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Вопросы: 

 

1. Общие рекомендации при назначении физиотерапевтического лечения.  

2. Особенности проведения физиотерапевтических процедур детям. 

3. Гальванизация. Физиологическое и лечебное действие. Аппаратура. Техника 

проведения. Дозирование. Показание и противопоказание. Т/б при проведении 

процедуры.  

4. Лекарственный электрофорез. Физиологическое и лечебное действие. Аппаратура. 

Техника проведения. Дозирование. Показания и противопоказания. Т/б при 

проведении процедуры.  

5. Электросон. Физиологическое и лечебное действие. Аппаратура. Техника проведения. 

Дозирование. Показания и противопоказания. Т/б при проведении процедуры.   

6. Диодинамотерапия. Физиологическая характеристика диодинамических токов. 

Физиологическое и лечебное действие. Аппаратура. Техника проведения. 

Дозирование. Показания и противопоказания. Т/б при проведении процедуры.   

7. Дарсонвализация. Физиологическое и лечебное действие. Аппаратура. Техника 

проведения. Дозирование. Показания и противопоказания. Т/б при проведении 

процедуры.  

8. Индуктотермия. Физиологическое и лечебное действие. Аппаратура. Техника 

проведения. Показания и противопоказания. Т/б при про -ведении процедуры.     

9. УВЧ-терапия. Физиологическое и лечебное действие. Аппаратура. Техника 

проведения Дозирование. Показания и противопоказания. Т/б при проведении 

процедуры.  

10. Ультразвуковая терапия. Физиологическое и лечебное действие. Аппаратура. Техника 

проведения. Дозирование. Показания и противопоказания. Т/б при проведении 

процедуры.  

11. Ультрафонофорез. Методика и лечебное применение ультрафонофореза. Дозирование. 

Показания и противопоказания. Т/б при проведении процедуры.   

12. Ингаляционная терапия. Аэрозольтерапия Физиологическое и лечебное действие. 

Виды ингаляций. Правила приёма ингаляций. Дозирование Показания и 

противопоказания. Т/б при проведении ингаляции.  

13. Инфракрасное и видимое излучение. Физиологическое и лечебное действие. 

Аппаратура. Техника проведения. Дозирование. Показания и противопоказания. Т/б 

при проведении процедуры.  

14. УФ-излучение. Физиологическое и лечебное действие. УФ-эритема. Аппаратура. 

Техника и методика проведения. Определение биодозы. Показания и 

противопоказания. Т/б при проведении процедуры.  

15. Грязелечение. Классификация лечебных грязей. Механизм действия грязи. Техника 

проведения. Показания и противопоказания. Хранение грязи.  

16. Парафинолечение. Механизм действия парафина. Разогрев парафина. Техника 

проведения. Дозирование. Показания и противопоказания. Т/б при проведении 

процедуры.  



17. Озокеритолечение. Механизм действия озокерита. Разогрев озокерита. Техника 

проведения. Дозирование. Показания и противопоказания. Т/б при проведении 

процедуры.  

18. Криотерапия. Физиологическое и лечебное действие. Методы криотерапии. Показания 

и противопоказания.  

19. Гидротерапия. Виды простейших водолечебных процедур. Техника проведения. 

Дозирование. Показания и противопоказания.  

20. Души. Механизм действия. Техника проведения. Дозирование. Показания и 

противопоказания.  

21. Ванны: пресные, ароматические, лечебные. Механизм действия Техника проведения. 

Дозирование. Показания и противопоказания. Т/б при проведении процедуры.    

22. Бальнеотерапия. Минеральные ванны, Механизм действия. Техника проведения. 

Дозирование. Показания и противопоказания. Т/б при проведении процедуры.  

23. Минеральные питьевые воды. Физиологическое и лечебное действие. Правило приёма 

минеральных вод. Дозирование. Показания и противопоказания.  

24. Аэротерапия. Физиологическое и лечебное действие. Воздушные ванны. Показания и 

противопоказания.  

25. Гелиотерапия. Физиологическое и лечебное действие. Дозирование. Показания и 

противопоказания.  

26. Талассотерапия. Физиологическое и лечебное действие. Методики и дозирование. 

Показания и противопоказания.  

27. Санаторно-курортное лечение. Общая характеристика и классификация курортов. 

Сроки лечения больных в санатории. Периоды лечения. Двигательные режимы. 

Показания и противопоказания.  

28. Основные принципы медицинской реабилитации, формы. 

29. Этапы медицинской реабилитации. 

30. Физиопрофилактика. Закаливание. 

31. Индивидуальная программа реабилитации. 

32. Классификация средств лечебной физкультуры.  

33. Классификация форм лечебной физкультуры.  

34. Основные методы исследования и оценка физического развития.  

35. Методика проведения лечебной гимнастики.  

36. Физиологическая кривая нагрузки на занятии лечебной гимнастики.  

37. Определение моторной плотности.  

38. Дозирование физической нагрузки при проведении лечебной гимнастики, 

дозированной ходьбы.   

39. Режимы двигательной активности в стационаре.  

40. Режимы двигательной активности в санатории.  

41. Правила составления комплекса лечебной гимнастики.  

42. Показания и противопоказания для занятий лечебной физкультурой 

43. ЛФК при гипертонической болезни.  

44. ЛФК при пневмонии на стационарном этапе реабилитации при постельном 

двигательном режиме.  

45. ЛФК при бронхиальной астме.  

46. ЛФК при переломах костей верхней конечности в первом периоде. 

47. ЛФК при переломе позвоночника в третьем периоде. 



48. ЛФК при сколиотической болезни. Профилактика.  

49. ЛФК при плоскостопии. Профилактика.  

50. ЛФК в послеоперационном периоде на органах брюшной полости.  

51. ЛФК при беременности.  

52. ЛФК в послеродовом периоде.  

53. Особенности проведения лечебной гимнастики пациентам с нарушением зрения.  

54. Особенности проведения лечебной гимнастики пациентам с нарушением слуха. 

55. ЛФК при ожирении. 

56. Медицинские группы и их характеристика.  

57. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы.  

58. Оценка функционального состояния нервной системы.  

59. Оценка функционального состояния дыхательной системы.  

60. Санитарно-гигиенические требования к местам занятий лечебной физкультурой.  

61. Массаж. Классификация массажа. Дозирование.  

62. Показания и противопоказания для массажа.  

63. Механизм действия массажа на организм.  

64. Техника массажа.  

65. Общие правила и методика массажа.  

66. Массаж и физические упражнения детей первого года жизни.  

67. Средства лечебной гимнастики при постельном режиме. 

  

 

 

 


