Обследование пациентов в целях назначения физиотерапии. 

3. Обзор методов физиотерапии. 

4. Критерии эффективности физиотерапевтического лечения. 

5. Особенности физиотерапии в педиатрии. 

 

4.4. Список контрольных заданий и иных материалов для проведения 

промежуточной аттестации  

 

Задания в тестовой форме (УК-1,2 ПК-1,5,8,9) 

 

1. На одну процедурную кушетку в общем помещении для электросветолечения 

полагается 

а) 4 м2 

б) 6 м2 

в) 8 м2 

г) 10 м2 

д) 12 м2 

 

2. Основным документом, регламентирующим  соблюдение правил техники 

безопасности в ФТО (ФТК), является 
а) ОСТ 42-21-16-83 

б) правила устройства, эксплуатации и техники безопасности ФТО (ФТК) 

в) правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

г) положение о физиотерапевтическом отделении 

 

3. Для заземления аппаратов, выполненных по классу защиты "I", используют 

а) отдельный заземляющий провод 

б) специальную вилку с заземляющим контуром 

в) специальную ручку на панели аппарата 

г) рубильник на групповом щитке 

 

4. Специализированная медицинская помощь – это 

а) оказание помощи по жизненным показаниям 

б) оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным 

в) само- и взаимопомощь, помощь спасателей 

г) полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами 

 

5. Кабинет электросна должен оборудоваться 

а) тамбуром 

б) деревянными кроватями 

в) шумопоглощающими дорожками 

г) тумбочками и шкафом 

д) всем перечисленным 
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6. Площади ванного зала определяют из расчета 

а) 4 м2 на каждую ванну 

б) 5 м2 на каждую ванну 

в) 6 м2 на каждую ванну 

г) 7 м2 на каждую ванну 

 

7. Терапевтический контур содержит все перечисленные аппараты, кроме 

а) ИКВ-4 

б) УВЧ-30 

в) Ундатерм 

г) Амплипульс-4 и УЗТ 

 

8. Гидрофильные прокладки для электродов готовятся из всех 

перечисленныхматериалов, кроме 
а) марли 

б) фланели 

в) байки 

г) шерсти 

 

9. Оптимальная концентрация большинства препаратов для лекарственного 

электрофореза составляет 

а) от 0.5 до 1% 

б) от 2 до 5% 

в) от 10 до 15% 

г) 20% и более 

 

10. Биофизические эффекты от действия гальванического тока включают все 

перечисленные, кроме 

а) изменения ионной концентрации 

б) возникновения поляризационных токов 

в) явления катэлектрона 

г) образования свободных радикалов 

 

11. При общей методике электрофореза (по Вермелю) электроды располагаются 

а) на кистях рук и стопах 

б) в области шеи и голенях 

в) в межлопаточной области 

г) в межлопаточной области и на голенях 

 

12. В названии тока, применяемого в методе флюктуоризации, правильными 

можно считать все перечисленные термины, кроме 

а) флюктуирующего 

б) широкополосного 

в) апериодического 

г) синусоидального 

 

13. Воздействие током надтональной частоты осуществляется с помощью 

а) индукторов 

б) электродов 

в) конденсаторных пластин 
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г) излучателей 

 

14. Интерференционные токи вызывают все перечисленное, кроме 

а) реакции со стороны глубоко расположенных органов и тканей 

б) гиперемии кожных покровов 

в) ощущения вибрации в зоне воздействия 

г) болеутоляющего эффекта 

 

15.  Магнитное поле в методе индуктотермии имеет частоту колебаний 

а) 13.56 мГц 

б) 22.2 мГц 

в) 460 мГц 

г) 2375 мГц 

д) 5000 Гц 

 

16.  Аппараты УВЧ-терапии работают на частоте 

а) 27.12 мГц и 40.68 мГц 

б) 460 мГц 

в) 100 кГц 

г) 110 кГц 

д) 440 кГц 

 

17.  Для действия электрическим полем УВЧ свойственны все перечисленные 

эффекты, кроме 

а) сосудорасширяющего 

б) противовоспалительного 

в) тромообразующего 

г) гипотензивного 

 

18. Частота электромагнитных колебаний в аппаратах сантиметроволновой 

терапии составляет 

а) 110 кГц 

б) 2375 мГц 

в) 5000 Гц 

г) 2500 Гц 

 

19.  Низкочастотному магнитному полю присущи все перечисленные эффекты, 

кроме 

а) противоотечного 

б) сосудорасширяющего 

в) повышающего тонус поперечно-полосатых мышц 

г) гипотензивного 

д) гипокоагулирующего 

 

20.  Для подведения магнитного поля к поверхности воздействия применяют 

а) электрод свинцовый 

б) индуктор и соленоид 

в) конденсаторные пластины 

г) излучатель 

д) ничего из перечисленного 

 

21.  В механизме обезболивающего действия синусоидальных модулированных 
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токов ведущую роль играют все перечисленные факторы, кроме 

а) формирования доминантны в центральной нервной системе 

б) блокады периферических нервных окончаний 

в) повышения глобулиновых фракций белков крови 

г) улучшения кровоснабжения тканей 

 

22.  Наиболее выраженным болеутоляющим действием в амплипульстерапии 

обладают виды тока 

а) "постоянная модуляция" 

б) "посылка - пауза" 

в) "посылка - несущая частота" и "перемежающиеся частоты" 

г) все перечисленные виды 

 

23.  Электродиагностическое исследование позволяет определить 

а) нарушение капиллярного кровообращения тканей 

б) нарушение венозного кровообращения 

в) тип нарушений электровозбудимости 

г) локализацию поражения 

д) правильно в) и г) 

 

24. При количественных изменениях электровозбудимости для стимуляции можно 

применить все перечисленные виды тока, кроме 

а) синусоидального 

б) гальванического 

в) полусинусоидального 

г) тетанизирующего 

 

25. Основными эффектами в лечебном действии электросна является все 

перечисленное, кроме 

а) седативного 

б) трофического 

в) аналгезирующего 

г) противострессового 

 

26. Для назначения электросна противопоказаны все перечисленные заболевания, 

кроме 

а) бронхиальной астмы 

б) острых воспалительных заболеваний глаз 

в) отслойки сетчатки 

г) экземы и дерматита лица в острой стадии заболевания 

 

27. При проведении диадинамотерапии с целью стимуляции нервно-мышечного 

аппарата силу тока назначают 

а) до слабой вибрации 

б) до умеренной вибрации 

в) до сокращения стимулируемой мышцы 

г) до ощущения жжения под электродами 

 

28. Между энергией кванта и длиной волны существует зависимость 

а) прямо пропорциональная 

б) обратно пропорциональная 

в) экспоненциальная 
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29. Преимущественно поглощают длинноволновую часть ультрафиолетового 

спектра 

а) ядро 

б) протоплазма клетки 

в) оболочка клетки 

г) все структуры одинаково 

 

30. Расстояние от кожных покровов до лампы ультрафиолетового облучения при 

определении средней биодозы должно составлять 

а) 25 см 

б) 60 см 

в) 75 см 

г) 1 м 

 

31. Выбор интенсивности при ультразвуковом воздействии зависит от всех 

перечисленных параметров, кроме 

а) возраста 

б) толщины подкожно-жирового слоя 

в) области воздействия 

г) количества процедур на курс лечения 

д) площади излучателя 

 

32. К неподвижным душам относятся 

а) Шарко 

б) шотландский 

в) восходящий 

г) веерный 

 

33. Назначение сероводородных ванн ограничено при всех перечисленных 

заболеваниях, кроме 

а) заболевания почек 

б) заболевания печени 

в) миомы матки 

г) гипертонической болезни I ст. 

 

34. Наиболее характерными для механизма действия сероводородных ванн следует 

считать все перечисленные эффекты, кроме 

а) противовоспалительного 

б) регенерирующего 

в) повышения энергетических ресурсов в клетках 

г) учащения сердечных сокращений 

д) увеличения минутного объема сердца 

 

35. К холодным лечебным минеральным водам относятся воды, имеющие 

температуру 

а) ниже 4°C 

б) ниже 25°C 

в) ниже 20°C 

г) 35°C 

д) 25-30°C 
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36. Максимально допустимой температурой аппликации из торфа являются 

а) 44°С 

б) 46°С 

в) 48°С 

г) 50°С 

д) 52°С 

 

37. Противопоказаниями к грязелечению являются 

а) язвенная болезнь желудка в стадии ремиссии 

б) сальпингоофорит в стадии обострения 

в) травматический неврит при сроке травмы 10 дней 

г) растяжение связок голеностопного сустава в срок 5 дней 

 

38. Основными свойствами парафина, определяющими его терапевтическое 

действие, являются все перечисленные, кроме 

а) теплового 

б) химического 

в) компрессионного 

г) механического 

 

39. Для лечения нафталанской нефтью показаны все перечисленные заболевания, 

кроме 

а) заболевания опорно-двигательного аппарата 

б) заболевания нервной системы 

в) заболевания кожи 

г) аллергического состояния 

д) доброкачественных новообразований 

 

40. При назначении физиотерапии детям необходимо учитывать 

а) возраст 

б) состояние кожного покрова 

в) состояние нервной системы 

г) все перечисленное 

 

41. Все курорты бальнеологического типа разделяются 
а) на бальнеологические курорты с водами для наружного применения 

б) на бальнеологические курорты с водами для внутреннего применения 

в) на бальнеоклиматические курорты 

г) на бальнеогрязевые курорты 

д) на все перечисленные 

 

42. Среди методов курортной терапии язвенной болезни ведущее место занимают 

а) климатолечение 

б) грязелечение и питьевые минеральные воды 

в) бальнеотерапия 

г) электролечение 

 

43. Удаление у пациента всех металлических предметов необходимо 

а) при электростимуляции 

б) при франклинизации 

в) при УВЧ-терапии 

г) при грязелечении 



18 

 

44. Единицей измерения силы тока в системе СИ является 

а) Ватт 

б) Ампер 

в) Вольт 

г) миллиметр 

д) Джоуль 

 

45. Электропроводность тканей - это 

а) направленное движение ионов в растворе электролитов 

б) способность тканей проводить электрический ток 

в) явление распространения тока в среде 

г) изменение структуры тканей под действием тока 

 

46. К методам теплолечения можно отнести все перечисленные методы, кроме 

а) парафинолечения 

б) озокеритолечения 

в) грязелечения 

г) нафталанолечения 

д) лазеротерапии 

 

47. Комплексная программа физиопрофилактики предусматривает применение 

физических факторов с целью:  

1. предупреждения развития заболеваний; 

2. закаливания организма; 

3. повышения сопротивляемости к профессиональным раздражителям; 

4.предупреждения обострения хронических заболеваний; 

5. повышения компенсаторных возможностей организма. 

 

а) если правильны ответы 1, 2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5 

 

48. Первичная профилактика включает мероприятия, направленные на: 

1. предупреждение развития заболеваний; 

2. предупреждение утомления; 

3. оздоровление внешней среды; 

4. восстановление организма после травмы; 

5. лечение осложнений после перенесенного заболевания. 

а) если правильны ответы 1, 2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5 

 

49. Основными методами физиопрофилактики являются все перечисленные, 

кроме: 

а) электросна; 

б) закаливания; 

в) гидротерапии; 
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г) ингаляционной терапии; 

д) общего УФО  

 

50. Вторичная профилактика включает мероприятия: 

а) профилактику осложнений заболеваний; 

б) хирургическое вмешательство; 

в) предупреждение обострения хронических заболеваний; 

г) лечение заболеваний в острой стадии; 

д) правильно а) и в) 

 

Контрольные вопросы (УК-1 ПК-5,6) 

 

1. Предназначение, цели, задачи ФТО.  

2. Техника безопасность в физиотерапевтическом отделении.  

1. Этические и деонтологические принципы в физиотерапии. 

2. Санитарные нормы для физиотерапевтических отделений. 

3. Методы, использующие импульсные токи.  

4. Методы, использующие токи высокой частоты и напряжения.  

5. Методы, основанные на эффекте электрического и магнитного полей.  

6. Особенности применения светолечения при различных патологических 

состояниях. Светолечение инфракрасными лучами. Показания и противопоказания к лечению 

инфракрасным светом.  

7. Механизм лечебного действия магнитотерапии, система показаний и 

противопоказаний. 

8.  особенности применения магнитотерапии: методики, особенности применения 

при различных патологических состояниях.  

9. Проведение процедуры магнитотерапии: аппаратура, параметры.  

10. Ультразвук: классификация, терапевтические эффекты.  

11. Ультразвуковая терапия: Проведение процедуры: аппаратура, параметры.  

12. Аэрозольтерапия: Механизм лечебного действия, система показаний и 

противопоказаний.  

13. Особенности аэрозольтерапии: методики, особенности применения при различных 

патологических состояниях.  

14. Теплолечение и криотерапия: Механизм лечебного действия, особенности 

применения при различных патологических состояниях. 

15. Первичная и вторичная физиопрофилактика: методы и средства.  

 


	6394484e62bfaf134209b51716a5c2da38d1ce3fd7f03def5757879e340a2fa3.pdf
	6394484e62bfaf134209b51716a5c2da38d1ce3fd7f03def5757879e340a2fa3.pdf

