
Тесты по 
ФИЗИОТЕРАПИи 

 
 
вопрос 1 
    Для чего нужны  
контактные среды 
при лечении 
ультразвуком? 
    Один ответ 
 
    1. для 
уменьшения 
теплового эффекта 
    2. для лучшего 
прохождения 
энергии в ткани 
    3. для 
предотвращения 
ожога 
ответы: 2 
вопрос 2 
    Как дозируется 
ультразвуковая 
энергия? 
    Один ответ 
 
    1. в ваттах 
    2. в вольтах 
    3. в ваттах на 
1 см2 
    4. в 
миллиамперах 
ответы: 3 
вопрос 3 
    Какие 
воспалительные 
процессы показаны 
для лечения 
ультразвуком? 
    Несколько 
ответов 
 
    1. гнойные 
    2. острые  в 
фазе инфильтрации 
    3. хронические 
ответы: 2 3 
вопрос 4 
    Какое время 
проведения 
ультразвуковой 
процедуры? 
    Один ответ 
  

    1. 3-5 мин 
    2. 10-15 мин 
    3. 20-30 мин 
    4. 30-40 мин 
    5. 60 мин 
ответы: 2 
вопрос 5 
    Какие 
различают методики 
при облучении 
ультрафиолетовыми 
    лучами? 
    Несколько 
ответов 
    1. местная 
    2. лабильная 
    3. стабильная 
    4. общая 
ответы: 1 4 
вопрос 6 
    Лечебное 
действие 
субэритемной дозы 
ультрафиолетовых 
лучей? 
    Несколько 
ответов 
    1. витамино-
образующий 
    2. трофостиму-
лирующий 
    3. иммуномоду-
лирующий 
    4. противоспа-
лительный 
    5. анальгети-
ческий 
ответы: 1 2 3 
вопрос 7 
    Назовите    
лечебное   
действие   
эритемной   дозы  
   
ультрафиолетовых  
лучей? 
    Несколько 
ответов 
 
    1. противово-
спалительный 
    2. анальгети-
ческий 
    3. десенсиби-
лизирующий 

    4. витамино-
образующий 
    5. иммуномоду-
лирующий 
ответы: 1 2 3 
вопрос 8 
    Назовите 
лечебное действие 
коротковолнового 
поверхностного 
   
ультрафиолетового 
облучения? 
    Несколько 
ответов 
     1. бактерии-
цидный 
    2. микоцидный 
    3. иммунности-
мулирующий 
    4. метаболи-
ческий 
    5. коагуло-
корригирующий 
ответы: 1 2 
вопрос 9 
    Назовите 
лечебное действие 
коротковолнового 
ультрафиолетового 
    облучения 
крови? 
    Несколько 
ответов 
    1. бактери-
цидный 
    2. микоцидный 
    3. иммунности-
мулирующий 
    4. метаболи-
ческий 
    5. коагуло-
корригирующий 
ответы: 3 4 5 
вопрос 10 
    В каких 
единицах 
измеряется 
биодоза? 
    Один ответ 
    1. калории 
    2. ватты 
    3. минуты 
    4. см2 
ответы: 3 



вопрос 11 
    Какая доза 
ультрафиолетовых 
лучей используется 
при общем облуче-
нии? 
    Один ответ 
    1. субэри-
темная 
    2. эритемная 
    3. гипер-
эритемная 
ответы: 1 
вопрос 12 
    На какой 
области тела 
проводят опреде-
ление бидозы? 
    Один ответ 
      1. грудная 
клетка 
    2. спина 
    3. живот 
    4. конечности 
    5. лицо 
ответы: 3 
вопрос 13 
    Как влияют 
ультрафиолетовые  
лучи в эритемной 
дозе     на боле-
вую чувствитель-
ность? 
    Один ответ 
    1. не влияют 
    2. повышают 
    3. понижают 
ответы: 3 
вопрос 14  
    Какие 
физические факторы 
лежат в основе 
лечебного действия 
высокочастотных 
токов и полей? 
    Несколько 
ответов 
    1. осцилля-
торный 
    2. изменение 
ионной коньюктуры 
    3. встряхи-
вание клеток 
    4. образование 
тепла 

ответы: 1 4  
вопрос 15 
    Каковы условия 
для наиболее пол-
ного перехода 
энергии на боль-
ного при лечении 
высокочастотными 
полями? 
    Один ответ 
    1. наличие 
контактной среды 
    2. настрой 
контуров в резо-
нанс 
    3. плотное 
прилегание элек-
тродов 
    4. наличие 
прокладок 
ответы: 2 
вопрос 16 
    Какие ткани  в 
организме человека 
больше нагреваются 
    при индукто-
термии? 
    Несколько 
ответов 
    1. кожа 
    2. жировая 
ткань 
    3. кровь 
    4. мышцы 
    5. внутренние 
органы 
ответы: 3 4 5 
вопрос 17 
    Какие физичес-
кие устройства 
служат электродами 
при    УВЧ-тера-
пии? 
    Один ответ 
    1. металли-
ческие пластины 
    2. штыревая 
антенна 
    3. конденса-
торы 
    4. кабель 
ответы: 3 
 
 
 

вопрос 18 
 Какие органы 
человека противо-
показаны для воз-
действия     СВЧ-
терапии? 
    Несколько 
ответов 
    1. легкие 
    2. надпочеч-
ники 
    3. глаз 
    4. гонады 
    5. мышцы 
ответы: 3 4 
вопрос 19 
    Что 
представляет собой 
дарсонвализация? 
    1. лечение 
высочастотным 
полем 
    2. лечение 
высочастотным 
током 
ответы: 2 
вопрос 20 
    При каких 
заболеваниях 
сердечно-сосу-
дистой системы 
применяется дар-
сонвализация? 
    Несколько 
ответов 
    1. инфаркт 
миокарда 
    2. миокардиты 
    3. кардиомио-
патии 
    4. стенокардия 
    5. нейро-цир-
куляторная дисто-
ния 
ответы: 4 5 
вопрос 21 
    Какая 
температура 
соответствует 
горячим водным 
процедурам? 
    Один ответ 
    1. ниже 25 С 
    2. 33-35 С 
    3. выше 38 С 



    4. 26-32 С  
    5. 36-38 С 
ответы: 3 
вопрос 22 
    Какая 
температура 
соответствует 
тепловым водным 
процедурам? 
    Один ответ 
    1. ниже 25 С 
    2. 33-35 С 
    3. выше 38 С 
    4. 26-32 С  
    5. 36-38 С 
 
ответы: 5 
вопрос 23 
    Какая 
температура 
соответствует 
холодным водным 
процедурам? 
    Один ответ 
     
    1. ниже 25 С 
    2. 33-35 С 
    3. выше 38 С 
    4. 26-32 С  
    5. 36-38 С 
ответы: 1 
вопрос 24 
    Какая 
температура 
соответствует 
прохладным водным 
процедурам? 
    Один ответ 
     
    1. ниже 25 С 
    2. 33-35 С 
    3. выше 38 С 
    4. 26-32 С  
    5. 36-38 С 
ответы: 4 
вопрос 25 
    Какое лечебное 
действие оказывает 
теплые процедуры? 
    Несколько 
ответов 
 
    1. седативное 
    2. 
сосудорасширяющее 

    3. 
противовоспалитель
ное 
    4. 
закаливающее 
    5. 
спазмолитическое 
ответы: 1 2 3 5 
вопрос 26 
    Чем 
определяется 
лечебные свойства 
грязи? 
    Несколько 
ответов 
 
    1. 
температурой 
    2. химическим 
составом 
    3. 
микробиологическим
и свойствами 
    4. способность 
принимать 
определенную форму 
    5. газовым 
составом 
ответы: 1 2 3 
вопрос 27 
    Какое лечебное 
действие общих 
горячих 
укутываний? 
    Один ответ 
 
    1. отвлекающее 
    2. 
противоотечное 
    3. улучшение 
кровообращения 
ответы: 3 
вопрос 28 
    Какие 
различают методы 
закаливания 
водными 
процедурами? 
    Несколько 
ответов 
 
    1. обливание 
    2. обтирание 
    3. укутывание 
ответы: 1 2 

вопрос 29 
    Какие лечебные 
факторы действуют 
при водолечении? 
    Несколько 
ответов 
 
    1. термический 
    2. 
механический 
    3. газовый 
состав 
    4. 
микробиологический 
состав 
ответы: 1 2 3 
вопрос 30 
    По какой 
методике 
проводится лечение 
теплоносителями? 
 
    1. по общей 
    2. по местной 
ответы: 2 
вопрос 31 
    Можно ли 
применять теплые 
процедуры при 
острых и 
    гнойных  
воспалительных 
процессах? 
  
    1. да 
    2. нет 
ответы: 2 
вопрос 32 
    Какова средняя 
продолжительность 
ванны? 
    Один ответ 
 
    1. 3-5 мин 
    2. 10-15 мин 
    3. 30-40 мин 
ответы: 2 
вопрос 33 
    Что определяет 
возможность 
введения 
лекарственных 
веществ 
    при 
электрофорезе? 



    Один ответ 
 
    1. сила тока 
    2. полярность 
электродов 
    3. наличие 
прокладок 
    4. 
длительность 
процедуры 
ответы: 2 
вопрос 34 
    Каково 
назначение 
гидрофильных 
прокладок? 
    Несколько 
ответов 
 
    1. уменьшают 
раздражение кожи 
    2. 
предотвращают 
ожоги кожи 
    3. 
способствуют 
равномерному 
распределению тока 
ответы: 2 3  
вопрос 35 
    С какими 
видами 
физиотерапии моно 
сочетать  
лекарственный 
    электрофорез? 
    Несколько 
ответов 
 
    1. водные 
процедуры 
    2. 
высокочастотные 
токи 
    3. 
светолечение 
    4. импульсные 
токи 
ответы: 1 3 
вопрос 36 
    Какова 
максимальная 
плотность 
гальванического 
тока? 

    Один ответ 
 
    1. 0,05 мА/см2 
    2. 0,1  -.-.- 
    3. 0,5  -.-.- 
    4. 1,0  -.-.- 
    5. 2,0  -.-.- 
ответы: 2 
вопрос 37 
    С какими 
лекарствами 
проводится 
гальванический 
воротник 
    при 
гипертонической 
болезни? 
    Один ответ 
 
    1. анальгин 
    2. бром 
    3. кофеин 
    4. йод 
    5. литий 
ответы: 2 
вопрос 38 
    Каковы 
противопоказания 
для проведения 
гальванизации 
    и 
электрофореза? 
    Несколько 
ответов 
 
    1. нарушение 
целостности кожных 
покровов 
    2. 
индивидуальная 
непереносимость 
тока 
    3. 
мочекаменная и 
желчекаменнная 
болезни 
    4. 
нефиксированные 
переломы 
    5. 
внутрисуставные 
переломы 
 
ответы: 1 2 
вопрос 39 

    Назовите 
противопоказания к 
амплипульстерапии 
и 
    
диадинамотерапии? 
    Несколько 
ответов 
 
    1. 
мочекаменная и 
желчекаменнная 
болезни 
    2. 
нефиксированные 
переломы 
    3. 
внутрисуставные 
переломы 
ответы: 1 2 3 
вопрос 40 
    Какова 
методика 
подведения энергии 
для лечении 
    переменным 
магнитным полем? 
    Один ответ 
 
    1. электроды 
    2. кабель 
    3. индукторы 
    4. излучатель 
    5. 
конденсаторные 
пластины 
ответы: 3 
вопрос 41 
    В каких 
единицах 
измеряется 
переменное 
магнитное поле? 
    Один ответ 
    1. в мА 
    2. в ваттах 
    3. в 
миллитеслах 
    4. в вольтах 
    5. в вт/см2 
ответы: 3 
вопрос 42 
    Перечислите 
лечебные эффекты 



дециметроволновой 
терапии? 
    Несколько 
ответов 
    1. 
противоспалительны
й 
    2. 
сосудорасширяющий 
    3. 
метаболический 
    4. 
обезболивающий 
    5. 
динамогенный 
ответы: 1 2 3 
вопрос 43 
    Перечислите 
лечебные эффекты 
крайне 
высокочастотной 
терапии? 
    Несколько 
ответов 
 
    1. 
нейростимулирующий 
    2. секреторный 
    3. 
иммунокорригирующи
й 
    4. 
динамогенный 
    5. 
спазмолитический 
ответы: 1 2 3 
вопрос 44 
    Перечислите 
лечебные эффекты 
электросонтерапии? 
    Несколько 
ответов 
    1. 
транквилизирующий 
    2. седативный 
    3. трофический 
    4. 
тонизирующий 
    5. 
обезболивающий 
ответы: 1 2 3 
вопрос 45 
    Какие токи 
применяются для 
электростимуляции? 

    Один ответ 
    1. импульсные 
    2. постояннный 
    3. переменный 
ответы: 1 
вопрос 46 
    Какой формы 
ток применяется 
при 
электросонтерапии? 
    Один ответ 
    1. 
прямоугольный 
    2. треугольный 
    3. 
трапецивидный 
    4. 
полусинусоидальный 
    5. 
экспоненциальный 
ответы: 1 
 
 
 
вопрос 47 
 Перечислите 
лечебные эффекты 
диадинамотерапии: 
    Несколько 
ответов 
 
    1. 
мионейростиму- 
       лирующий                
2. анальгетический 
    3. 
вазоактивный 
    4. седативный 
    5. 
иммунокорригирующи
й 
ответы: 1 2 3 
вопрос 48 
    Перечислите 
лечебные эффекты 
амплипульстерапии: 
    Несколько 
ответов 
 
    1.  
мионейростиму- 
       лирующий 
    2. 
анальгетический 

    3. 
сосудорасширяющий 
    4. седативный 
    5. 
иммунокорригирующи
й 
ответы: 1 2 3 



   вопрос 49  
 Какие физические факторы относятся к природным? 
    Несколько ответов 
 
    1. климатолечебные 
    2. бальнеолечебные 
    3. грязелечебные 
    4. электролечебные 
    5. магнитолечебные 
ответы: 1 2 3 
вопрос 50 
    Какие физические факторы относятся к искусствееным? 
    Несколько ответов 
 
    1. механолечебные 
    2. светолечебные 
    3. радиолечебные 
    4. климатолечебные 
    5. бальнеолечебные 
ответы: 1 2 3 
 

 
 


