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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

 

Углублённое изучение теоретических и практических основ общей физиотерапии с основами 

физиопрофилактики и лечебной физкультуры. Обучение ординаторов обоснованию и созда-

нию программ реабилитации наиболее распространённых заболеваний. 

 

 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ОРДИНАТУРЫ) 

 

2.1 Модуль  «Физиотерапия» входит в раздел «Блок 1» «Базовая часть» ФГОС ВО 

по специальности 31.08.50 «Физиотерапия». 

2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые у 

обучающихся в курсе основной образовательной программы «Физиотерапия». 

2.3. Изучение дисциплины необходимо проводить в комплексе с дисциплиной по про-

филю специальности и ее изучение связано с необходимостью содействия становлению про-

фессиональной компетентности ординаторов совершенствовании  теоретических знаний в 

области физиотерапии, в профессиональной деятельности и развития профессиональных 

компетенций, предусмотренных основной образовательной программой. 

2.4 Основные знания, необходимые для изучения модуля формируются при  получении 

высшего профессионального образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиат-

рия», «Стоматология». 

. 

. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Перечень компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у ординатора следующих  

универсальных компетенций: 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

- готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и выс-

шего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее про-

фессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

Профессиональных компетенций (ПК):  

− профилактическая деятельность:  

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на  сохранение  

и  укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, преду-

преждение  возникновения и  (или)  распространения  заболеваний,  их  раннюю   диагности-

ку,   выявление   причин   и   условий   их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);  

- готовность   к    проведению    профилактических    медицинских    осмотров,    дис-

пансеризации    и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными (ПК-2); 
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- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

- диагностическая деятельность: 

- готовность   к   определению   у   пациентов   патологических   состояний,   симпто-

мов,    синдромов заболеваний, нозологических форм  в  соответствии  с  Международной  

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

− лечебная деятельность: 

- готовность к  ведению  и  лечению  пациентов,  нуждающихся  в  оказании  медицин-

ской  помощи  с применением физиотерапевтических методов (ПК-6); 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

− реабилитационная деятельность: 

- готовность к применению физиотерапевтических методов у пациентов, нуждающихся 

в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8). 

- психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-9); 

- организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразде-

лениях (ПК-10); 

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использова-

нием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

 

3.2. Перечень знаний, умений и навыков. 

 

В результате изучения модуля ординатор должен  

 

Знать: 

 

1. основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и норматив-

но-правовые акты Российской Федерации, определяющие деятельность органов и учрежде-

ний здравоохранения, основы медицинского страхования;  

2. общие вопросы организации физиотерапевтической службы в Российской Федерации;  

3. организацию работы врача физиотерапевта в условиях лечебно-профилактических учре-

ждений профессиональные обязанности, нормативные документы по специальности;  

4.  основы профилактической медицины, направленной на   укрепление здоровья населения; 

5. особенности влияния различных климато-двигательных режимов; 

6. методы профилактики ультрафиолетового голодания; 

7. механизм лечебного действия закаливающих физических факторов; 

8. основы воспитания здорового ребенка с помощью естественных факторов природы, средств физи-

ческой культуры; 

9. основы врачебного контроля за лицами, занимающимися лечебной физической культурой;   
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10. принципы использования методов оценки физического развития и физической подготовленности 

пациентов; 

11. механизмы действия и диагностические возможности электродиагностики; 

12. области расположения двигательных точек Эрба; 

13. механизмы влияния на организм естественных лечебных  факторов природы, включая лечебные 

факторы курортов: лечебный климат, минеральные воды, лечебные грязи;  

14. механизмы действия и лечебные эффекты преформированных физических факторов; 

15. показания и противопоказания для физиотерапии; 

16. показания и противопоказания для назначения лечебной физкультуры и массажа; 

17. механизмы влияния факторов окружающей среды, включая лечебные факторы курортов и пре-

формированных физических факторов на различные системы организма;  

18. особенности выбора и применения физиотерапевтических методов на разных этапах реабилита-

ции у пациентов с различной патологией; 

19. оптимальные схемы комплексного назначения физических факторов в процессе реабилитации и 

санаторно-курортного лечения пациентов с различной патологией; 

20. основные принципы здорового образа жизни; 

21. формы и методы санитарного просвещения.  

Уметь: 

1. обоснованно назначать различные методики физиотерапии с учетом нозологической фор-

мы заболевания и индивидуальных особенностей организма больного; 
2. обосновать и разработать комплексные программы лечения с использованием методов физиотера-

пии; 

3. обосновать и разработать комплексные программы медицинской реабилитации и санатор-

но-курортного лечения с использованием методов физиотерапии для пациентов с различной 

патологией; 

4. изложить основные принципы здорового образа жизни, необходимость и важность их 

применения; 

5. составить врачебное заключение с необходимыми рекомендациями для проведения зака-

ливающих мероприятий с учетом индивидуальных особенностей пациента; 
6. анализировать и оценивать состояние здоровья  населения, влияние на него факторов окружающей 

среды; 

7. определять уровень физического развития и физической подготовленности у лиц , занимающихся 

физической культурой, в том числе лечебной; 

8. проводить процедуру электродиагностики на основных аппаратах. 

Владеть:  
1.  способностью и готовностью выполнять основные виды физиотерапевтических  процедур; 

2. способностью и готовностью назначать методы  физиотерапии (включая водо– и грязелечение)  

для лечения больных с учетом возраста, основного и сопутствующих заболеваний; 

3. способностью и готовностью выполнять основные физиотерапевтические  мероприятия 

среди пациентов с различными нозологическими формами заболеваний в процессе 

реабилитации; 

4. способностью и готовностью назначать наиболее рациональные методы  физиотерапии 

(включая водо– и грязелечение)  для реабилитации больных с учетом индивидуальных осо-

бенностей пациентов: возраста, пола, основного и сопутствующих заболеваний; 
5. методикой определения функционального состояния нервно-мышечного аппарата по результатам 

протокола электродиагностики; 

6. навыками осуществления санитарно-просветительской работы с населением; 

7. навыками составления индивидуального комплекса закаливающих процедур, навыками выбора 

вида и режима закаливающих процедур, массажа для конкретного пациента; 

8.навыками проведения закаливающих процедур (воздушных ванн, водных процедур, солнечных 

ванн) 
9. методами антропометрии, соматоскопии;  

10. проведением и оценкой функциональных проб;  

11. методикой определения индивидуальной физической нагрузки для здоровых и пациентов с раз-

личной патологией.  
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «ФИЗИОТЕРАПИЯ» составляет 28  ЗЕТ 

 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем в академических часах (АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе  

   Лекции (Л) 56 

   Клинические практические занятия (КПЗ) 616 

Самостоятельная работа ординатора (СР) 

В том числе: самоподготовка (самостоятель-

ное изучение разделов дисциплины), рефери-

рование, подготовка к практическим занятиям, 

коллоквиуму и т.д. 

336 

Промежуточная аттестация 

   зачет/экзамен (указать вид) 

Зачет 

Общая трудоемкость 1008 

 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины  «ФИЗИОТЕРАПИЯ» 

(Индекс Б1.Б 01.) 
№  

пп 

Наименование разделов 

дисциплины 

  

1. Раздел. Общая физиотерапия с основами физиопрофилактики и лечебной физкультуры 

1.1 История развития физиотерапии 

1.2. Назначение и структура физиотерапевтической службы в Российской Федерации. Основные 

показатели деятельности физиотерапевтических учреждений. Основные нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность физиотерапевтических учреждений 

в Российской Федерации 

 Организация физиотерапевтического отделения (кабинета) 

 Аппаратура и требования к оснащению и размещению кабинетов физиотерапии 

  Техника безопасности проведения физиотерапевтических процедур. Средства и способы защиты 

персонала. Дезинфекция и стерилизация в физиотерапии 

1.3. Современные представления о механизме действия физических факторов 

1.4. Теоретические основы лечебного использования физических факторов 

1.5. Методы, основанные на использовании постоянного непрерывного электрического тока 

 Гальванизация 

 Электрофорез лекарственных веществ 

1.6. Методы, основанные на использовании постоянного импульсного тока низкого напряжения  

и низкой частоты 

 Электросон. Транскраниальная электроанальгезия 

 Диадинамотерапия 

 Электростимуляция. Электродиагностика. 

1.7. Методы, основанные на использовании переменного электрического тока низкого напря-

жения низкой частоты 

 Амплипульстерапия 

 Интерференцтерапия 

 Флюктуоризация 

1.8. Методы, основанные на использовании переменного электрического тока высокого напря-

жения  

 Ультратонтерапия  
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 Дарсонвализация  

1.9. Методы, основанные на использовании электрического поля 

 Франклинизация 

 Инфитатерапия 

 Хивамат-терапия 

 УВЧ-терапия 

1.10. Методы, основанные на использовании магнитного поля  

 Постоянная магнитотерапия 

 Импульсная высокоинтенсивная магнитотерапия 

 Низкочастотная низкоинтенсивная магнитотерапия 

 Высокочастотная магнитотерапия (индуктотермия) 

1.11. Методы, основанные на использовании электромагнитного излучения сверхвысокой и 

крайне высокой частоты  

 ДМВ-терапия 

 СМВ-терапия 

 ММВ-терапия (КВЧ-терапия) 

1.12. Методы, основанные на использовании электромагнитного излучения оптического диапа-

зона  

 Инфракрасное излучение 

 Хромотерапия 

 Ультрафиолетовое излучение 

 Лазеротерапия 

 IPL-терапия 

1.13 Физиотерапевтические факторы механической природы 

 Вибротерапия  

 Фонотерапия 

 Ультразвуковая терапия 

 Пресс-терапия 

 Наружная контрпульсация 

 Ударно-волновая терапия 

1.14 Гипобаротерапия (вакуумтерапия) 

1.15. Гипербаротерапия 

1.16 Оксигенотерапия 

 Ингаляционная оксигенотерапия 

 Энтеральная оксигенотерапия 

 Гипербарическая оксигенация 

 Озонотерапия 

1.17. Нормобарическая гипокситерапия, карбогенотерапия 

1.18. Аэрозольтерапия 

1.19 Аэроионотерапия 

1.20 Галотерапия 

1.21 Климатотерапия 

 Аэротерапия 

 Гелиотерапия 

 Талассотерапия 

 Спелеотерапия 

1.22. Бальнеотерапия 

 Минеральные ванны 

 Внутренний прием минеральных вод 

1.23. Пелоидотерапия 

1.24. Курортология 

 Организация курортного дела 

 Общие  принципы  санаторно-курортного  отбора  и  лечения 

 Курортография 

1.25. Гидротерапия 
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 Обтирание, обливание, влажное укутывание 

 Души 

 Ванны (ароматические, жемчужные, скипидарные) 

 Кишечные промывания 

1.26. Термотерапия 

 Парафино-озокеритолечение 

 Глинолечение, псаммотерапия 

 Нафталанолечение 

 Аппаратная термотерапия 

1.27. Криотерапия 

 Общая криотерапия 

 Местная криотерапия 

1.28. Физиопрофилактика 

 Профилактика в системе здравоохранения 

 Преморбидная физиопрофилактика и закаливание организма (первичная физиопрофилактика) 

 Вторичная физиопрофилактика 

1.29. Основы лечебной физкультуры 

 Место лечебной физической культуры в системе здравоохранения. Организация службы лечеб-

ной физкультуры 

 Современные представления о механизме действия лечебной физической культуры 

 Общетеоретические основы лечебного использования физических упражнений 

2. Раздел. Физиотерапия заболеваний сердечно-сосудистой системы 

 Гипертоническая болезнь и артериальные гипертензии, гипотонические состояния  

 Атеросклероз, ишемическая болезнь 

сердца 

 Пороки сердца 

 Заболевания сосудов конечностей 

3. Раздел. Физиотерапия заболеваний органов дыхания 

 Трахеобронхит 

 Пневмония 

 Бронхоэктатическая болезнь, пневмосклероз, плевриты 

 Бронхиальная астма 

4. Раздел. Физиотерапия заболеваний органов пищеварения 

 Гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-п. кишки, болезни оперированного желудка 

 Дискинезии желчевыводящих путей, холецистит и холангит  

  Колиты 

 Гепатиты и гепатозы 

 Панкреатит  

5. Раздел. Физиотерапия заболеваний эндокринной системы 

 Сахарный диабет 

 Заболевания щитовидной железы. Гипертиреоз. Гипотиреоз. 

 Ожирение 

6. Раздел. Физиотерапия заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата 

 Остеоартроз 

 Ревматоидный артрит и анкилозирующий спондилит 

 Инфекционные специфические артриты 

 Остеохондропатии 

 Остеохондроз 

 Травмы связок и мышц, суставов 

7. Раздел. Физиотерапия заболеваний мочевыделительной системы 

 Пиелонефрит, гломерулонефрит 

 Мочекаменная болезнь 
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 Цистит, уретрит 

8. Раздел. Физиотерапия заболеваний нервной системы 

8.1 Физиотерапия заболеваний центральной нервной системы 

 Инсульт, преходящие нарушения мозгового кровообращения. Атеросклеротическая эн-

цефалопатия 

 Травмы головного и спинного мозга 

 Неврозы 

 Менингит, энцефалит 

 Наследственные  заболевания нервной системы 

 Гипоталамический синдром НЦД 

8.2 Заболевания периферической нервной системы 

 Невриты, нейропатии, невралгии 

 Травмы периферической нервной системы 

9. Раздел. Физиотерапия  профессиональных заболеваний  

 Вибрационная болезнь 

 Лучевая болезнь 

10. Раздел: Физиотерапия кожных заболеваний  

 Экзема 

 Псориаз 

 Нейродермит 

 Зудящие дерматозы 

11. Раздел: Физиотерапия инфекционных заболеваний  

 Детские инфекции. 

 Туберкулез 

 ОРВИ 

12. Раздел: Физиотерапия в онкологии 

 Физиотерапия в реабилитации больных, перенесших радикальное противоопухолевое ле-

чение 

 Паллиативная физиотерапия онкологических больных 

13. Раздел. Физиотерапия в акушерстве и гинекологии 

 Физиотерапия при  патологии беременности  

 Физиотерапия послеродовых заболеваний 

 Физиотерапия нарушений менструальной функции 

 Физиотерапия воспалительных заболеваний половой системы 

14. Раздел: Физиотерапия в офтальмологии 

 Травма глаза и ее последствия 

 Воспалительные заболевания глаз 

 Глаукома 

 Заболевания нервно-мышечного и аккомодационного аппарата глаза 

15. Раздел. Физиотерапия в оториноларингологии 

 Заболевания носа: хронический катаральный, гипертрофический, атрофический, вазомо-

торный ринит 

 Синуситы 

 Заболевания гортани, глотки: фарингит тонзиллит, ларингит 

 Заболевания уха: отит, отосклероз, неврит слухового нерва 

16. Раздел: Физиотерапия в стоматологии 

 Артроз височно-нижнечелюстного сустава 

 Кариес, пульпит, пародонтит 

 Сиалоаденит 

 Травмы челюстно-лицевой области 
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17. Раздел: Физиотерапия в хирургии 

 Облитерирующие заболевания сосудов конечностей  

 Воспалительные процессы в мягких тканях и костном аппарате, рожистое воспаление 

 Ожоги и отморожения 

 Послеоперационные состояния и осложнения 

 Варикозная болезнь вен нижних конечностей, варикозные язвы, тромбофлебит 

18. Раздел. Физиотерапия в педиатрии 

18.1 Заболевания сердечно-сосудистой системы 

 Врожденные пороки сердца 

 Гипертензивные состояния 

 Гипотензивные состояния  

18.2 Заболевания дыхательной системы 

 Бронхиты и пневмонии 

 Бронхиальная астма 

18.3 Заболевания органов пищеварения 

 Хронический гастрит 

 Язвенная болезнь желудка и 12-п. кишки 

 Дискинезия желчевыводящих путей у детей 

 Хронический гепатит у детей 

18.4 Заболевания органов мочевыделения 

 Хронический пиелонефрит у детей 

 Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря 

18.5 Заболевания суставов и позвоночника. 

 Ювенильный реактивный артрит 

 Сколиоз, нарушение осанки 

18.6 Заболевания нервной системы 

 Детский церебральный паралич 

 Перинатальная энцефалопатия 

18.7 Хирургические заболевания 

 Врожденный вывих бедра, косолапость 

 Врожденная мышечная кривошея 

18.8 Заболевания ЛОР-органов 

 

 

6. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

 

 
№  

пп 

Наименование разделов 

дисциплины 

Виды учебной работы  

(в академич.часах) 

Виды оце-

ночных 

средств* 

  лекции практиче-

ские  

занятия 

 

самостоя-

тельная 

работа 

 

 Физиотерапия 56 616 336 Зачет 

1. Раздел. Общая физиотерапия с основами физио-

профилактики и лечебной физкультуры 

28 308 168 Опрос, те-

стирова-

ние, ре-

шение си-

туацион-

ных задач 

 

1.1 История развития физиотерапии 0,5 5,5 3 

1.2. Назначение и структура физиотерапевтической служ-

бы в Российской Федерации. Основные показатели 

деятельности физиотерапевтических учреждений. 

Основные нормативно-правовые документы, регла-

1 11 6 
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ментирующие деятельность физиотерапевтических 

учреждений в Российской Федерации 

 Организация физиотерапевтического отделения (ка-

бинета) 

 Аппаратура и требования к оснащению и размеще-

нию кабинетов физиотерапии 

 Техника безопасности проведения физиотерапевтиче-

ских процедур. Средства и способы защиты персона-

ла. Дезинфекция и стерилизация в физиотерапии 

1.3. Современные представления о механизме действия 

физических факторов 

0,5 5,5 3 

1.4. Теоретические основы лечебного использования фи-

зических факторов 

0,5 5,5 3 

1.5. Методы, основанные на использовании постоянного 

непрерывного электрического тока 

1 11 6 

 Гальванизация 

 Электрофорез лекарственных веществ 

1.6. Методы, основанные на использовании постоянного 

импульсного тока низкого напряжения  и низкой ча-

стоты 

1 11 6 

 Электросон. Транскраниальная электроанальгезия 

 Диадинамотерапия 

 Электростимуляция. Электродиагностика. 

1.7. Методы, основанные на использовании переменного 

электрического тока низкого напряжения низкой ча-

стоты 

1 11 6 

 Амплипульстерапия 

 Интерференцтерапия 

 Флюктуоризация 

1.8. Методы, основанные на использовании переменного 

электрического тока высокого напряжения  

1 11 6 

 Ультратонтерапия  

 Дарсонвализация     Опрос, те-

стирова-

ние, ре-

шение си-

туацион-

ных задач 

 

1.9. Методы, основанные на использовании электриче-

ского поля 

1 11 6 

 Франклинизация 

 Инфитатерапия 

 Хивамат-терапия 

 УВЧ-терапия 

1.10. Методы, основанные на использовании магнитного 

поля  

1 11 6 

 Постоянная магнитотерапия 

 Импульсная высокоинтенсивная магнитотерапия 

 Низкочастотная низкоинтенсивная магнитотерапия 

 Высокочастотная магнитотерапия (индуктотермия) 

1.11. Методы, основанные на использовании электромаг-

нитного излучения сверхвысокой и крайне высокой 

частоты  

1 11 6 

 ДМВ-терапия 

 СМВ-терапия 

 ММВ-терапия (КВЧ-терапия) 

1.12. Методы, основанные на использовании электромаг-

нитного излучения оптического диапазона  

1 11 6 

 Инфракрасное излучение 

 Хромотерапия 

 Ультрафиолетовое излучение 
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 Лазеротерапия 

 IPL-терапия 

1.13 Физиотерапевтические факторы механической при-

роды 

3 33 18 

 Вибротерапия  

 Фонотерапия 

 Ультразвуковая терапия 

 Пресс-терапия 

 Наружная контрпульсация 

 Ударно-волновая терапия 

1.14 Гипобаротерапия (вакуумтерапия) 0,5 5,5 3 

1.15. Гипербаротерапия 0,5 5,5 3 

1.16 Оксигенотерапия 1 11 6 

 Ингаляционная оксигенотерапия 

 Энтеральная оксигенотерапия 

 Гипербарическая оксигенация 

 Озонотерапия 

1.17. Нормобарическая гипокситерапия, карбогенотера-

пия 

0,5 5,5 3 

1.18. Аэрозольтерапия 0,5 5,5 3 

1.19 Аэроионотерапия 0,5 5,5 3 

1.20 Галотерапия 0,5 5,5 3 

1.21 Климатотерапия 1 11 6 

 Аэротерапия 

 Гелиотерапия 

 Талассотерапия 

 Спелеотерапия 

1.22. Бальнеотерапия 1 11 6 

 Минеральные ванны 

 Внутренний прием минеральных вод 

1.23. Пелоидотерапия 0,5 5,5 3 

1.24. Курортология 1 11 6 Опрос, те-

стирова-

ние, ре-

шение си-

туацион-

ных задач 

 

 Организация курортного дела 

 Общие  принципы  санаторно-курортного  отбора  и  

лечения 

 Курортография 

1.25. Гидротерапия 1 11 6 

 Обтирание, обливание, влажное укутывание 

 Души 

 Ванны (ароматические, жемчужные, скипидарные) 

 Кишечные промывания 

1.26. Термотерапия 1 11 6 

 Парафино-озокеритолечение 

 Глинолечение, псаммотерапия 

 Нафталанолечение 

 Аппаратная термотерапия 

1.27. Криотерапия 1 11 6 

 Общая криотерапия 

 Местная криотерапия 

1.28. Физиопрофилактика 2 22 12 

 Преморбидная физиопрофилактика и закаливание 

организма (первичная физиопрофилактика) 

 Вторичная физиопрофилактика 

1.29. Основы лечебной физкультуры 2 22 12 

 Место лечебной физической культуры в системе 
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здравоохранения. Организация службы лечебной 

физкультуры 

 Современные представления о механизме действия 

лечебной физической культуры 

 Общетеоретические основы лечебного использова-

ния физических упражнений 

2. Раздел. Физиотерапия заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

2 22 12 

 Гипертоническая болезнь и артериальные гипер-

тензии, гипотонические состояния  

 Атеросклероз, ишемическая болезнь 

сердца 

 Пороки сердца 

 Заболевания сосудов конечностей 

3. Раздел. Физиотерапия заболеваний органов 

дыхания 

1 11 6 

 Трахеобронхит 

 Пневмония 

 Бронхоэктатическая болезнь, пневмосклероз, 

плевриты 

 Бронхиальная астма 

4. Раздел. Физиотерапия заболеваний органов 

пищеварения 

1 11 

 

6 

 Гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-п. киш-

ки, болезни оперированного желудка 

 Дискинезии желчевыводящих путей, холеци-

стит и холангит  

  Колиты 

 Гепатиты и гепатозы 

 Панкреатит   

5. Раздел. Физиотерапия заболеваний эндокринной 

системы 

1 11 6 Опрос, те-

стирова-

ние, ре-

шение си-

туацион-

ных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сахарный диабет 

 Заболевания щитовидной железы. Гипертиреоз. 

Гипотиреоз. 

 Ожирение 

6. Раздел. Физиотерапия заболеваний и повре-

ждений опорно-двигательного аппарата 

2 22 12 

 Остеоартроз 

 Ревматоидный артрит и анкилозирующий спон-

дилит 

 Инфекционные специфические артриты 

 Остеохондропатии 

 Остеохондроз 

 Травмы связок и мышц, суставов 

7. Раздел. Физиотерапия заболеваний мочевыде-

лительной системы 

1 11 6 

 Пиелонефрит, гломерулонефрит 

 Мочекаменная болезнь 

 Цистит, уретрит 

8. Раздел. Физиотерапия заболеваний нервной си- 4 44 24 
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стемы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос, те-

стирова-

ние, ре-

шение си-

туацион-

ных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Физиотерапия заболеваний центральной нерв-

ной системы 

2 22 12 

 Инсульт, преходящие нарушения мозгового 

кровообращения. Атеросклеротическая энцефа-

лопатия 

 Травмы головного и спинного мозга 

 Неврозы 

 Менингит, энцефалит 

 Наследственные  заболевания нервной системы 

 Гипоталамический синдром НЦД 

8.2 Заболевания периферической нервной системы 2 22 12 

 Невриты, нейропатии, невралгии 

 Травмы периферической нервной системы 

9. Раздел. Физиотерапия  профессиональных забо-

леваний  

1 11 6 

 Вибрационная болезнь 

 Лучевая болезнь 

10. Раздел: Физиотерапия кожных заболеваний 1 11 6 

 Экзема 

 Псориаз 

 Нейродермит 

 Зудящие дерматозы 

11. Раздел: Физиотерапия инфекционных заболева-

ний 

1 11 6 

 Детские инфекции. 

 Туберкулез 

 ОРВИ 

12. Раздел: Физиотерапия в онкологии 1 11 6 

 Физиотерапия в реабилитации больных, пере-

несших радикальное противоопухолевое лече-

ние 

 Паллиативная физиотерапия онкологических 

больных 

13. Раздел. Физиотерапия в акушерстве и гинеко-

логии 

2 22 12 

 Физиотерапия при  патологии беременности  

 Физиотерапия послеродовых заболеваний 

 Физиотерапия нарушений менструальной функ-

ции 

 Физиотерапия воспалительных заболеваний по-

ловой системы 

14. Раздел: Физиотерапия в офтальмологии 1 11 6 

 Травма глаза и ее последствия 

 Воспалительные заболевания глаз 

 Глаукома 

 Заболевания нервно-мышечного и аккомодаци-

онного аппарата глаза 

15. Раздел. Физиотерапия в оториноларингологии 1 11 6 

 Заболевания носа: хронический катаральный, 
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гипертрофический, атрофический, вазомотор-

ный ринит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Синуситы 

 Заболевания гортани, глотки: фарингит тонзил-

лит, ларингит 

 Заболевания уха: отит, отосклероз, неврит слу-

хового нерва 

16. Раздел: Физиотерапия в стоматологии 1 11 6 

 Артроз височно-нижнечелюстного сустава 

 Кариес, пульпит, пародонтит 

 Сиалоаденит 

 Травмы челюстно-лицевой области 

17. Раздел: Физиотерапия в хирургии 2 22 12 

 Облитерирующие заболевания сосудов конеч-

ностей  

 Воспалительные процессы в мягких тканях и 

костном аппарате, рожистое воспаление 

 Ожоги и отморожения 

 Послеоперационные состояния и осложнения 

 Варикозная болезнь вен нижних конечностей, 

варикозные язвы, тромбофлебит 

18. Раздел. Физиотерапия в педиатрии 5 55 30 

18.1 Заболевания сердечно-сосудистой системы 1 11 6 

 Врожденные пороки сердца 

 Гипертензивные состояния 

 Гипотензивные состояния  

18.2 Заболевания дыхательной системы 0,5 5,5 3 

 Бронхиты и пневмонии 

 Бронхиальная астма 

18.3 Заболевания органов пищеварения 0,5 5,5 3 

 Хронический гастрит 

 Язвенная болезнь желудка и 12-п. кишки 

 Дискинезия желчевыводящих путей у детей 

 Хронический гепатит у детей 

18.4 Заболевания органов мочевыделения 0,5 5,5 3 

 Хронический пиелонефрит у детей 

 Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря 

18.5 Заболевания суставов и позвоночника. 0,5 5,5 3 

 Ювенильный реактивный артрит 

 Сколиоз, нарушение осанки 

18.6 Заболевания нервной системы 0,5 5,5 3 

 Детский церебральный паралич 

 Перинатальная энцефалопатия 

18.7 Хирургические заболевания 1 11 6 

 Врожденный вывих бедра, косолапость 

 Врожденная мышечная кривошея 

18.8 Заболевания ЛОР-органов 0,5 5,5 3 

 ИТОГО 56 616 336 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 

 

Основная литература. 

1. Общая физиотерапия :нац. рук. / под ред. Г. Н. Пономаренко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 864 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант 

врача» - URL :https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431122.html(дата обращения 

04.03.2020). - Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

2. Александров В. В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии / В. В. Алек-

сандров В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 208 с. - Текст: электронный // Электронная 

библиотечная система «Консультант студента» - URL 

:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440575.html(дата обращения 04.03.2020). - 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

3. Боголюбов В. М.Общая физиотерапия : учебник / В. М. Боголюбов, Г. Н. Пономарен-

ко. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 2003. - 430,[1]с. – 18 экз. 

 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Грязелечение : (учеб. пособие) / М. М. Орлов [и др.]. - Астрахань : Изд-во Астрахан-

ского ГМУ, 2017. - 94 с. - Текст: электронный // Электронная библиотека Астраханско-

го ГМУ. -  URL: http://lib.astgmu.ru/elektronnyi-katalog (дата обращения 04.03.2020). 

2. Круглова Л. С. Физиотерапия в дерматологии / Л. С. Круглова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 304 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант 

врача» - URL :https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439180.html(дата обращения 

04.03.2020). - Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

3. Гурленя А. М.Физиотерапия в неврологии :практ. рук. / А. М. Гурленя, Г. Е. Багель, 

В. Б. Смычек. - М. : Медицинская литература, 2008. - 281, [2] с. – 1 экз.  

4. Физические методы лечения в пульмонологии / Л. М. Клячкин [и др.] ; ред. Г. Н. По-

номаренко. - СПб., 1997. - 315, [2]с. – 1 экз. 

5. Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы / В. Ф. Казаков, И. Н. 

Макарова, В. В. Серяков[и др.] ;под ред. И.Н. Макаровой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

- 304 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Консультант вра-

ча» - URL :https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html(дата обращения 

04.03.2020). - Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

6. Епифанов А.В. Медицинская реабилитация : учебник / А. В. Епифанов, Е. Е. Ачкасов, 

В. А. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 672 с. - Текст: электронный // Элек-

тронная библиотечная система «Консультант студента» - URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432488.html(дата обращения 04.03.2020). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

7. Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии / М. А. Хан, А. Н. Разумов, Н. 

Б. Корчажкина, И. В. Погонченкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 408 с. - Текст: элек-

тронный // Электронная библиотечная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445860.html(дата обращения 04.03.2020). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

8. Спортивная медицина / под ред. А. В. Епифанова, В. А. Епифанова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 536 с. - Текст: электронный // Электронная библиотечная система «Кон-

сультант врача» - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448441.html(дата 

обращения 04.03.2020). - Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431122.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440575.html
http://lib.astgmu.ru/elektronnyi-katalog
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439180.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416228.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432488.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445860.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448441.html
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9. Физиотерапия / Г.Ш. Гафиятуллина, В.П. Омельченко, Б.Е. Евтушенко, И.В. Чернико-

ва. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 272 с. - Текст: электронный // Электронная библио-

течная система «Консультант врача» - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414484.html(дата обращения 04.03.2020). - 

Режим доступа : для авторизованных пользователей. 

10. Физиотерапия : нац. рук. / ред. Г. Н. Пономаренко. –М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 854с. 
– 1 экз. 

11. Техника и методики физиотерапевтических процедур : справочник / авт. : В. 

М. Боголюбов [и др.]. - 5-е изд., испр. - М. : Бином, 2013. - 463 с. – 1 экз. 

 

8. Материально-техническое и кадровое обеспечение модуля 

«Физиотерапия» 

 

Для обеспечения освоения программы модуля необходимо: 

-   Наличие информационно-телекоммуникационных средств доступа к Интернет-ресурсу  

-   Аудитории для проведения практических занятий 

-   Лекционный зал для чтения лекций 

Для организации учебного процесса необходимо иметь учебно-методический комплекс по 

дисциплине, который включает рабочую программу по дисциплине, полный набор обязатель-

ной учебной литературы, методические указания для преподавателей и ординаторов, контро-

лирующие материалы, а также электронные версии учебно-методических и дидактических ма-

териалов. 

 

8.1 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ «ФИЗИОТЕРАПИЯ» 

 

№ Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализую-

щего про-

грамму 

Условия привлечения 

(штатный, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, по дого-

вору) 

Должность, уче-

ная степень, уче-

ное звание 

Стаж практической ра-

боты по профилю обра-

зовательной программы  

1. Орлов Ми-

хаил Алек-

сандрович 

штатный Заведующий  ка-

федрой, д.м.н., 

профессор 

21 

2. Андреева 

Ирина Ни-

колаевна 

штатный Доцент кафедры, 

к.м.н., доцент 

35 

3. Иванов 

Алексей 

Леонидович 

штатный Доцент кафедры, 

к.м.н., доцент 

20 

4. Орлов Мак-

сим Михай-

лович 

штатный Доцент кафедры, 

к.м.н., доцент 

14 

5. Точилина 

Ольга Вла-

димировна 

штатный Ассистент кафед-

ры, к.м.н. 

19 

 

 

 

 

8.2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МОДУЛЯ «ФИЗИО-

ТЕРАПИЯ» 

 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414484.html
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Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и исполь-

зуемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) по-

мещений для проведения всех 

видов учебнойдеятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном (в случае реализации образо-

вательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с ко-

торой заключается договор) 

3 4 

Учебная комната 1, 2. Компьютерная техника, проекцион-

ная аппаратура, аппаратура кабинета физиотерапии. 

ООО медицинский лечебно-

консультативный центр 

«Невролог А»: г. Астрахань,  

ул. Литейная 1-ая, 14, литер А 

Учебная комната 1,2. Компьютерная техника, проекцион-

ная аппаратура,  оборудование отделения реабилитации. 

Областной врачебно-

физкультурный диспансер,  г. 

Астрахань, ул. Татищева 56, б 

Лекционная аудитория №1. Компьютерная техника, проек-

ционная аппаратура 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России, г. Астра-

хань, ул. Бакинская, 121 Лекционная аудитория №2.Компьютерная техника, проек-

ционная аппаратура 

Учебная комната 1. Оборудование Кабинетов физиотера-

пии, водолечебницы, грязелечебницы, климатопавильона. 

ФБУ Центр реабилитации ФСС 

РФ «Тинаки», Астраханская 

область,  Наримановский рай-

он, с. Рассвет 

Оборудование физиотерапевтическое на клинических базах, используемое в учебном 

процессе: 
аппарат   для   гальванизации   и   электрофореза    с    набором    электродов,    аппарат    для    лече-

ния диадинамическими токами, аппарат для терапии  синусоидальными  модулированными  токами,  

аппарат интерференцтерапии, аппарат флюктуоризации,  аппараты  комплексной  электротерапии  

импульсными токами, аппарат для электродиагностики и электростимуляции, аппарат электростиму-

ляции (в том  числе многоканальные),      аппарат      низкочастотной электростатической терапии, 

инфитатерапии,  местной  дарсонвализации  портативный,    аппарат ультратонотерапии  портатив-

ный,  аппарат   магнитотерапии   стационарный,   аппарат   магнитотерапии портативный,    аппарат    

общей    магнитотерапии,      аппарат   для   ультравысокочастотной   терапии    портативный    пере-

носной,    аппарат высокочастотной (индуктотермии), аппарат для  терапии сантиметровыми волнами 

портативный, аппарат для терапии дециметровыми волнами,  аппарат  крайне высокочастотной тера-

пии, аппарат  крайне  высокочастотной  физиопунктуры,   аппарат   ультразвуковой   терапевтиче-

ский,   аппарат   вибротерапии, аппарат лазерной терапии с набором излучателей и световодов, аппа-

рат  лазерной  спектрофотометрии и   биофотометрии,   аппарат   для   локальных   ультрафиолетовых   

облучений,   аппарат    для    общих ультрафиолетовых   облучений,   облучатель   бактерицидный    

передвижной,    аппарат    светотерапии, фотохромотерапии, аппарат инфракрасной терапии, аппарат 

общей  инфракрасной  терапии  (ИК-сауна), ингалятор  компрессорный  стационарный,  ингалятор  

ультразвуковой,  галоингалятор  индивидуальный, галокамера,   спелеокамера,   аэрофитогенератор,    

кислородный    концентратор    для    приготовления кислородных коктейлей, аппарат  для  нормоба-

рической  гипокситерапии,  аппарат  озонотерапии,  ванна бальнеологическая,   ванна    вихревая,    

четырехкамерная    ванна    с    автоматической    регулировкой температуры или без нее, аппарат для 
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насыщения воды газом, компрессор для насыщения воды газом и решетки   к   нему   (жемчужные    

ванны),    ванна    для    "сухо-воздушных"    углекислых    ванн,    ванна гидрогальваническая, ванна 

для подводного массажа,  термометр  для  воды,  кафедра  водолечебная  с душами (дождевой, цирку-

лярный, восходящий, струевой, душ Виши, парафинонагреватель,  кюветы  для парафинолечения, 

кушетки для  теплолечения  с  автоматическим  подогревом,  аппарат  для  подогрева  грязи,  стол  

массажный,   кушетки   физиотерапевтические,   шкаф физиотерапевтический    вытяжной,    тумбоч-

ки    физиотерапевтические,    измеритель     артериального давления,  часы  физиотерапевтические  

процедурные,  аппарат       для  динамической чрескожной электронейростимуляции. 

 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО МОДУЛЮ 

 

Тестовые вопросы. 

 

(ПК-1) 
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на  сохранение  

и  укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, преду-

преждение  возникновения и  (или)  распространения  заболеваний,  их  раннюю   диагности-

ку,   выявление   причин   и   условий   их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания  

 

1. Целью вторичной профилактики является: 

А. Предупреждение возникновения  заболевания. 

Б. Профилактика осложнений заболевания. 

В. Профилактика обострений заболевания. 

+Г. Правильно Б. и В. 

 

2. К методам,  используемым для физиопрофилактики относятся: 

А. УВЧ-терапия. 

Б. Климатотерапия. 

В. Гидротерапия. 

Г. Электродиагностика. 

+Д. Правильно Б. и В 

 

3. Программа физиопрофилактики предусматривает применение физических факторов 

с целью: 

А. Предупреждения развития заболеваний. 

Б. Закаливание организма. 

В. Повышение сопротивляемости к профессиональным раздражителям. 

Г. Предупреждения обострения хронических заболеваний. 

+Д. Все перечисленное. 

 

4. Для профилактики рахита применяется: 

А. Э.П. УВЧ 

Б. Электродиагностика 

В. Кишечное промывание 

Г. Предупреждения обострения хронических заболеваний. 

+Д. Общее ультрафиолетовое облучение  

 

5. Для профилактики ОРВИ часто болеющим детям в осенне-зимний период с целью 

коррекции иммунитета проводят: 
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А. КВЧ- терапию на проекцию тимуса  

Б. Ингаляции интерферона 

В. Надвенное лазерное облучение крови 

Г. УВЧ-терапию на область носа. 

+Д. Правильно А,Б, В.  

6. Для профилактики сезонных депрессий, вызванных недостатком солнечного излуче-

ния назначают 

А. Индуктотермию на область надпочечников 

Б. Дарсонвализацию стоп 

+В. Неселективную хромотерапию 

Г. Ультразвуковую терапию паравертебрально. 

  

7. Для закаливания здоровым лицам  целесообразно назначать 

А. Воздушные ванны 

Б. Солнечные ванны 

В. Парафинотерапию на грудную клетку. 

Г. Электрофорез новокаина на симпатические узлы 

+Д. правильно А.Б. 

 

8. К принципам закаливания относят все перечисленное, кроме: 

А. Регулярность 

Б. Индивидуальность 

В. Постепенность увеличения интенсивности воздействия 

+Г. Кратковременность 

 

9. .  К профессиональным заболеваниям относятся: 

А. пневмокониоз; 

Б. вибрационная болезнь; 

В. силикоз легких; 

Г. кессонная болезнь. 

+Д.  все перечисленное  

 

10.  При вибрационной болезни физические факторы назначаются с целью: 

А. обезболивания; 

Б. стимуляции сократительной способности мышц 

В. улучшения трофики; 

Г. повышения неспецифического иммунитета; 

+Д. правильно А, В  

 

(ПК-2) 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными  

 
1. Система организации врачебного контроля  

за занимающимися физкультурой и спортом включает 

А. врачебный контроль за спортсменами проводят  

врачи-терапевты поликлиник 

Б.  врачебный контроль за физвоспитанием учащихся проводят  

врачи-педиатры поликлиник 

+В.  врачебный контроль за спортсменами проводят  

врачебно-физкультурные диспансеры и кабинеты  

врачебного контроля поликлиник 

+Г.  врачебный контроль за физвоспитанием учащихся проводят врачи  
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по спорту ВФД и поликлиник 

 

2. К контингентам, занимающимся физвоспитанием и спортом, подлежащим диспансеризации, 

относятся 

+А. ведущие спортсмены 

Б.  учащиеся школ, студенты 

+В. учащиеся детско-юношеских спортивных школ 

Г. лица пожилого возраста, занимающиеся физкультурой самостоятельно 

 

3. Различают следующие медицинские группы учащихся  

для занятий физвоспитанием, исключая 

А. лица с физическими дефектами 

+Б. подготовительная 

+В.  основная 

+Г.  специальная 

 

4.  Врачебное заключение при диспансерном обследовании спортсмена включает 

А.  оценку здоровья 

Б.  функциональное состояния и физическую работоспособность организма 

В.  оценку физического развития 

Г.  режим тренировочных нагрузок и лечебно-профилактические мероприятия 

+Д.  все перечисленное 

 

5. Задачами диспансеризации ведущих спортсменов являются все перечисленное, кроме 

А. укрепления здоровья 

Б. профилактики и выявления ранних признаков физического перенапряжения 

В.  содействия повышению спортивного мастерства и работоспособности 

+Г. управления тренировочным процессом 

 

 

6. Диспансерное наблюдение спортсменов по форме № 061-у бывает: 

   +А. первичным, дополнительным, повторным 

   Б. предварительным, текущим, 

   В. еженедельным 

   Г. общим, специализированным, перед соревнованием 

 

7. Целью первичного медицинского осмотра является 

+А. Решение о допуске лица, ранее не занимающихся физкультурой и спортом, к занятиям  

Б. Решение о допуске лица к занятиям физкультурой и спортом после перенесенной травмы 

В.Решение о допуске к соревнованиям 

 

8. Оценка состояния дыхательной системы проводится с помощью 

А. Спирометрии 

Б.Оксигемографии 

В. пробы  Штанге 

 Г.пробы Генче 

+Д. Всего перечисленного 

 

9. Оценить состояние кардиореспираторной системы можно с помощью: 

+А. Пробы Мартине- Кушелевского 

Б. пробы Ромберга 

В. Теппинг-теста 

Г. Теста Люшера 

 

10. При проведении пробы Мартине Кушелевского  испытуемый выполняет нагрузку в 

виде: 
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А. прыжков 

Б. бега 

+В. приседаний 

Г. подъема на ступеньку 

(ПК-5) 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, син-

дромов, заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистиче-

ской классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

 

1. При проведении классической электродиагностики используют следующие токи: 

+А. гальванический  

Б. синусоидальный  

+В. тетанизирующий  

Г. экспоненциальный  

Д. импульсный 

 

2. При проведении электродиагностики используют область воздействия 

+А.  двигательные точки нерва  

Б. активная точка кожи 

В. двигательные точки мышц 

Г. рефлексогенная зона 

Д. проекция суставной щели 

 

3. При проведении электродиагностики пользуются следующие методики: 

1. сегментарная 

+2. монополярная 

3. локальная  

+4. биполярная 

5. рефлекторная 

 

4.  Для проведения электродиагностики применяют аппараты: 

А. "Тонус-I" 

+Б. УЭИ-1 

В. "Интердин" 

+Г. "КЭД" 

Д. "Солнышко" 

 

5. Электродиагностическое исследование позволяет определить 

А. нарушение капиллярного кровообращения тканей 

Б. нарушение венозного кровообращения 

+В. тип нарушений электровозбудимости 

+Г. степень  поражения нервно-мышечного аппарата 

 

6. Признаками реакции перерождения типа "А" являются следующие показатели: 

+А. повышение пороговой силы тока, вызывающей сокращение мышцы 

+Б. сохранение реакции на тетанизирующий ток с нерва и мышцы  

+В. вялый характер мышечных сокращений 

Г. быстрый характер мышечных сокращений  

Д. извращения формулы Бреннера - Пфлюгера (КЗС меньше АЗС) 

 

7. Признаками реакции перерождения типа "Б" являются следующие показатели: 

+А. повышение пороговой силы тока вызывающей сокращение мышцы 
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+Б. извращение формулы Бреннера - Пфлюгера (КЗС меньше АЗС) 

+В. вялый червеобразный характер мышечных сокращений 

Г. сохранение реакции на тетанизирующий ток с нерва и мышцы 

Д. быстрый характер мышечных сокращений 

 

8. Электродиагностические признаки контрактуры мимических мышц лица при неврите 

лицевого нерва в доклиническом периоде характеризуются  

 А. снижением возбудимости на гальванический ток 

+Б. повышением возбудимости на гальванический ток 

 +В. обобщением сокращений мышц на стороне поражения 

Г. Снижение возбудимости на тетанизирующий ток 

 

9. . Первичное электродиагностическое исследование проводится 

+А. на второй неделе от начала заболевания 

Б. через 3 недели от начала заболевания 

В. через 1 месяц от начала заболевания 

Г. после окончания курса лечения 

 

10. При изменении только пороговой силы тока имеются нарушения электровозбуди-

мости 

+А. количественные 

Б. качественные типа "А" 

В. качественные типа "Б" 

Г. полная реакция перерождения 

 

(ПК-6) 
Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи с применением физиотерапевтических методов  

 

1. Из всех перечисленных факторов больному артериальной гипертонией III ст. и ста-

бильной стенокардией III функционального класса применяют: 

А. Электросон 

Б. Синусоидально-модулированные токи 

В. Гальванический ток 

+Г. Переменное магнитное поле 

Д. Ультразвук 

 

2. При псориазе в прогрессивной стадии заболевания наиболее целесообразно назначе-

ние: 

А. УФО эритемными дозами 

Б. Ванн с ромашкой 

В. Ультразвука 

+Г. Фотохимиотерапии (ПУВА-терапии) 

Д. Дарсонвализации 

 

3. В период обострения гнойного бронхита из всех перечисленных методов физиотера-

пии наибольшее патогенетическое обоснование имеют методы: 

А. Индуктотермия 

+Б. Электрическое поле ультравысокой частоты 

+В. Внутритканевой электрофорез с применением антибиотиков 

Г. Уфо грудной клетки 

Д. Парафинотерапия 
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4. При сахарном диабете средней степени тяжести и микроангиопатиях целесообразно 

назначить: 

+А. дециметровые волны на область голеней 

+Б. индуктотермию на область голеней 

+В. переменное низкочастотное магнитное поле на область голеней 

Г. ультразвук на область голеней 

Д. УФО области голеней эритемными дозами 

 

5. Выраженное обезболивающее действие при остеохондрозе оказывают следующие 

физические факторы: 

+А. импульсные токи 

Б. ультразвук 

+В. электрофорез анальгина 

Г. дециметроволновой терапии 

Д. магнитотерапии 

 

6. В методе амплипульстерапии при гастритах с повышенной секрецией используется 

+А. I род работы 

+Б. III род работы 

В. II род работы 

Г. V род работы 

+Д. IV род работы 

 

7. При неврите малоберцового нерва, сопровождающемся парезом стопы, наибольший 

эффект обеспечивает: 

А. электросон 

+Б. электростимуляция 

В. радоновые ванны 

Г. дециметровые волны 

Д. переменное магнитное поле 

 

8. При переломах костей в первые 2-3 дня с целью противоотёчного действия назнача-

ют: 

+А. магнитотерапию 

Б. синусоидальные модулированные токи 

В. грязелечение 

Г. ультразвук 

Д. гальванизацию 

 

9. При обострении хронического сальпингоофорита с преобладанием экссудации 

наиболее адекватным методом физиотерапии является: 

А. лекарственный электрофорез 

+Б. УВЧ-терапия 

В. индуктотермия 

Г. ультразвуковая терапия 

Д. дарсонвализация 

 

10. При гипостенической форме неврастении наиболее адекватным препаратом для 

электрофореза является: 

А. бром 

Б. трипсин 
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В. йод 

Г. лидаза 

+Д. кальций 

 

 

(ПК-8) 
- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедика-

ментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилита-

ции; 

 

1. Из методов курортного лечения в программе реабилитации больных бронхиальной 

астмой наиболее активно используют: 

+А. солнечные и воздушные ванны 

Б. общие грязевые аппликации 

+В. электрофорез грязевого раствора (локальные процедуры) 

+Г. морские купания 

Д. э.п. УВЧ 

 

2. Закончите фразу: К методам физиопунктуры относятся: 

А. аурикулярная терапия; 

+Б. хромопунктура; 

+В. электропунктура;  

Г. точечный массаж;  

+Д. лазеропунктура.  

 

3. Укажите противопоказания для проведения рефлексотерапии: 

А. заболевания воспалительного генеза; 

+Б. злокачественные новообразования;  

+В. психические болезни;  

Г. инфекционные болезни; 

Д. болезни обмена. 

 

4. В комплекс реабилитационных мероприятий гипертонической болезни входят 

+А. медикаментозные средства 

+Б. санаторно-курортное лечение 

+В. лечебная физкультура  

+Г. психологические мероприятия 

 

5. Продолжите определение: “Фитотерапия-это... 

А. заместительная терапия, используемая при дефиците естественных биогенных ве-

ществ. 

+Б.  научно-обоснованное лечение препаратами, полученными из лекарственных расте-

ний. 

В. метод лечения болезни сверхмалыми дозами препаратов растительного происхожде-

ния. 

Г. метод воздействия на энергетическую оболочку тела с помощью препаратов расти-

тельного происхождения.  

Д. компенсаторная терапия, приводящая декомпенсированный орган в состояние рав-

новесия. 

 

6. В комплекс ранней  реабилитации пациентов после переломов костей нижних конеч-

ностей включают: 
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+А.  массаж; 

Б.  бег трусцой;  

+В. лечебную физкультуру;  

+Г.  магнитотерапию;  

Д. терренкур 

 

7. . В лечении пневмонии и последующей реабилитации применимы перечисленные 

методы кроме: 

+А. оперативный 

Б. физиотерапевтический 

В. лечебной физкультуры и массажа 

Г. санаторно-курортный 

Д. медикаментозный 

 

8. Медицинская реабилитация проводится с помощью методов: 

+А. физиотерапии 

+Б.  механотерапии 

В.  социальной адаптации 

Г.  экономики 

+Д. лечебной физкультуры 

 

9. С целью реабилитации детям с заболеваниями сердечно-сосудитстой системы при-

меняют: 

+А. хлоридные натриевые ванны 

Б. сероводородные ванны 

+В. кислородные ванны 

Г. пенистые ванны 

Д. грязевые ванны 

 

10. Во второй фазе реабилитации больного инфарктом миокарда (8-16 неделя) в усло-

виях местных кардиологических санаториев, реабилитациооных отделениях больниц и поли-

клиник можно назначить: 

+А. дозированную ходьбу 

+Б. четырёхкамерные углекислые ванны 

+В. <сухие> углекислые ванны 

+Г. электромагнитное поле СВЧ (460 МГц) на область сердца 

+Д. магнитотерапию на область сердца 

 

 

Психолого-педагогическая деятельность: 

 

(ПК-9) 
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

 
1. В формировании общественного здоровья определяющую роль играет: 

+А. уровень развития здравоохранения в стране 

Б. природно-климатические факторы 

+В. уровень и образ жизни населения 

Г. генетические факторы 

 
2.Для занятий физическим воспитанием выделяют следующие медицинские группы 

А. сильная, ослабленная, специальная 
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+Б. основная, подготовительная, специальная 

В. физически подготовленные, слабо физически подготовленные, физически не подготовлен-

ные 

Г. первая - без отклонений в состоянии здоровья; вторая - с незначительными отклонениями в 

состоянии здоровья; третья – больные 

 

3.  Данные о заболеваемости используются для всего нижеперечисленного, кроме:  

а) комплексной оценки состояния здоровья населения  

+б) комплексной оценки естественного движения населения  

в) обоснования потребности населения в различных видах лечебно-профилактической помощи  

г) анализа качества и эффективности деятельности учреждений здравоохранения 

 

4. Основными задачами сохранения и укрепления здоровья детей и подростков являют-

ся: 

А. воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

Б. развитие физических качеств в соответствии с возможностями и состоянием здоро-

вья ребенка; 

В. создание условий для реализации потребности в двигательной активности в повсе-

дневной жизни; 

Г. выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельно-

сти и реализация их через спортивно-оздоровительную активность; 

+Д. всё вышеперечисленное 

 

5. По определению ВОЗ здоровье – это 

+А. состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов 

Б. отсутствие соматической патологии  

        В. отсутствие соматической патологии и физических дефектов 

Г. физических дефектов 

 

6. Понятие здорового образа жизни включает в себя: 

А. благоприятное социальное окружение; 

Б. духовно-нравственное благополучие; 

В. оптимальный двигательный режим, закаливание организма, рациональное питание, 

личная гигиена, положительные эмоции; 

Г. отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков, нарко-

тических веществ); 

+Д. всё вышеперечисленное 

 

7. Под мотивацией сохранения и укрепления здоровья понимается  

+А. осознание человеком необходимости в сохранении здоровья 

Б. игнорирование информации о пагубном влиянии на организм человека вредных при-

вычек 

В. приверженность малоподвижного образа жизни 

Г. желание похудеть 

 

8. Здоровье населения рассматривается (изучается) как:  

А. многофакторная проблема, включающая в себя цели и задачи по изучению здоровья 

населения и влияющих факторов окружающей среды; 

Б. совокупность показателей, характеризующих здоровье общества как целостного 

функционирующего организма;  

+В. все вышеперечисленное 
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9. Основными направлениями формирования здорового образа жизни являются все, 

кроме: 

А. создания позитивных для здоровья факторов 

+Б. повышения эффективности деятельности служб здравоохранения 

В. активизации позитивных для здоровья факторов 

Г. устранения факторов риска 

Д. минимизации факторов риска 

 

10. Первичная профилактика – это 

+А. система социальных, медицинских, гигиенических и воспитательных мер, направ-

ленных на предотвращение заболеваний путем устранения причин и условий их возникнове-

ния и развития, а также на повышение устойчивости организма к воздействию неблагопри-

ятных факторов окружающей природной, производственной и бытовой среды. 

Б. раннее выявление заболевания, предупреждение рецидивов, прогрессирования бо-

лезненного процесса и возможных его осложнений, целью первичной профилактики являет-

ся сохранение здоровья, предотвращение воздействия вредных факторов природной и соци-

альной среды, способных вызывать патологические изменения в организме 

В. всё вышеперечисленное 

 

 

 

Ситуационные задачи  

1. №1. У больного разрыв связочно-сумочного аппарата левого лучезапястного сустава 

(после подъема большой тяжести). Объективные данные: болезненность в области ле-

вого лучезапястного сустава, ограничение подвижности, нарастание отечности. 

Назначьте локальную криотерапию (пузырь со льдом). Дайте обоснование метода и 

методики. Сделайте пропись назначения. 

2. У больного рубцовые контрактуры II— IV пальцев левой кисти (вследствие перене-

сенной 3 мес назад травмы кисти). Назначьте парафинотерапию (озокеритотерапию). 

Дайте обоснование метода теплотерапии и методики. Сделайте пропись назначения. 

3. У больного ушиб правого плечевого сустава (4 дня после травмы). Жалобы: боль при 

движениях в плечевом суставе. Объективные данные: некоторое ограничение объема 

движений, сглаженность контуров сустава, отечность околосуставных тканей. 

Назначьте физиотерапию с использованием парафина (озокерита), дайте обоснование 

метода и методики лечения. Сделайте пропись назначения. 

4. У больного гипертоническая болезнь II стадии. Жалобы: головная боль в период по-

вышения артериального давления (до 150/95—160/100 мм рт.ст.), головокружения, 

нарушения сна. Назначьте физиотерапию — жемчужные (кислородные) ванны, дайте 

обоснование метода, сделайте пропись назначения. 

5. У больной геморрой. Жалобы: боль, чувство жара и давления в заднем проходе, бо-

лезненность при акте дефекации, кровотечение из трещин анального сфинктера. Объ-

ективные данные: при пальцевом обследовании и ректороманоскопии — расширение 

и набухание вен в виде узлов, воспаление слизистой оболочки прямой кишки. Воз-

можно ли назначение сидячих ванн, ответ обоснуйте. 

6. У больного язвенная болезнь (язва двенадцатиперстной кишки). Жалобы: боль в обла-

сти пупка, возникающая ночью, тошнота, изжога. Объективные данные: при фиброга-

строскопии — язва двенадцатиперстной кишки в стадии рубцевания. Назначьте прес-

ные или хвойные ванны. Дайте обоснование назначения и сделайте пропись. 

7. У больного ревматоидный артрит в стадии ремиссии. Объективные данные: начина-

ющийся анкилоз обоих голеностопных суставов, частичная атрофия икроножных 

мышц обеих ног, слабость в ногах. Назначьте радоновые ванны. Дайте обоснование 

назначения и сделайте пропись. 
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8. У больного хронический спастический колит. Жалобы: периодическая задержка стула 

(2— 3 дня), боль в нижней половине живота, неприятный вкус во рту, плохой аппетит 

и сон. Назначьте кишечное промывание. Дайте обоснование назначения, сделайте 

пропись. Обоснуйте целесообразность чередования с общими пресными ваннами. 

9. У больного на фоне язвенной болезни двенадцатиперстной кишки отмечается гипо-

сомния (часто просыпается ночью). В анамнезе закрытая травма головного мозга, в 

последующем редкие приступы эпилепсии. Возможно ли назначение электросонтера-

пии? 

10. У больного после травмы позвоночника атрофия мышц нижних конечностей. Какой 

метод магнитотерапии будет оптимальным для борьбы с мышечной атрофией? Поче-

му? Какая аппаратура для этого применяется и какие параметры магнитного поля ис-

пользуются? На какую область следует оказывать воздействие индукторами? 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ МОДУЛЯ 

 «ФИЗИОТЕРАПИЯ» 

 

Обучение проводится в форме лекций, семинаров и практических занятий.  

Подготовка клинических ординаторов должна проводиться в клиниках, профильных 

больницах и центрах восстановительной медицины и реабилитации. Клинические 

ординаторы должны выполнять предусмотренные учебной программой объемы 

профилактической, диагностической и лечебно-реабилитационной работы.  

Теоретическая часть обучения в ординатуре должна базироваться на знаниях, 

полученных в процессе обучения в ВУЗе, включать лекции и семинары по изучаемой 

дисциплине, проработку специальной медицинской литературы и подготовку рефератов. 

Практическая часть обучения должна осуществляться путём проведения тематических 

разборов клинических случаев, посещения клинических конференций.  

После завершения подготовки по каждому из разделов учебной программы должен 

проводиться зачет в форме выполнения тестовых заданий, решения ситуационных задач, 

собеседования.  

 

 


