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Вопросы основного раздела 

1. Гальванизация. Физическая характеристика, аппаратура. Механизм действия и 

физиологическая реакция. 

2. Токи Д’Арсонваля. Физическая характеристика. Показания и противопоказания. 

3. Лекарственный электрофорез. Механизм действия. Принципы дозирования. 

4. Биодозиметрия ультрафиолетовых лучей. Составление паспорта установки для 

ультрафиолетового облучения. 

5. Амплипульстерапия. Особенности техники проведения процедуры. Механизм 

действия. Показания и противопоказания. 

6. Индуктотермия. Аппаратура. Механизм действия. Показания и 

противопоказания. 

7. УВЧ-терапия. Аппаратура. Техника проведения процедур. Принципы 

дозирования. 

8. Электростимуляция нервно-мышечного аппарата. Показания и 

противопоказания. 

9. Аэрозольтерапия. Механизм действия. Показания и противопоказания. 

10. Ультразвук. Аппаратура. Особенности техники проведения процедур. Показания 

и противопоказания. 

11. Микроволновая терапия. Особенности в технике безопасности обслуживающего 

персонала. Показания и противопоказания. 

12. Парафин. Озокерит. Физические свойства. Особенности проведения процедур. 

13. Лекарственные ванны: крахмальные, крапивные, дубильные, мыльные, методы 

приготовления и показания. 

14. Аэроионотерапия. Физическая характеристика. Аппаратура. Показания и 

противопоказания. 

15. Аэрозольтерапия. Определение метода. Виды. Роль дисперсности частиц для 

глубины проникновения в дыхательные пути. 

16. Электросон. Физическая характеристика. Аппаратура. Показания и 

противопоказания. 

17. Диадинамические токи. Техника проведения процедур. Механизм действия 

токов. 

18. Постоянные токи. Виды. Показания в зависимости от характеристик. 

19. Ванны по Гауффе. Техника проведения. Показания. 

20. Жемчужные и кислородные ванны. Методы приготовления. Механизм действия. 

Показания и противопоказания. 

21. Магнитотерапия. Механизм действия. Физиологические реакции. Показания и 

противопоказания. 

22. Лазерная терапия. Аппаратура. Особенности техники проведения процедур. 

23. Ударно-волновая терапия. Механизм действия. Показания и противопоказания. 

24. Учетная и отчетная документация в отделениях физиотерапии. 

25. Тракционная терапия. Виды, способы и методики. Показания и 

противопоказания. 

26. Обязанности врача лечебной физкультуры. 
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27. Обязанности инструктора лечебной физкультуры. 

28. Цель и задачи врачебного контроля. 

29. Требования к кабинетам для проведения массажа. 

30. Принцип классификации функциональных проб в лечебной физкультуре и 

спортивной медицине.  

31. Критерии прекращения проб с физической нагрузкой. 

32. Методы оценки физической работоспособности у больных ишемической 

болезнью сердца. 

33. Функциональные пробы, характеризующие возбудимость вегетативной нервной 

системы.  

34. Функциональные пробы, характеризующие координаторную функцию нервной 

системы.  

35. Методы определения электрической активности мышц. 

36. Разделы лечебной гимнастики.  

37. Показания для применения корригирующих упражнений. 

38. Средства, формы и методики лечебной физкультуры. 

39. Приемы классического массажа.  

40. Противопоказания к проведению массажа.  

41. Учетная и отчетная документация в отделении (кабинете) лечебной 

физкультуры. 

42. Реакция на физическую нагрузку в пожилом возрасте. 

43. Механизм действия физических упражнений на организм. 

44. Механизм утомления при интенсивной мышечной работе. 

45. Виды, формы и методы массажа.  

46. Физические упражнения в воде. Показания и противопоказания. 

47. Механотерапия. Определение. Принципы работы аппаратов для механотерапии. 

48. Методы исследования физического развития: антропометрия. Основные 

параметры и методические требования при проведении антропометрических 

исследований. 

49. Методы исследования физического развития: функциональные пробы. 

Классификация. 

50. Дыхательные упражнения. Виды. Физиологическая реакция. Техника 

проведения. 

 

Вопросы частного раздела 

1. Реабилитационные мероприятия при спастическом параличе. 

2. Реабилитационные мероприятия в остром и раннем восстановительном периодах 

мозгового инсульта в условиях стационара. 

3. Амбулаторные реабилитационные мероприятия в восстановительном и 

резидуальном периодах мозгового инсульта. 

4. Реабилитация в остром и раннем периодах позвоночно-спинномозговой травмы. 

5. Реабилитация больных с позвоночно-спинномозговой травмой в промежуточном 

и позднем периодах. 

6. Реабилитация больных с периферическими невропатиями и плексопатиями. 

7. Общие принципы реабилитации больных с травмами опорно-двигательного 

аппарата. 
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8. Общие принципы реабилитации больных с травмами кисти. 

9. Общие принципы реабилитации больных с поражениями плечевого сустава и 

периартикулярных тканей плечевого сустава.  

10. Общие принципы реабилитации больных с поражениями тазобедренного сустава 

и периартикулярных тканей (коксартроз). 

11. Общие принципы реабилитации больных ревматоидным полиартритом. 

12. Реабилитационные мероприятия при инфаркте миокарда (стационарный этап). 

13. Реабилитационные мероприятия при вертеброневрологических рефлекторных 

мышечных синдромах.  

14. Реабилитационные мероприятия при вертеброневрологических компрессионных 

корешковых и сосудистых синдромах. 

15. Реабилитационные мероприятия при инфаркте миокарда (постстационарный 

этап). 

16. Реабилитационные мероприятия у больных, перенесших операцию 

аортокоронарного шунтирования. 

17. Реабилитационные мероприятия при острой пневмонии (3 этапа). 

18. Реабилитационные мероприятия при бронхиальной астме (4 этапа). 

19. Принципы реабилитации в послеоперационном периоде при операциях 

брюшной полости. 

20. Общие принципы реабилитации при нарушении обмена веществ (ожирение, 

сахарный диабет). 

21. Лечение и профилактика пролежней физическими факторами. 

22. Общие принципы реабилитации больных после эндопротезирования коленного 

сустава. 

23. Реабилитационные мероприятия при нарушении осанки у детей. 

24. Общие принципы реабилитации у больных после эндопротезирования 

тазобедренного сустава. 

25. Принципы подбора ортезов при остеоартрозе коленного сустава. 

 


