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Выберите номер или номера правильных  ответов 

 
 
1. Условная единица – это время, затраченное: 
 

1. только на выполнение физиотерапевтической процедуры 
2. только на подготовку физиотерапевтической процедуры 
3. на подготовку и выполнение физиотерапевтической процедуры 

 
2. Количество процедур УВЧ-терапии в смену, позволяющее медсестре получать 15% надбавку к 
зарплате: 
 

1. 4 
2. 5 
3.. 8 
4. 10 

 
3. Время, затраченное на выполнение физиотерапевтической процедуры, составляющее 1 
условную единицу (минут): 
 

1. 5  
2. 8  
3. 10  
4. 12  

 
4. Процедура электрофореза в детской практике составляет (ус.ед.): 
 

1. 1 
2. 1,5 
3. 2 
4. 3 

 
5. Основные документы, регламентирующие работу ФТО (кабинета): 
 

1. приказ МЗ СССР от 21.12.84 г. № 1440 
2. приказ МЗ СССР от 18.06.87 г № 720 
3. "Правила устройства, эксплуатации и техники безопасности ФТО (кабинета)" 
4. ОСТ 42-21-2-85 

 
6. Основные документы, регламентирующие работу и технику безопасности при проведении 
лазеротерапии: 
 

1. приказ МЗ СССР от 18.06.87 г .№ 720 
2. ГОСТ Р50723 
3. «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров №3804-91» 
4. приказ МЗ СССР от 21.12.84 г. № 1440 

 
7. Норма нагрузки медсестры физиотерапевтического кабинета в год (ус.ед.): 
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1. 15000 
2. 10000 
3. 30 

 
8. Минимальная площадь помещения для стерилизации тубусов, подготовки прокладок в 

электросветолечебном кабинете (кв.м): 
 

1. 4 
2. 6 
3. 8 
4. 7 
5. 10 

 
9. Продолжительность хранения процедурных карточек (форма 044-у) в лечебном 

учреждении: 
 

1. 6 месяцев 
2. 1 год 
3. 2 года 
4. 3 года 

 
10. Минимальное число мест отдыха соответствующее количеству рабочих мест в отделении 

грязетеплолечения (%): 
 

1. 20 
2. 50 
3. 80 
4. 100 

 
11. Персонал ФТО получает 15% надбавку к зарплате при проведении: 
 

1. гальванизации 
2. сероводородных ванн 
3. СВЧ-терапии 
4. ультрафиолетового облучения 
5. парафиновых аппликаций 

 
12. Согласно ОСТ 42-21-16-86, площадь помещения "гальванической кухни" должна быть не 
менее (кв/м): 
 

1. 5 
2. 6 
3. 8 
4. 10 

 
13. Основные требования к кабинету аэрозольтерапии: 
 

1. экранированная кабина 
2. отсутствие отражающих поверхностей 
3. приточно-вытяжная вентиляция 
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4. изолированный кабинет 
 
14. Согласно правилам техники безопасности, медсестра физиотерапевтического кабинета имеет 
право обслуживать одномоментно: 
 

1. два несмежных кабинета 
2. два смежных кабинета 
3. три смежных кабинета 

 
15. Рекомендуемая площадь на один физиотерапевтический аппарат в ФТО (кв.м): 
 

1. 4 
2. 6 
3. 10 
4. 12 

 
16. Периодичность проверки защитного заземления медицинским техником: 
 

1. 1 раз в месяц 
2. 1 раз в квартал 
3. 1 раз в год   
4. 2 раза в год 

 
17. Пол в ФТО (кабинете) должен быть: 
 

1. деревянным или покрыт линолеумом 
2. цементным 
3. покрыт кафелем 

 
18. Аппараты, выполненные по первому классу электробезопасности: 
 

1. ИКВ-4 
2. Волна-2 
3. Луч-58 
4. УВЧ-300 
5. Поток 

 
19. Физиотерапевтические процедуры, при выполнении которых необходимо применение 

защитных очков: 
 

1. УВЧ-терапия 
2. лазеротерапия 
3. УФ-облучения 
4. общая франклинизация 

 
20. Условия работы с аппаратом "Экран-1": 
 

1. экранирование 
2. заземление 
3. отпуск процедур только в смежном помещении 
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21. Периодичность инструктажа по технике безопасности: 
 

1. поступление нового аппарата в ФТО 
2. поступление сотрудника на работу 
3. не реже 1 раза в 6 месяцев 
4. 1 раз в год 

 
22. Аппараты, выполненные по второму классу электробезопасности: 
 

1. «Искра -1» 
2. «Вулкан» 
3. «Поток-1» 
4. УВЧ-66 
5. «Электросон-4Т» 

 
23 По первому классу электробезопасности выполнен аппарат: 
 

1. «Тонус-1» 
2. «Тонус-2» 
3. СНИМ -1 
4. АСБ-2 
5. «Амплипульс-4» 

 
24. Аппараты, разрешенные к эксплуатации в экранированном или отдельном кабинете: 
 

1. УВЧ-66 
2. ИКВ-4 
3. Ромашка 
4. "Волна-2" 
5. ЛУЧ-58 

 
25. Первоочередное действие при аварии в электросети (короткое заземление, обрыв провода 

и др.): 
 

1. выключить аппарат 
2. выключить сетевой рубильник в данном кабинете 
3. выключить сетевой рубильник всего физиотерапевтического отделения 
4. доложить об аварии начальнику подразделения 

 
26. Действия в случае возгорания электропроводки (электроаппаратуры): 
 

1. сразу гасить источник загорания водой 
2. отключить электрооборудование кабинета от сети и гасить источник загорания водой 
3. отключить электрооборудование кабинета от сети и гасить источник загорания 

огнетушителем 
4. накрыть источник загорания одеялом 

 
27. Методы лечения, при которых процедуры проводятся с воздушным зазором: 
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1. УВЧ-терапия 
2. гальванизация 
3. магнитотерапия 

 
28. Средства защиты при эксплуатации ультразвуковых аппаратов: 
 

1. защитные очки 
2. резиновые перчатки 
3. хлопчатобумажные перчатки 
4. 10 кратная вентиляция 

 
29. Виды инструктажа по характеру и времени проведения: 
 

1. вводный 
2. внеплановый 
3. повторный 
4. целевой 

 
30. Действия медицинской сестры в случае обнаружения пожара: 
 

1. срочно покинуть помещение 
2. принять меры к эвакуации больных 
3. обесточить оборудование 
4. оповестить администрацию 
5. вызвать пожарную охрану 

 
31. Расположение электродов при электрофорезе эуфиллина на область почек ребенку 7 лет: 
 

1. справа и слева от позвоночника на уровне Th12-LIII 
2. справа и слева от позвоночника на уровне LII-CrII 
3. на передней брюшной стенке 

 
32. Расположение электродов при отпуске процедуры электрофореза по Ратнеру: 
 

1. поперечно на грудной отдел позвоночника 
2. продольно на позвоночник 
3. на боковые поверхности шеи 
4. поперечно на шейный отдел позвоночника и зону грудины 

 
33. Физический фактор, применяемый в методе гальванизации и лекарственного электрофореза: 
 

1. высокочастотный переменный импульсный ток 
2. постоянный ток малой силы и низкого напряжения 
3. постоянный импульсный ток низкой частоты 
4. магнитное поле низкой частоты 

 
34. Способы наложения электродов при гальванизации и электрофорезе: 
 

1. продольный 
2. поперечный 
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3. поперечно-диагональный 
4. контактный 
5. дистанционный 

 
35. Виды методик гальванизации по действию на организм: 
 

1. местные  
2. общие 
3. рефлекторно-сегментарные 

 
36. Сила тока в методике гальванизации рассчитывается по: 
 

1. площади большего электрода 
2. площади меньшего электрода 
3. суммарной площади анода и катода 

 
37.Ощущения больного под электродами при гальванизации: 
 

1. сильное жжение 
2. вибрация 
3. покалывание 
4. тепло 

 
38. Способы фиксации электродов при гальванизации: 
 

1. с помощью бинтов 
2. мешочками с песком 
3. тяжестью тела больного 

 
39. Размер гидрофильных прокладок, соответствующий свинцовой пластине 6х10 кв.см 

при гальванизации: 
 

1. 8х12 
2. 6х8 
3. 10х15 
4. 16х24 

 
40. Сила тока при I-электрофорезе на область коленного сустава при площади электрода 

100 кв. см (в мА): 
 

1. 8 
2. 10 
3. 15 
4. 20 

 
41. Сила тока при проведении процедуры гальванизации определяется: 
 

1. врачом в форме 044-У 
2. по ощущению пациента, но не выше указанной в форме 044-У 
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42. Состояние кожи под электродами при гальванизации: 
 

1. равномерная гиперемия под анодом и катодом 
2. гиперемия, более выраженная под анодом 
3. гиперемия, более выраженная под катодом 
4. не изменено 

 
43. Действия при наличии ссадины, царапины в области наложения электродов перед 
проведением гальванизации: 
 

1. отменить процедуру 
2. провести процедуру, обработав ссадину йодом 
3. ссадину изолировать клеёнкой и провести процедуру 
4. изменить методику воздействия 

 
44. Обработка гидрофильных прокладок после проведения гальванизации: 
 

1. прополоскать и высушить 
2. прополоскать, прокипятить и высушить 
3. прокипятить и высушить 
4. замочить в дезинфицирующем растворе, прополоскать и высушить 

 
45. Хорошие проводники электрического тока в организме человека: 
 

1. сухая кожа 
2. кровь 
3. жировая ткань 
4. мышцы 

 
46. Физические процессы, происходящие в организме при гальванизации: 
 

1. образование вихревых токов 
2. микромассаж на уровне клетки 
3. поляризация 
4. электроосмос 

 
47. Показания к гальванизации: 
 

1. острый гнойный гайморит 
2. распространенный псориаз 
3. гипертоническая болезнь 1 ст. 
4. острый бронхит 
5. язвенная болезнь 12 - перстной кишки 

48. Противопоказания к гальванизации: 
 

1. хронический колит 
2. бронхиальная астма 
3. радикулит 
4. распространенная экзема 
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49. Факторы, используемые в методе электрофореза: 
 

1. гальванический ток 
2. лекарственный препарат 
3. импульсный ток 
4. интерференциальный ток 

 
50. Растворители, используемые в лекарственном электрофорезе: 
 

1. диметилсульфоксид 
2. дистилированная вода 
3. вазелиновое масло 
4. буферный раствор 

,2,3 
51. Максимальные сроки хранения лекарственных растворов для электрофореза: 
 

1. 2 недели 
2. 7-10 дней 
3. до 1 месяца 
4. 3-5 дней 

 
52. Концентрация большинства лекарственных растворов для электрофореза (в %): 
 

1. 0,1 - 0,4 
2. 0,5 - 5 
3. 6 - 10 
4. 11 -25 

 
53. Расстояние между краями 2-х электродов при гальванизации и лекарственном электрофорезе: 
 

1. не менее половины ширины электрода 
2. не менее половины ширины гидрофильной прокладки  
3. не менее длины электрода 
4. может быть любым 

 
54. Максимальная плотность тока при гальванизации и лекарственном электрофорезе при общей 
методике (мА/кв.см): 
 

1. 0,5 
2. 0,01 
3. 0,05 
4. 1 

 
55. При возникновении электрохимического ожога в результате гальванизации кожа 
обрабатывается: 
 

1. спиртом 
2. питательным кремом 
3. 10% спиртовым раствором танина 
4. 5% раствором перманганата калия 
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56. Количество лекарственного раствора, расходуемого на ручную или ножную ванну в аппарате 
АГВК (в мл): 
 

1. 2-3 
2. 3-5 
3. 5-10 
4. 10-50 

 
57. Максимальная плотность тока при местных процедурах гальванизации (в ма/кв.см): 
 

1. 5  
2. 1 
3. 0,05 
4. 0,1 

 
58. Дозирование лекарственных веществ в методе электрофореза без фильтровальной бумаги 
осуществляют из расчета: 
 

1. 1 мл раствора на 10 см2 прокладки 
2. 20-30 мл на прокладку 
3. 10 мл на см2 прокладки 

 
59. Методика электрофореза при множественном поражении суставов стоп у ребенка школьного 
возраста: 
 

1. поперечное расположение электродов на каждый сустав 
2. продольное расположение электродов с использованием сегментарных зон 
3. метод двухкамерных ванн 

 
60. Расположение электродов при общей гальванизации по методике Вермеля ребенку 1 года: 
 

1. зоне икроножных мышц 
2. в области живота 
3. на передней поверхности бедер 
4. в межлопаточной зоне 

 
61. Расположение электродов при эндоназальном электрофорезе 1% раствора хлористого 
кальция: 
 

1. межлопаточная область 
2. верхнешейный отдел позвоночника 
3. нижнешейный отдел позвоночника 

 
62. Гальванизацию шейно-лицевой области осуществляют: 

1. со сменой полярности 
2. полярность электродов не меняют 
3. расположение полярности в этой методике не имеет значения 

 
63. Особенности «воротниковой» методики по Щербаку в детской практике: 
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1. начальная сила тока 6 мА 
2. начальная сила 2 мА 
3. время воздействия увеличивают от 2 до 6-12 минут 
4. время воздействия увеличивают от 6 до 6-16 минут 

 
64. Расположение «шалевого» электрода в методике гальванизации по Щербаку: 
 

1. шейный отдел позвоночника 
2. грудной отдел позвоночника 
3. шейно-грудной отдел позвоночника 
4. поясничный отдел позвоночника 

 
65. Расположение индифферентного электрода при проведении гальванизации молочных желез: 
 

1. межлопаточную область 
2. поясничный отдел позвоночника 
3. над лонным сочленением 

 
66. При гальванизации области плечевого сплетения ребенку в возрасте 2-х месяцев электроды 
располагают в области: 
 

1. шейно-грудного отдела позвоночника 
2. надключичной зоны 
3. надлопаточной зоны 

 
67. Для гальванизации области лица применяют: 
 

1. " шалевую" прокладку 
2. полумаску Бергонье 
3. маску от аппарата "Электросон" 

 
68. Расположение электродов при гальванизации «трусиковой» зоны по Щербаку ребенку 5 лет: 
 

1. пояснично-крестцовая 
2. верхней трети передней поверхности бедер 
3. задней поверхности бедер 
4. надлобковую 

 
69. Растворы лекарственных препаратов для электрофореза, вводимые биполярно: 
 

1. алоэ 
2. эуфиллина 
3. гепарина 
4. гумизоля 

 
70. Растворы для электрофореза, вводимые с катода: 
 

1. натрия бромида 
2. токоферола 
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3. никотиновой кислоты 
4. оксибутирата натрия 

 
70. Отделы, в которых расположены электроды при проведении процедуры электрофореза 
новокаина по Новожилову ребенку 5 лет: 
 

1. шейно-грудном 
2. пояснично-крестцовом 
3. крестцовом 

 
71. Растворы, вводимые методом электрофореза с анода: 
 

1. натрия бромида 
2. токоферола 
3. никотиновой кислоты 
4. оксибутирата натрия 

 
72. Дозирование силы тока при гальванизации ребенку в возрасте 1,5 лет проводят: 
 

1. по ощущению больного под электродами 
2. по степени гиперемии под катодами 
3. по плотности тока 
4. по силе тока 

 
73. Расположение электродов при гальванизации седалищного нерва по продольной методике: 
 

1. пояснично-крестцовый отдел 
2. ягодичная область 
3. наружный край икроножной мышцы 

 
74. Расположение электродов при гальванизации большеберцового нерва: 
 

1. подколенная ямка 
2. пояснично-крестцовая область 
3. задняя поверхность голени 
4. подошвенная поверхность стопы 

 
75. Расположение электродов при гальванизации малоберцового нерва: 
 

1. тыльная поверхность стопы 
2. наружная поверхность верхней трети голени 
3. подколенная ямка 
4. подошвенная поверхность стопы 

 
76. Расположение электродов при гальванизации локтевого нерва: 

1. медиальная сторона ладони 
2. внутренняя поверхность средней трети предплечья 
3. шейно-грудной отдел позвоночника 

 
77. Расположение электродов при гальванизации лучевого нерва: 
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1. медиальная сторона ладони 
2. внутренняя поверхность средней трети предплечья 
3. шейно-грудной отдел позвоночника 

 
78. Расположение электродов при гальванизации срединного нерва: 
 

1. медиальная сторона ладони 
2. внутренняя поверхность средней трети предплечья 
3. шейно-грудной отдел позвоночника 

 
79. Варианты методик амплипульстерапии с длительным анальгетическим эффектом: 
 

1. повторная в течение дня  
2. четырех кратная в течении дня 
3. с изменением режимов подачи тока  
4. амплипульсфорез местных анестетиков 

 
80. Показания для проведения амплипульстерапии: 
 

1. эпилепсия 
2. неврастения 
3. желчекаменная болезнь 
4. периферические парезы 

 
81. Форма импульсного тока для электросонтерапии: 
 

1. полусинусоидальный 
2. экспоненциальный 
3. прямоугольный 
4. синусоидальный 

 
82. Обработка электрода-маски после проведения процедуры электросна проводиться: 
 

1. кипячением 
2. дезинфицирующим раствором 
3. замачиванием в 6% растворе перекиси водорода 
4. ополаскиванием под проточной водой 

 
83. Причина ощущения неясности зрения после электросонтерапии: 
 

1. непереносимостью процедуры 
2. нарушением техники безопасности 
3. давлением электрода на глазные яблоки 
4. большой величиной тока 

 
84. Частота импульсов в аппарате ЭС-10-5 (Гц): 
 

1. 4 - 150 
2. 50 - 100 
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3. 2000 
4. 5000 

 
85. Лечебный эффект электросонтерапии: 
 

1. десенсибилизирующий 
2. противовоспалительный 
3. седативный 
4. рассасывающий 

 
86. Механизм лечебного действия электросонтерапии: 
 

1. нервно-рефлекторное действии из зоны иннервации тройничного нерва 
2. блокирование периферических нервных окончаний 
3. действие на структуры головного мозга 

 
87. Показания для проведения электросонтерапии: 
 

1. неврозы 
2. воспалительные заболевания глаз 
3. арахноидит 
4. гипертоническая болезнь I-II стадии 

 
88. Противопоказания к проведению электросонтерапии: 
 

1. ишемическая болезнь сердца 
2. высокая степень близорукости 
3. арахноидит 
4. бронхиальная астма 

 
89. Вид тока в диадинамотерапии: 
 

1. постоянный импульсный высокой частоты 
2. переменный средней частоты 
3. переменный высокой частоты  
4. постоянный импульсный низкой частоты 

 
90. Увеличение силы тока при диадинамотерапии проводят: 
 

1. во время прохождения тока 
2. во время паузы 
3. перед переключением тока 

 
91. Первое действие при переключении диадинамических токов: 
 

1. выключить аппарат выключателем сети 
2. выключить аппарат, вынув вилку сетевого шнура из розетки 
3. вывести ток пациента до «0», повернув ручку потенциометра влево 
4. переключить кнопку тока на следующий 
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92. Действия и их порядок при включении красной сигнальной лампочка у аппарата "Тонус-2": 
 

1. выключить аппарат и вызвать медицинского техника 
2. выключить аппарат, вывести ручку потенциометра до "0", вновь включить 

аппарат 
3. выключить и повторно включить аппарат 
4. провести процедуру и вызвать медицинского техника 

 
93. Максимальное время процедуры диадинамотерапии при воздействии на одно поле (минут): 
 

1. 3-5 
2. 6-8 
3. 10-12 
4. до 30 

 
94. Вид диадинамических токов для электростимуляции: 
 

1. ОН 
2. ДН 
3. КП 
4. ОР 

 
95. Вид тока для воздействия на симпатические ганглии: 
 

1. ОН 
2. ДВ 
3. КП 
4. ОВ 

 
96. Показания для проведения диадинамотерапии: 
 

1. остеохондроз 
2. туберкулез легких 
3. болевой синдром при остром тромбофлебите 
4. межреберная невралгия 

 
97. Противопоказания для проведения интерференцтерапии: 
 

1. эпилепсия 
2. хронический аднексит 
3. хронический гастродуоденит 
4. металлический имплантат в зоне воздействия 

 
98. Основные параметры назначения ДД-токов: 
 

1. вид тока 
2. полярность 
3. сила тока 
4. напряжение 
5.время 
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99. Оптимальное расположение электродов при амплипульстерапии травмы мягких тканей 
конечности: 
 

1. паравертебрально в соответствующих сегментах спинного мозга 
2. на симметричном участке другой конечности 
3. по ходу нервов, иннервирующих область травмы 
4. в области травмы (при отсутствии противопоказаний к этому) 

 
100. Параметры дозирования импульсных токов: 
 

1. частота колебаний 
2. сила тока 
3. время 
4. мощность 
5. температура 

 
101. Аппараты применяемые для обезболивания: 
 

1. ЭС-4Т 
2. АСБ-1 
3. ТНЧ-10-1 
4. ИКВ-4 
5. Тонус-1 

 
102. В диадинамотерапии используется ток: 
 

1. гальванический 
2. синусоидальный 
3. прямоугольной формы 
4. полусинусоидальной формы 
5. треугольной формы 

 
103. Методы, в которых применяются постоянные токи низкой частоты: 
 

1. электросонтерапии 
2. амплипульстерапии 
3. диадинамотерапии 
4. интерференцтерапии 

 
104. Методы, в которых применяются переменные токи средней частоты: 
 

1. электросонтерапии 
2. амплипульстерапии 
3. диадинамотерапии 
4. интерференцтерапии 
5. флюктуоризации 

 
105. Процедуры несовместимые с ДДТ в один день: 
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1. миниральные ванны 
2. СМТ 
3. грязевые аппликации  
4. ультразвук 
5. интерференцтерапия  

 
106. Максимальное время воздействия ДД-токами (мин.): 
 

1. 5-10 
2. 10-15 
3. 15-20 
4. до 25 

 
107. Несущая частота в методе амплипульстерапии (Гц): 
 

1. 10-150 
2. 250 
3. 500 
4. 5000 

 
108. Чередование частот в  IV роде  работы на аппарате "Амплипульс" (Гц): 
 

1. "10-150" - 100 
2. "10-150" - 5000 
3. "10-150" - 150 
4. 150-5000 

 
109. Режим аплипульстерапии для выполнения амплипульсфореза: 
 

1. выпрямленный 
2. невыпрямленный 
3. переменный 

 
110. Частота модулирующего тока при амплипульстерапии (Гц): 
 

1. 1-10 
2. 10-150 
3. 300-1000 
4. выше 1000 

 
111. Виды токов в аппарате «Амплипульс»: 
 

1. "постоянной модуляции" 
2. "посылка-пауза" 
3. "посылка-несущая частота" 
4. " перемежающие частоты" 

 
112. Аппарат для интерференцтерапии: 
 

1. «Волна – 2» 
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2. ИКВ - 4 
3. «Интердин» 
4. «Амплипульс» 

 
113. Параметры дозирования интерференционных токов: 
 

1. частоте колебаний 
2. силе тока 
3. времени проведения 
4. мощности 

 
114. Методика интерференцтерапии: 
 

1. дистанционная 
2. контактная 
3. лабильная 

 
115. Разница частот исходных токов при интерференцтерапии (Гц): 
 

1. 500 
2. 200 
3. 700 
4. 50 

 
116. Механизм действия интерференцтерапии: 
 

1. тепловой 
2. физико-химический  
3. наложение частот друг на друга 
4. механический 

 
117. Максимальное время воздействия при интерференцтерапии (минут): 
 

1. 5 
2. 10 
3. 15 
4. 20 

 
118. Физический фактор при флюктуоризации: 
 

1. постоянный ток малой силы, низкого напряжения 
2. импульсный ток высокого напряжения 
3. импульсный ток малой силы низкого напряжения 
4. постоянный ток высокого напряжения 

 
119. Аппарат для флюктуоризации: 
 

1. «Ромашка» 
2. «Амплипульс-4» 
3. АСБ-2 
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4. «Интердин» 
5. «Стимул -1» 

 
120. Форма импульсного тока для флюктуоризации: 
 

1. полусинусоидальная 
2. прямоугольная 
3. треугольная 
4. синусоидальная 

 
121. Выраженное обезболивающее действие при флюктуоризации оказывает вид тока: 
 

1. I (симметричный, двуполярный) 
2. II (несимметричный двуполярный) 
3. III (однополярный) 

 
122. Показания к проведению флюктуоризации: 
 

1. эпилепсия 
2. невралгия тройничного нерва 
3. неврастения 
4. периодонтит 
5. аднексит 

 
123. Возраст, с которого применяется флюктуоризации в детской практике: 
 

1. периода новорожденности 
2. 1,5 лет 
3. 5-7 лет 
4. 10-11 лет 

 
124. Первое действие при переключении одного вида тока на другой при флюктуоризации: 
 

1. нажать клавишу другого вида тока 
2. предварительно усилить силу тока 
3. выключить аппарат из сети 
4. вывести ручку регулятора силы тока в левое крайнее положение 

 
125. Метод обработки прокладок для флюктуоризации: 
 

1. кипячение 
2. промывание под проточной водой, кипячение, стирка 
3. замачивание в хлорамине 
4. промывание под проточной водой 

 
126. Максимальная длительность процедуры флюктуоризации (минут): 
 

1. 5 
2. 10 
3. 20 
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4. 30 
 
127. Области расположения электродов при СМТ воздействии на область желчного пузыря: 
 

1. левое подреберье 
2. правое подреберье 
3. правая подлопаточная  
4. эпигастральная  

 
128. Области расположения электродов при СМТ воздействии на область желудка: 
 

1. эпигастральная 
2. левого подреберья 
3. межлопаточная, зона Th5-12 
4. левая подлопаточная 

 
129. Параметры СМТ-терапии дискинезии желчевыводящих путей по гиперкинетическому типу 
ребенку 8 лет: 
 

1. РI РРII Ч50 Гц М 100% время 5 мин. 
2. РI РРI, III Ч100 Гц М 25% время 3-5 мин. 
3. РII РРI, II Ч100 Гц М 25% время 5-7 мин. 

 
130. Методы обработки прокладок после СМТ-терапии: 
 

1. автоклавирование 
2. промывание, кипячение по ионно 
3. замачивание в 1% растворе хлорамина, ополаскивание 

 
131. Методы лечения импульсными токами: 
 

1. УВЧ-терапия 
2. СМТ-терапия 
3. флюктуоризация 
4. франклинизация 

 
132. Особенности применения электросонтерапии в детской практике: 
 

1. отпуск первой процедуры без включения аппарата в электрическую сеть 
2. использование в дозировании высокой частоты 
3. использование в дозировании низкой частоты 
4. применение с возраста 5 лет 

 
133. Активный электрод в методе ДДТ-терапии: 
 

1. электрод большей площади 
2. электрод меньшей площади 
3. катод 
4. анод 
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134. Возраст, с которого применяется ДД-терапия в детской практике: 
 

1. 1 месяца 
2. 3 лет 
3. 5 лет 
4. 12 лет 

 
135. Противопоказания для проведения флюктуоризации: 
 

1. наличие кардиостимулятора 
2. судорожный синдром 
3. гипотония 
4. невроз навязчивых движений 

 
136. Методика наложения индуктора при индуктотермии: 
 

1. на обнаженное тело 
2. через гипсовую повязку 
3. через легкую одежду 
4. через марлевую основу 

 
137. Комплектация аппарата индуктотермии: 
 

1. конденсаторные пластины 
2. индуктор-кабель 
3. индуктор-диск 
4. разделительные гребенки 

 
138. Область расположения индуктора-диска при проведении индуктотермии на область 
надпочечников: 
 

1. пояснично-крестцовая 
2. поясничная 
3. грудного отдела позвоночника 
4. проекция Th10-L1 

 
139. Напряжение тока при общей франклинизации (кВ): 
 

1. 5-10 
2. 10-20 
3. 20-30 
4. 30-40 
5. 40-50 

 
140. Ощущения больного при общей франклинизации: 
 

1. слабая вибрация 
2. покалывание 
3. дуновение ветерка 
4. легкое тепло 

 21 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



 
141. Лечебные эффекты ТНЧ-терапии: 
 

1. противовоспалительный 
2. обезболивающий 
3. витаминообразующий 
4. сосудорасширяющий 

 
142. Аппарат дарсонвализации: 
 

1. АСБ-1 
2. ТНЧ-1 
3. «Искра-1» 
4. «Луч-58» 
5. «Волна-2» 

 
143. Аппараты ультратонтерапии: 
 

1. АСБ-1 
2. ТНЧ-1 
3. «Искра-1» 
4. «Луч-58» 
5. «Блик» 

 
144. Методика дарсонвализации: 
 

1. поперечная 
2. продольная 
3. лабильная 
4. тангенциальная 
5. подводная 

 
145. Характеристики методики ультратонтерапии: 
 

1. поперечная 
2. продольная 
3. лабильная 
4. контактная 
5. дистанционная 

 
146. Частота тока при местной дарсонвализации (кГц): 
 

1. 25 
2. 40 
3. 82 
4. 110 
5. 220 

 
147. Отличия токов надтональной частоты от местной дарсонвализации: 
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1. методика только контактная 
2. меньшее выделение тепла 
3. большее раздражающее действие 
4. меньше частота импульсов 

 
148. Показания для ТНЧ-терапии: 
 

1. пародонтоз  
2. миома  
3. хронический аднексит 
4. туберкулез легких 
5. гипертонический криз 

 
149. Ток, применяемый для ТНЧ-терапии: 
 

1. постоянный 
2. переменный 
3. гальванический 
4. тетанизирующий 
5. полусинусоидальный 

 
150. Возраст ребенка, с которого возможно применение ТНЧ-терапия: 
 

1. с рождения 
2. с 1 месяца 
3. с 2 лет 
4. с 4 лет 

 
151. Первое действие при выключении аппарата "Искра-1": 
 

1. удалить электроды с поверхности тела 
2. выключатель сети перевести в положение "выключ" 
3. ручку мощности вывести до "0" 
4. обработать электрод спиртом 

 
152. Аппараты для франклинизации: 
 

1. Поток-1 
2. УГН-11 
3. АФ-3-1 
4. лампа Чижевского 
5. АФ-50-5 

 
153. Методики местной дарсонвализации: 
 

1. подводная 
2. контактная 
3. дистанционная с воздушным зазором 0,5-2 см 
4. дистанционная с воздушным зазором 4-5 см 
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154. Противопоказания для местной дарсонвализации: 
 

1. выпадение волос 
2. геморрой 
3. гипертоническая болезнь III стадии 
4. непереносимость тока 

 
155. Показания для местной дарсонвализации: 
 

1. варикозное расширение вен голени 
2. острый гнойный средний отит 
3. острый ринит 
4. трофическая язва голени 

 
156. Лечебные эффекты местной дарсонвализации: 
 

1. снижение болевой чувствительности 
2. уменьшение венозного застоя 
3. усиление разрастания соединительной ткани 
4. дегидратирующее действие 

 
157. Ощущение больного при полостной процедуре дарсонвализации: 
 

1. выраженное тепло 
2. легкое тепло 
3. жжение 
4. покалывание 

 
158. Максимальная площадь воздействия при местной дарсонвализации (кв.см): 
 

1. 100-150 
2. до 250 
3. до 600 
4. до 700 

 
159. Средство для обработки электрода аппарата дарсонвализации: 
 

1. вазелин 
2. вода 
3. мазь 
4. спирт 

 
160. Расположение руки медсестры при проведении процедуры местной дарсонвализации: 
 

1. в области ограничительного резонатора 
2. выше резинового кольца резонатора 
3. ниже резинового кольца резонатора  
4. на стеклянном вакуумном электроде 
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161. Положение регулятора мощности на аппарате дарсонвализации соответствующее средней 
дозировке процедуры: 

 
1. 1-3  
2. 4-5 
3. 6-7 
4. 8-10 

 
162. Характеристика электрического тока в методе дарсонвализации: 
 

1. постоянный ток низкой частоты и малой силы 
2. переменный электрический ток высокой частоты, высокого напряжения и 

малой силы 
3. постоянное электрическое поле высокой напряженности 
4. механическая энергия 

 
163. Класс электробезопасности аппаратов для франклинизации: 
 

1. I А 
2. I В 
3. II 
4. III 

 
164. Расстояние между электродом и кожей пациента при общей франклинизации: 

1. контактно 
2. 10-15 см 
3. 20-30 см 
4. не менее 1 м 

 
165. Интенсивность воздействия в местной франклинизации (кВ): 
 

1. 10 
2. 20 
3. 30 
4. 50 

 
166. Лечебное действие общей франклинизации: 
 

1. стимулирующее 
2. седативное 
3. понижающее тонус вегетативной нервной системы 
4. повышающее АД 
5. понижающее АД 

 
167. Показания для местной франклинизации: 
 

1. ожоги кожи I-II степени 
2. зудящие дерматозы 
3. вялозаживающие раны 
4. гемангиомы области лица 
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5. колото-резаные раны 
 
168. Аппарат, который допустимо поочередно использовать в одном кабинете с аппаратом 

«АФ -3»: 
 

1. "Муссон" 
2. «Тонус» 
3. "Поток" 
4. "Мустанг" 

 
169. Возраст ребенка, с которого возможно применять метод общей франклинизации: 
 

1. 1 месяц 
2. 3 года 
3. 7 лет 
4. 14-15 лет 

 
170. Основной механизм действия франклинизации: 
 

1. тепловой 
2. механический 
3. осциляторный 
4. нервно-рефлекторный 

 
171. Физический фактор, используемый во франклинизации: 
 

1. высокочастотный постоянный ток 
2. постоянное электрическое поле высокой напряженности 
3. электромагнитное поле сверхвысокой частоты 
4. переменное магнитное поле высокой частоты 

 
172. Дозирование местной франклинизации: 
 

1. 40-50 кВ, зазор 12-15 см, 10 мин. 
2. 30-40 кВ, зазор 3-5 см, 8 мин. 
3. 10-20 кВ, зазор 5 см, 10 мин. 
4. 3040- кВ, зазор 3-5 см, 8 мин. 
5. 0,6 Вт/кв.см 5 мин. контактно 

 
173. Показания к общей франклинизации: 
 

1. аневризма сердца  
2. утомление 
3. хроническая пневмония 
4. гипертоническая болезнь I-II стадии 

 
174. Противопоказания к местной франклинизации: 
 

1. язвы нижних конечностей 
2. гемангиома 

 26 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



3. трофическая язва 
4. местный кожный зуд 
5. липома 

 
175. Противопоказания к общей франклинизации: 
 

1. функциональные заболевания ЦНС 
2. системные заболевания крови 
3. явления умственного переутомления 
4. беременность 
5. активный туберкулез легких 

 
176. Методика при индуктотермии: 
 

1. поперечная 
2. продольная 
3. дистанционная 
4. контактная 

 
177. Параметры работы ИКВ-4, соответствующие дозам средней интенсивности (ступень): 
 

1. 1-2 
2. 2-4 
3. 4-6 
4. 7-9 

 
178. Аппараты для индуктотермии: 
 

1. «Луч-11» 
2. «Полюс-101» 
3. ИКВ-4 
4. «Олимп» 
5. ДКВ-2 

 
179. Механизм действия индуктотермии: 
 

1. микромассаж клеток 
2. теплообразование 
3. изменение ионного соотношения 

 
180. Ткани, в которых преобладает теплообразование под действием индуктотермии: 
 

1. кожа 
2. подкожно-жировая 
3. паренхиматозных органов 
4. мышечная 
5. костная 

 
181. Глубина проникновения энергии в ткани при индуктотермии (см): 
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1. 2-3 
2. 3-5 
3. 5-8 
4. 9-12 

 
182. Основное лечебное действие индуктотермии: 
 

1. противовоспалительное 
2. седативное 
3. десенсибилизирующее 
4. гипотензивное 

 
183. Показания к индуктотермии: 
 

1. острые гнойные воспалительные процессы 
2. подострые и хронические (не гнойные) воспалительные процессы 
3. токсикозы беременности 
4. неврозы и неврастении 

 
184. Противопоказания к индуктотермии: 
 

1. хронический бронхит 
2. гипертоническая болезнь I стадии 
3. острая пневмония (первая неделя заболевания) 
4. обострение хронического аднексита 

 
185. Ощущения больного при индуктотермии: 
 

1. вибрация 
2. тепло 
3. покалывание 
4. холод 

 
186. Противопоказания для индуктотермии: 
 

1. металлические предметы в зоне воздействия 
2. легкая одежда больного 
3. гипсовая повязка 
4. сухая повязка 
5. нарушение болевой и температурной чувствительности кожи 

 
187. Методика расположения индуктора-диска: 
 

1. контактно на обнаженную кожу 
2. контактно через сложенное полотенце, одеяло или простыню 
3. с зазором 3-5 см 
4. с зазором 5-7 см 

 
188. Аппараты для УВЧ-индуктотермии: 
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1. ИКВ-4 
2. ДКВ-2 
3. УВЧ-66 
4. УВЧ-5 «Минитерм» 
5. Экран 

 
189.  Физический фактор, используемый в индуктотермии: 
 

1. механическая энергия 
2. высокочастотное переменное магнитное поле 
3. постоянный ток низкой частоты и малой силы 
4. низко интенсивное постоянное магнитное поле 

 
190. Комплектация аппарата ИКВ-4: 
 

1. индуктор-диск большой 
2. индуктор-диск малый 
3. индуктор-кабель 
4. гидрофильные прокладки 

 
191. Параметры дозирования индуктотермии (аппараты ИКВ-4, ДКВ-2): 
 

1. ступеням мощности 
2. напряжению 
3. силе анодного тока 
4. частоте электромагнитного поля 

 
192. Физический фактор лечебного действия индуктотермии: 
 

1. механический 
2. осцилляторный 
3. тепловой 
4. биохимический 

 
193. Единица измерения дозирования индуктотермии: 
 

1. Вт/см2 
2. ватт 
3. мА/см2 
4. вольт 

 
194. Действие медсестры при назначении УВЧ-терапии и рентгенограммы придаточных пазух 

носа в один день: 
 

1. провести процедуру  
2. пригласить больного на процедуру на следующий день 
3. отказать в проведении процедур 
4. направить больного к физиотерапевту 
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195. Параметры контроля настройки терапевтического контура в резонанс с генераторным при 
УВЧ-терапии: 
 

1. ощущения больного 
2. максимальное отклонению стрелки измерительного прибора вправо 
3. мощности 
4. яркости свечения неоновой лампочки, внесенной в поле 

 
196. Максимальный суммарный зазор для аппаратов УВЧ-терапии малой мощности (см): 
 

1. 3 
2. 6 
3. 8-10 
4. 6-8 

 
197. Методика УВЧ-терапии при среднем двустороннем отите: 
 

1. 40 Вт к/п №1 зазор 1,5 см поперечно на оба уха 10 ежедневно №6 
2. 40 Вт к/п №1 зазор 1,5 см - 2 см последовательно на каждое ухо по 10 мин. ежедневно №6 
3. 60 Вт к/п №2 зазор 1,5 см - последовательно на каждое ухо по 5 мин. 
4. 40 Вт к/п №1 зазор 1,5 см - последовательно на каждое ухо по 7 мин. ежедневно №5 

 
198. Доза УВЧ-терапии на грудную клетку при острой пневмонии ребенку 8 лет (Вт): 
 

1. 80 
2. 40 
3. 150 
4. 100 

 
199. Физический фактор, применяемый в методе УВЧ-терапии: 
 

1. переменный электрический ток высокой частоты 
2. электрическое поле ультравысокой частоты 
3. высокочастотное переменное магнитное поле 
4. гальванический ток 

 
200. Глубина проникновения электрического поля УВЧ в ткани: 
 

1. 1-2 см 
2. 5-8 см  
3. 9-12 см 
4. сквозное действие 

 
201. Параметры дозирования УВЧ-терапии: 
 

1. мощность 
2. сила тока 
3. время 
4. ощущения пациента 
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202. Лечебное действие УВЧ терапии: 
 

1. противовоспалительное 
2. рассасывающее 
3. сосудосуживающее 
4. тонизирующее 

 
203. Показания к УВЧ-терапии: 
 

1. острый воспалительный процесс 
2. спаечный процесс 
3. переломы костей 
4. нарушение сна 
5. заболевания суставов в острой и подострой стадиях 

 
204. Противопоказания в УВЧ-терапии: 
 

1. выраженная гипотония 
2. металлическая коронка в полости рта 
3. наличие вживленного кардиостимулятора 
4. сухая гипсовая повязка в области воздействия 

 
205. Условия эксплуатации аппарата "Луч-2": 
 

1. наличие экранированной кабины 
2. расположение  не ближе 2,5-3 м от рабочего стола медсестры 
3. наличие защитных очков 
4. в отдельном помещении 

 
206. Расположение излучателя при использовании портативных аппаратов микроволновой 
терапии ("Луч-2","Ромашка"): 
 

1. с воздушным зазором 
2. контактно 
3. тангенциально 

 
207.Аппараты ДМВ-терапии: 
 

1. «Полюс-1» 
2. «Волна-2» 
3. «Ромашка» 
4. «Ультратон» 
5. «Ранет» 

 
208. Аппараты СМВ-терапии: 
 

1. «Экран-1» 
2. «Луч-2» 
3. «Ундатерм» 
4. «Луч-11» 
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5. «Луч-58» 
 
209. Показания для ДМВ-терапии: 
 

1. остеохондроз позвоночника 
2. тиреотоксикоз 
3. катаракта 
4. бронхиальная астма 
5. язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки 

 
210. Противопоказания для ДМВ-терапии: 
 

1. эпилепсия 
2. деформирующий остеохондроз 
3. глаукома 
5. обострение хронического бронхита 

 
211. Физический фактор, используемый в СВЧ- терапии: 
 

1. электромагнитные колебания сверхвысокой частоты 
2. магнитное поле низкой частоты 
3. электрическое поле ультравысокой частоты 

 
212. Средство для обработки излучателей аппарата "Ромашка": 
 

1. мыльный раствор 
2. спирт 
3. хлорамин 
4. проточная вода 

 
213. Возраст ребенка, с которого возможно применение процедур от аппарата «Явь-1» (лет): 
 

1. 1,5 
2. 5 
3. 11 
4. 18 

 
214. Физический фактор, используемый при КВЧ-терапии: 
 

1. электрическое поле УВЧ 
2. магнитное поле низкой частоты 
3. электромагнитные колебания крайне высокой частоты 
4. электромагнитные колебания сантиметровой частоты 

 
215. Аппараты КВЧ-терапии: 
 

1. «Мустанг» 
2. «Явь-1» 
3. «Стела» 
4. «Полюс-2» 
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5. «Поток-1» 
 
216. Глубина проникновения миллиметровых волн в ткани (мм): 
 

1. 10 
2. 5 
3. 1 

 
217. Длины миллиметровых волн в аппарате "Явь-1" (мм): 
 

1. 8,5 
2. 5.6 
3. 7,1 
4. 6,5 

 
218. Физический фактор, используемый в методе инфитатерапии: 
 

1. высоко интенсивное высокочастотное электромагнитное поле 
2. низко интенсивное низкочастотное электромагнитное поле 
3. постоянное высокочастотное магнитное поле 

 
219. Виды методик в методе инфитатерапии: 
 

1. дистанционная 
2. контактная 
3. лабильная 
4.подводная 

 
220. Расширенная комплектация аппарата «Инфита»: 
 

1. приставка ЭВТ 
2. выносные пластины  
3. приставка "инфитатрон" 

 
221. Диапазоны частот в методе инфитатерапии (Гц): 
 

1. 1000-5000 Гц 
2. 100-500  
3. 20-80  
4. 1-10  

 
222. Продолжительность процедуры инфитатерапии (мин.): 
 

1. 2-3 
2. 3-15 
3. 20-30 

 
223. Показания для инфитатерапии: 
 

1. гипертоническая болезнь 
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2. вегето-сосудистая дистония 
3. эпилепсия 
4. ОРЗ 

 
224. Противопоказания для инфитатерапии: 
 

1. стенокардия покоя 
2. острое воспалительное заболевание 
3. бронхиальная астма 
4. хронический аднексит 

 
225. Аппараты для магнитотерапии: 
 

1. «Полюс» 
2. «Градиент» 
3. «Искра» 
4. «Алимп» 

 
226. Единица измерения магнитной индукции: 
 

1. ватт 
2. вольт 
3. Герц 
4. тесла 

 
227. Маркировка индуктора «северного» направления при магнитотерапии: 
 

1. буква S 
2. буква N 
3. красный цвет 
4. синий цвет 

 
228. Виды магнитных полей в аппарате «Магнитер»: 
 

1. вращающееся 
2. переменное 
3. пульсирующее 
4. бегущее 

 
229. Физический фактор, используемый в аппаратах "Полюс-1": 
 

1. переменное электромагнитное поле 
2. переменное магнитное поле 
3. постоянное магнитное поле  
4. переменное электрическое поле 

 
230. Физический фактор, используемый при применении магнитоэластов: 
 

1. переменное магнитное поле низкой частоты 
2. постоянное магнитное поле 
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3. переменное электромагнитное поле 
4. переменное магнитное поле 

 
231. Возраст, с которого возможно назначение магнитотерапии: 
 

1. 1 месяц 
2. 1 год 
3. 3 года 
4. 5 лет 

 
232. Физические факторы, используемые в магнитотерапии: 
 

1. электрическое поле ультравысокой частоты 
2. магнитное поле низкой частоты 
3. высоко интенсивное магнитное поле  
4. постоянное магнитное поле 

 
233. Показания для магнитотерапии: 
 

1. ишемическая болезнь сердца 
2. гипертоническая болезнь 1 стадии 
3. хроническая венозная недостаточность 
4. ревматоидный артрит 
5. заболевания крови 

 
234. Физическая природа света: 
 

1. поток электромагнитных колебаний высокой частоты 
2. электромагнитные волны сверхвысокой частоты 
3. поток электромагнитных колебаний оптического диапазона 
4. электромагнитные волны радиочастоты 

 
235. Механизм лечебного действия инфракрасного излучения: 
 

1. физиохимический 
2. фотоэлектрический 
3. ионизирующий 
4. тепловой 

 
236. Лечебное действие инфракрасного излучения: 
 

1. рассасывании воспалительных изменений 
2. уменьшении болей 
3. усилении потоотделения 
4. бактерицидном действии 

 
237. Длина волн инфракрасного излучения (нм): 
 

1. 760 - 1800  
2. 400 -180  

 35 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



3. меньше 180  
 
238. Противопоказания к инфракрасному облучению: 
 

1. невралгия тройничного нерва 
2. хронический гастрит 
3. ожог III степени области спины 
4. кровоточащая язва желудка 

 
239. Аппараты, используемые для инфракрасного светолечения: 
 

1. «Биоптрон» 
2. «Витастим-01» 
3. «Полюс» 
4. «Соллюкс» 

 
240. Аппарат, используемый для фототерапии желтухи новорожденных: 
 

1. «Милта» 
2. ОРК-21 
3. ВОД-11 
4. БОП-4 

 
241. Спектр ультрафиолетовых лучей, обладающий наибольшим бактерицидным действием (нм): 
 

1. А 315-380  
2. В 280-315  
3. С 100-280  

 
242. Время для определения результатов биодозы УФО методом дозиметрии Горбачева-
Дальфельда (час.): 
 

1. 2 
2. 12 
3. 24 
4. 72 

 
243. Время для определения результатов биодозы УФО по методу (час.): 
 

1. 2 
2. 12 
3. 24 
4. 72 

 
244. Максимальная площадь облучения при местной УФО-эритемотерапии взрослых (кв.см): 
 

1. 100 
2. 400 
3. 600 
4. 1000 
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245. Максимальная площадь обучения при местной УФО-эритемотерапии ребенка 1 года (кв.см): 
 

1. 5-10 
2. 50-80 
3. 100 
4. 200 

 
246. Максимальная площадь местной УФО-эритемотерапии ребенка 7 лет (кв.см): 
 

1. 5-10 
2. 50-80 
3. 100 
4. 200 

 
247. Области воздействия при УФО грудной клетки ребенку 12 лет: 
 

1. половина задней поверхности грудной клетки 
2. передняя поверхность грудной клетки справа 
3. передняя поверхность грудной клетки слева 
4. боковые поверхности грудной клетки 

 
248. Первые мероприятия при отпуске процедуры лазеротерапии: 
 

1. надеть защитные очки пациенту 
2. надеть защитные очки медсестре 
3. установить излучатель у очага до включения аппарата 
4. установить излучатель у очага после включения аппарата 

 
249. Характерные признаки эритемы под воздействием ИК-излучения: 
 

1. появляется в момент облучения 
2. появляется через 4-6 часов после облучения 
3. исчезает через 30-60 минут  
4. пятнистый характер 

 
250. Методики лазеротерапии, применяемые в детской практике: 
 

1. контактная 
2. водная 
3. дистанционная 
4. лабильная 

 
251. Рекомендации по диете больному, получающему курс лазеротерапии: 
 

1. ограничение жирной пищи 
2. увеличение приема жидкости 
3. уменьшение приема жидкости 
4. прием продуктов, богатых витамином А, Е 
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252. Возраст, с которого применяется низкочастотная лазеротерапия: 
 

1. период новорожденности 
2. 1 год 
3. 2 года 
4. 3 года 

 
253. Аппараты лазеротерапии: 
 

1. "Ранет" 
2. "Милта" 
3. "Магнитер" 
4. "Матрикс" 

,4 
254. Физический фактор в ультразвуковой терапии: 
 

1. ток высокой частоты 
2. импульсный ток 
3. механическая воздействие 
4. магнитное поле 

 
255. Аппараты для ультразвуковой терапии: 
 

1. «Медтеко» 
2. «Тонус-3» 
3. "Гинетон" 
4. ИКВ-4 

 
256. В урологической практике применяют аппарат: 
 

1. УЗТ-101 
2. УЗТ-102 
3. УЗТ-103 

 
257. Комплектация аппарата ультразвуковой терапии: 
 

1. электроды 
2. рефлектор 
3. излучатели 
4. индуктора 

 
258. Расстояние между ультразвуковым излучателем и поверхностью тела пациента при 

воздействии через воду (см): 
 

1. 1-2 
2. 2,5-3 
3. 4-5 
4. 6-7 
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259. Скорость передвижения ультразвукового излучателя по поверхности тела пациента 
(см\сек.): 

 
1. 0,5-0,7 
2. 1-1,5 
3. 2-3 
4. 3-5 

 
260. Поля озвучивания при бронхиальной астме ребенку, 10 лет: 
 

1. подлопаточной 
2. груди 
3. паравертебральной грудного отдела 
4. VI-VIII межреберья 
5. подключичной 

 
261. Температура воды при подводной ультразвуковой терапии (оС): 
 

1. 28-32 
2. 32-36 
3. 32-38 
4. 38-40 

 
262. Максимальная продолжительность ультразвукового воздействия (мин.): 
 

1. 10 
2. 15 
3. 20 
4. 30 

 
263. Период времени проявления лечебных эффектов ультразвуковой терапии: 
 

1. во время процедуры 
2. после первых процедур 
3. через 5-30 дней после проведения всего курса 

,3 
264. Положения больного при ультразвуковом воздействии на эпигастральную область при 

язвенной болезни желудка: 
 

1. сидя 
2. лежа 
3. стоя 
4. коленно-локтевое  

 
265. Показания для аэроионотерапии: 
 

1. гипертоническая болезнь I-II стадии 
2. бронхиальная астма 
3. ревматоидный артрит 
4. хроническая пневмония 
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266. Способы распыления аэрозолей в ингаляторах: 
 

1. механическое 
2. ультразвуковое 
3. магнитное 

 
267. Физические факторы, используемые при спелеотерапии: 
 

1. микроклимат пещер, шахт 
2. аэрозоль натрия хлорида 
3. ландшафт  
4. крупнозернистый морской песок 

 
268. Виды аэрозольных ингаляций: 
 

1. паровые 
2. тепловлажные 
3. влажные 
4. масляные 
5. порошковые 

 5 
269. Физический фактор галотерапии: 
 

1. водные растворы лекарственных веществ 
2. аэрозоль натрия хлорида 
3. масляные взвеси лекарственных веществ 
4. солнечное излучение 

 
270. Параметры при проведении галотерапии в группе часто болеющих детей: 
 

1. концентрация соли 0,5-9 мг/кв.м 
2. концентрация соли 7,0-9 мг/кв.м 
3. температура 18-24 *С 
4. температура 24-88*С 
5. относительная влажность 40-60% 

 
271. Первичные мероприятия при признаках аллергии у пациента при проведении 
аэрозольтерапии: 
 

1. выключить аппарат 
2. рекомендовать прием антигистаминных препаратов 
3. вывести пациента из ингалятория 
 

 
272. Показания для аэроионотерапии: 
 

1. гипертоническая болезнь I-II стадии 
2. бронхиальная астма 
3. хронический тонзилит 
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4. хроническая пневмония 
 
273. Действующий фактор в методе ароматерапии: 
 

1. растительные масла 
2. настои лекарственных трав 
3. воздух, насыщенный аэрозолем хлорида натрия 
4. эфирные масла 

 
274. Для аэрозольтерапии используется аппарат: 
 

1. Муссон 
2. Поток-1 
3. Полюс-2 
4. Луч-11 
5. Ранет 

 
275. Водолечебные процедуры: 
 

1. ванны 
2. души 
3. аэроионотерапия 
4. обтирание 

 
276. Лечебные ванны с основным физическим фактором - альфа-излучением: 
 

1. азотные 
2. углекислые 
3. радоновые 

 
277. Основные физические факторы в механизме действия душевой процедуры: 
 

1. термический 
2. химический 
3. механический 

 
278. Температура воды при проведении индифферентных водолечебных процедур (оС): 
 

1. ниже 20 
2. 20-30 
3. 36-37 
4. 37-39 
5. выше 40 

 
279. Разновидности природных минеральных вод: 
 

1. кислородные 
2. радоновые 
3. углекислые 
4. азотные 
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280. Оптимальная продолжительность процедуры струевого душа (Шарко и шотландского) 
составляет (мин.): 
 

1. 10 - 20 
2. 2 - 5 
3. 8 - 15 

 
281. Метод приготовления "жемчужных" ванн: 

1. насыщение сжатым воздухом 
3. насыщение кислородом 
4. добавление сероводородной водой 

 
282. Уровень, до которого пациент погружается в воду при получении процедуры общей 
ванны: 
 

1. подбородка 
2. ключицы 
3. нижнего края подмышечных впадин 

 
283. Основной физический фактор бальнеотерапии: 
 

1. морские купания 
2. воздушные ванны 
3. минеральные воды 
4. лечебные грязи 

 
284. Температура воды при проведении шотландского душа: 
 

1. горячая и холодная, попеременно 
2. одной температуры 
3. горячей и холодной одновременно 

 
285. Основной лечебный фактор радоновых ванн: 
 

1. бета-излучение 
2. альфа-излучение 
3. гамма-излучение 

 
286. Показания для пелоидотерапии: 
 

1. варикозная болезнь 
2. артрозо-артриты 
3. бронхиальная астма в фазе обострения 
4. отеки ног у больного с недостаточностью митрального клапана 

 
288. Температура парафиновой "лепешки" при кюветно-аппликационном методе (оС): 
 

1. 35 - 40 
2. 50 - 55 
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3. 70 - 75 
 
289. Лечебные факторы пелоидотерапии: 
 

1. венотонизирующий 
2. репаративно-регенеративный 
3. микоцидный 
4. сосудосужающий 
5. мионейростимулирующий 

 
290. Основные способы применения парафина: 
 

1. наслаивание 
2. погружение 
3. салфетно-аппликационный 
4. полостной 

 
291. Толщина слоя лечебной грязи при аппликационном методе (см): 
 

1. 1 - 2 
2. 3 - 5 
3. 0,5 - 1,0 
4. 5 - 8 
5. больше 8 

 
292. Продолжительность местной процедуры пелоидотермии (мин.): 
 

1. 15 - 30 
2. 5 - 10 
3. 30 - 60 
4. 60 - 90 

 
293. Показания для парафино-озокеритотерапии: 
 

1. хронический бронхит 
2. пояснично-крестцовый остеохондроз 
3. туберкулезный коксит 
4. остаточные явления травматического артрита 
5. язвенная болезнь желудка вне обострения 

 
294. Механизмы действия местной аппликации парафина: 
 

1. обезболивающее 
2. резорбтивное 
3. противовоспалительное 
4. антиспастическое 
5. рассасывающее 

 
295. Температура нагрева лечебной грязи при интенсивном грязелечении (оС): 
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1. 36-38 
2. 38-40 
3. 41-42 
4. 43-45 
5. 46-48 

 
296. Отличие лечебного действия озокерита от действия парафина: 
 

1. различная температура нагревания тканей 
2. различная продолжительность лечебного действия 
3. дополнительное действие химического фактора 
4. дополнительное действие биологического фактора 

 
297. Показание для парафинотерапии: 
 

1. острый бурсит 
2. подострый аднексит 
3. хронический гломерулонефрит в стадии обострения 
4. бронхоэктатическая болезнь 
5. тиреотоксикоз 

 
298. Лечебный эффект пелоидотерапиим: 
 

1. венотонизирующий 
2. репаративно-регенеративный 
3. микоцидный 
4. сосудосуживающий 
5. мионейростимулирующий 

 
299. Процедура, показанная больному острой пневмонией с температурой 38,5оС: 
 

1. индуктотермия 
2. электрофорез КJ на грудную клетку 
3. ультразвуковые ингаляции без подогрева 
4. УВЧ-терапия 
5. СВЧ-терапия 

 
300. Процедура, показанная больному с постинъекционным инфильтратом: 
 

1. дарсонвализация 
2. парафинотерапия 
3. УВЧ-терапия  

 
301. Физический фактор - антагонист для процедуры криотерапии: 
 

1. аппликация парафина 
2. микроволновая терапия 
3. франклинизация 
4. лазеротерапия 
5. магнитотерапия 
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302. Оптимальное количество и сочетание физиотерапевтических процедур в один день: 
 

1. 2 общих 
2. 1 местной и 1 общей 
3. 2 местных и 1 общей 
4. 3 местных 

 
303. Последовательность приема общей и местной физиотерапевтической процедуры: 
 

1. общая, затем местная 
2. местная, затем общая 
3. последовательность не имеет значения 

 
304. Физиотерапевтические процедуры - синергисты: 
 

1. индуктотермия и УВЧ-терапия 
2. грязевые аппликации и ванны 
3. паровые ингаляции и микроволновая терапия 
4. ультразвук и электрофорез 

305. Интервал между процедурами йодо-бромной ванны и Д'Арсонвализацией локтевой области: 
 

1. 20 минут 
2. 1 час 
3. 2 часа 
4. проводится через день 

 
306. Физические факторы, повторное применение которых рекомендовано не ранее чем через 6 
месяцев: 
 
1. гальванизация 
2. радонотерапия 
3. грязелечение общее 
4. климатотерапия 
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