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1. Общие положения 
 

Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе ординатуры по 

специальности 31.08.50 Физиотерапия выявляет теоретическую и практическую 

подготовку выпускника в соответствии с содержанием программы ординатуры и 

направлена на оценку сформированности всех универсальных и профессиональных 

компетенций, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом и программой ординатуры. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и сдачу 

государственного экзамена. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 3 зач.ед., 108 

ак.часов. 

 

2. Методические указания обучающимся 
 

Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после 

успешного освоения всех дисциплин и практик в объеме, предусмотренном учебным 

планом.  

Государственный экзамен проводится по экзаменационным билетам. 

Перед государственным экзаменом проводится консультация, на которой 

обучающийся может задать свои вопросы по содержанию государственного экзамена. 

При подготовке к государственному экзамену выпускнику следует опираться на 

материалы лекций, рекомендованную литературу, последние федеральные клинические 

рекомендации. 

Выпускник должен разбираться во всем круге вопросов по получаемой 

специальности, следить за культурой речи, не допускать ошибок в произношении 

терминов, уметь ответить на дополнительные (уточняющие) вопросы членов комиссии. 

Выпускник должен быть готов продемонстрировать владение алгоритмом 

выполнения обязательных врачебных диагностических манипуляций, соответствующих 

квалификационным требованиям врача по избранной специальности, необходимым для 

решения профессиональных задач. 

Оценка за государственный экзамен выставляется по совокупности результатов 

выполнения всех заданий экзаменационного билета. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации, в том числе подачи 

апелляции по результатам государственной итоговой аттестации, установлен 

соответствующим локальным нормативным актом ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России. 

 

 

3. Вопросы для подготовки к государственному экзамену 

1. Определение предмета физиотерапии, краткие исторические сведения. Роль 

отечественных ученых в развитии физиотерапии 

2. Организация физиотерапевтического отделения. Техника безопасности при работе с 

физиотерапевтической аппаратурой. Классы электробезопасности физиотерапевтической 

аппаратуры 

3. Современные представления о механизмах физиологического и лечебного действия 

физических факторов. 

4. Сочетание и комбинирование физиотерапевтических факторов. 
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5. Принципы физиотерапии. Механизмы физиологического и лечебного действия 

физических факторов. 

6. Постоянный непрерывный ток. Гальванизация. Лекарственный электрофорез. 

Показания и противопоказания, лечебные методики. Техника безопасности при 

проведении процедур. Совместимость с другими методами физиотерапии. 

7. Гальванизация. Механизм физиологического и лечебного действия. Методики 

гальванизации. Показания и противопоказания. 

8. Лекарственный электрофорез, общие основы и важнейшие особенности метода, 

механизм физиологического и лечебного действия. 

9. Современная аппаратура для гальванизации. Техника и методика проведения 

процедур. Техника безопасности. 

10. Низкочастотная импульсная электротерапия, определение понятия, классификация. 

11. Основные преимущества и принципы дозирования импульсных токов. 

12. Электросон. Физическая характеристика токов, применяющихся для электросна. 

Механизм физиологического и лечебного действия электросна, показания и 

противопоказания, аппаратура, методика проведения процедур. Техника безопасности. 

13. Диадинамические токи. Механизм физиологического и лечебного действия. 

Физическая характеристика токов, применяющихся для диадинамотерапии. Показания и 

противопоказания, современная аппаратура, методики диадинамотерапии. Техника 

безопасности. 

14. Синусоидальные модулированные токи, механизм физиологического и лечебного 

действия. 

15. Амплипульстерапия. Определение, механизм действия, терапевтические эффекты. 

Физическая характеристика токов, применяющихся для амплипульстерапии. Показания и 

противопоказания, лечебные методики. Совместимость с другими методами 

физиотерапии. 

16. Аппаратура для амплипульстерапии, методики проведения процедур. Техника 

безопасности. 

17. Интерференцтерапия. Физическая характеристика, механизм физиологического и 

лечебного действия интерференционных токов. 

18. Аппаратура для интерференцтерапии, методика проведения процедур, показания и 

противопоказания. Техника безопасности. 

19. Электростимуляция. Механизмы физиологического действия и основные лечебные 

эффекты, показания и противопоказания к назначению. Аппаратура, параметры лечебного 

воздействия, методика проведения процедур. 

20. Методика проведения электростимуляции при периферических и центральных 

парезах и параличах. Показания и противопоказания. 

21. Механизм физиологического и лечебного действия токов высокой частоты. 

Ультратонотерапия. Показания и противопоказания, аппаратура, методика проведения 

процедур. 

22. Механизм физиологического и лечебного действия токов высокой частоты. 

Дарсонвализация. Показания и противопоказания. Техника безопасности. 

23. Индуктотермия. Механизм физиологического и лечебного действия, показания и 

противопоказания. 

24. Электрическое поле УВЧ. Физические и биофизические основы метода. 
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25. Физиологическое и лечебное действие электрического поля ультравысокой частоты. 

Показания и противопоказания, методика проведения процедур. Техника безопасности. 

26. Сверхвысокочастотная терапия, классификация методов. 

27. Дециметроволновая терапия. Физические и биофизические основы. Физиологическое 

и лечебное действие, показания и противопоказания. Техника безопасности. 

28. Сантиметроволновая терапия. Физиологическое и лечебное действие. Показания и 

противопоказания. 

29. Миллиметроволновая терапия. Физические и биофизические основы метода. 

Физиологическое и лечебное действие миллиметровых волн. Показания и 

противопоказания, аппаратура, методика проведения процедур. 

30. Магнитотерапия. Биофизические основы магнитотерапии. Виды магнитных полей - 

постоянное, переменное, бегущее импульсное. 

31. Физиологическое и лечебное действие магнитных полей. Показания и 

противопоказания. 

32. Аэроионотерапия. Понятие об аэроионах и гидроаэроионах, особенности действия 

положительных и отрицательных аэро- и гидроаэроионов. 

33. Импульсное низкочастотное электростатическое поле. Аппаратура, методика 

проведения процедур, показания и противопоказания. Техника безопасности при 

проведении процедур. 

34. Понятие об ультразвуковой терапии. Физические и биофизические основы метода. 

Механизм физиологического и лечебного действия ультразвука. 

35. Низкочастотный ультразвук, преимущества низкочастотной ультразвуковой терапии. 

36. Показания и противопоказания для ультразвуковой терапии. Аппаратура, методика 

проведения процедур. Техника безопасности. 

37. Ультрафонофорез лекарственных веществ. Механизм лечебного действия, методика 

проведения процедур, показания и противопоказания. 

38. Ингаляционная терапия. Понятие об аэрозолях, их общая характеристика, механизм 

физиологического и лечебного действия аэрозолей. Виды ингаляций. Аппаратура, 

показания и противопоказания. 

39. Галотерапия. Физиологическое и лечебное действие, аппаратура, техника и методика 

проведения процедур. Показания и противопоказания. 

40. Фототерапия. Физическая и биофизическая характеристика света, понятие о спектре 

световых излучений. 

41. Инфракрасные лучи. Физиологическое и лечебное действие инфракрасных лучей. 

Аппаратура, показания и противопоказания, методика проведения процедур. Техника 

безопасности. 

42. Хромотерапия. Механизм физиологического и лечебного действия. Аппаратура, 

техника и методика проведения процедур, показания и противопоказания. 

43. Ультрафиолетовые лучи. Физиологическое и лечебное действие ультрафиолетовых 

лучей с различной длиной волны - ДУФ, СУФ, КУФ. Ультрафиолетовая эритема, ее 

динамика и биологическая роль. 

44. Понятие и методика определения биодозы. Методика и схема общего УФ-облучения. 

Методика и виды местного УФ-облучения: очаговое, внеочаговое, облучение 

рефлексогенных зон. 
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45. Лазеротерапия. Физическая и биофизическая характеристика лазерного излучения. 

Механизм физиологического и лечебного действия. Параметры лечебного воздействия, 

методика проведения процедур и их дозирование. 

46. Сочетанные и комбинированные методы физиотерапии. 

47. Криотерапия. Физиологическое и лечебное действие, аппаратура. 

48. Локальная криотерапия: аппаратура, техника и методика проведения процедур. 

Показания и противопоказания. 

49. Общая аэрокриотерапия. Механизм физиологического и лечебного действия, техника 

и методика проведения процедур, показания и противопоказания. 

50. Санаторно-курортное лечение. Характеристика и основные виды курортов, виды 

санаторно-курортного лечения, сроки лечения. 

51. Курорты с углекислыми, сероводородными (сульфидными) минеральными водами. 

Курорты с радоновыми водами. Показания и противопоказания к применению лечебных 

ванн. 

52. Классификация минеральных вод. Показания и противопоказания для лечения 

питьевыми минеральными водами, правила приема. Основные курорты с питьевыми 

минеральными водами. 

53. Водолечение. Виды/методы водолечебных процедур. Влажное укутывание, души, 

ванны. Систематизация ванн по объему погружения тела, температуре, составу. 

Показания и противопоказания к применению лечебных процедур. 

54. Теплолечение. Общая характеристика теплолечебных физических сред: лечебных 

грязей (пелоидов) и пелоидоподобных веществ (парафин, озокерит и др.). 

55. Грязелечение. Строение и классификация лечебных грязей: иловые, торфяные, 

сапропелевые, сопочные. Лечебные факторы грязелечебных процедур. 

56. Местные и общие грязевые аппликации, грязевые разводные ванны. Показания и 

противопоказания для грязелечения. 

57. Парафино- и озокеритолечение. Механизм действия парафина и озокерита. Основные 

методики проведения процедур, показания и противопоказания. 

58. Гидротерапия. Общая характеристика метода. Классификация гидротерапевтических 

процедур, особенности физиологического действия. Методика и техника проведения. 

Показания и противопоказания. 

59. Лечебные души. Механизм физиологического и лечебного действия. Методика и 

техника проведения процедур, показания и противопоказания. 

60. Ванны: пресные, с добавление ароматических и лекарственных веществ, из 

лекарственных трав и растений. Особенности физиологического действия. Методика и 

техника проведения процедур, показания и противопоказания. 

61. Бальнеотерапия. Общая характеристика метода. Понятие о минеральных водах, их 

классификация и основные бальнеологические характеристики. 

62. Минеральные ванны: сульфидные, хлоридные натриевые, йодобромные, методики их 

применения, показания и противопоказания. 

63. Газовые ванны: углекислые, кислородные, жемчужные, азотные, радоновые, методики 

их применения, показания и противопоказания. 

64. «Сухие» углекислые ванны, техника и методика проведения, показания и 

противопоказания. 

65. Подводное вытяжение позвоночника, методики, показания и противопоказания. 
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66. Внутреннее применение минеральных вод. Классификация питьевых минеральных 

вод. Механизм физиологического и лечебного действия. Методика применения 

минеральных вод, показания и противопоказания 

67. Бани. Механизмы физиологического действия и основные лечебные эффекты, 

показания и противопоказания к назначению, аппаратура, параметры лечебного 

воздействия, методика проведения процедур и их дозирование. 

68. Понятие о курортологии и курорте. Основные лечебные курортные факторы, 

классификация курортов. 

69. Бальнеологические курорты. Механизмы физиологического действия и основные 

лечебные эффекты, показания и противопоказания к назначению санаторно-курортного 

лечения, методики проведения процедур и их дозирование. 

70. Спелеотерапия. Физиологическое и лечебное действие, методики спелеотерапии, 

показания и противопоказания.  

71. Климатотерапия: аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия. Показания, 

противопоказания, методы применения. 

72. Хлоридные натриевые ванны. Механизмы физиологического действия и основные 

лечебные эффекты, показания и противопоказания к назначению, аппаратура, параметры 

лечебного воздействия, методика проведения процедур и их дозирование 

73. Иодобромные ванны. Механизмы физиологического действия и основные лечебные 

эффекты, показания и противопоказания к назначению, аппаратура, параметры лечебного 

воздействия, методика проведения процедур и их дозирование. 

74. Углекислые ванны. Механизмы физиологического действия и основные лечебные 

эффекты, показания и противопоказания к назначению, аппаратура, параметры лечебного 

воздействия, методика проведения процедур и их дозирование. 

75. Сероводородные ванны. Механизмы физиологического действия и основные 

лечебные эффекты, показания и противопоказания к назначению, аппаратура, параметры 

лечебного воздействия,  методика проведения процедур и их дозирование. 

76. Радоновые ванны. Механизмы физиологического действия и основные лечебные 

эффекты, показания и противопоказания к назначению, аппаратура, параметры лечебного 

воздействия,  методика проведения процедур и их дозирование 

77. Минеральные питьевые воды. Механизмы физиологического действия и основные 

лечебные эффекты, показания и противопоказания к назначению, аппаратура, параметры 

лечебного воздействия, методика проведения процедур и их дозирование. 

78. Пелоидотерапия. Механизмы физиологического действия и основные лечебные 

эффекты, показания и противопоказания к назначению, аппаратура, параметры лечебного 

воздействия,  методика проведения процедур и их дозирование. 

79. Физиотерапевтические факторы при лечении пациентов травматологического 

профиля в послеоперационном периоде: эндопротезирования суставов, операций на 

позвоночнике. 

80. Физиотерапевтические факторы при лечении неспецифических заболеваний органов 

дыхания: бронхитов, пневмоний. 

81. Физиотерапевтические факторы при лечении заболеваний сердечно-сосудистой 

системы: ИБС, стенокардии, артериальной гипертензии и др. 

82. Физиотерапевтические факторы при лечении бронхиальной астмы. 

83. Физиотерапевтические факторы при лечении заболеваний почек и мочевыводящих 

путей. 
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84. Физиотерапевтические факторы при лечении заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. 

85. Возможности физиотерапии при лечении эндокринных заболеваний: сахарного 

диабета, гипотиреоза, гипертиреоза, остеопороза. 

86. Физиотерапевтические факторы при лечении язвенной болезни желудка и 12-

перстной кишки. 

87. Особенности физиотерапии в педиатрии. Дозирование, техника, проведения, 

санаторно-курортное лечение. 

88. Физиотерапевтические факторы при заболеваниях ЛОР органов. 

89. Физиотерапия у пациентов с заболеваниями органов дыхания: бронхиальной астмой, 

бронхитом, пневмонией. Задачи, показания и противопоказания. Частные методики 

физиотерапии при заболеваниях органов дыхания. 

90. Физические факторы в лечении пациентов с хроническим холециститом. Санаторно-

курортное лечение. 

91. Медицинская реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы - ИБС: 

стенокардия, инфаркт миокарда. 

92. Современные направления развития аппаратной физиотерапии. 

93. Физические и курортные факторы в комплексной терапии мочекаменной болезни. 

94. Физиотерапевтические методы в гинекологии. 

95. Остеоартроз, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева. Физические факторы в 

профилактике, лечении и реабилитации больных. 

96. Физиотерапия при заболеваниях центральной нервной системы. 

97. Физиотерапия при заболеваниях периферической нервной системы. 

98. Методы физиотерапии в реабилитации пациентов, перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения. 

99. Методы физиопрофилактики. 

100. Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. 

 

4. Примерные задачи для подготовки к государственному экзамену 

 
ЗАДАЧА №1 

У больного хронический гастрит с пониженной секреторной функцией желудка. 

Жалобы: тяжесть и боль ноющего характера в эпигастральной области, возникающие 

после еды. Направлен на физиотерапевтическое лечение.  

ЗАДАНИЕ: 

1. Выделите проблемы пациента и цель физиотерапии. 

2. Обосновать выбор физиотерапевтического метода. 

3. Оформите физиотерапевтическое назначение. 

 

ЗАДАЧА №2 

У больного гипертоническая болезнь II стадии. 

Жалобы: периодически возникающая головная боль, головокружение на фоне 

повышенного артериального давления. Направлен на физиотерапевтическое лечение. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Выберите адекватный метод физиотерапии. 

2. Оформите физиотерапевтический рецепт. 
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ЗАДАЧА №3 

У больного 47лет, невралгия тройничного нерва. 

Жалобы: боль приступообразного характера в левой половине лица, появляющаяся в 

холодную ветреную погоду. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Выберите адекватный метод физиотерапии. 

2. Оформите физиотерапевтический рецепт. 

 

 

5. Критерии оценивания государственного экзамена 

Критерии оценивания теоретической части экзаменационного билета: 

Отлично – выпускник дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на 

основные и дополнительные экзаменационные вопросы; ответы на вопросы отличаются 

логической последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью 

выводов; выпускник демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, 

литературы, понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Хорошо – выпускник дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на 

основные и дополнительные экзаменационные вопросы; ответы на вопросы отличаются 

логичностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и литературы по теме вопроса 

при незначительных упущениях при ответах; имеются незначительные упущения в 

ответах. 

Удовлетворительно – выпускник дает неполные и слабо аргументированные ответы 

на вопросы, демонстрирующие общее представление и элементарное понимание существа 

поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы. 

Неудовлетворительно – выпускник демонстрирует незнание и непонимание 

существа поставленных вопросов. 

Критерии оценивания практической части экзаменационного билета: 

Отлично – обучающийся правильно выполняет все предложенные навыки и 

правильно их интерпретирует. 

Хорошо - обучающийся в основном правильно выполняет предложенные навыки, 

интерпретирует их и самостоятельно может исправить выявленные преподавателем 

отдельные ошибки. 

Удовлетворительно – обучающийся ориентируется в основном задании по 

практическим навыкам, но допускает ряд существенных ошибок, которые исправляет с 

помощью преподавателя. 

Неудовлетворительно – обучающийся не справился с предложенным заданием, не 

может правильно интерпретировать свои действия и не справляется с дополнительным 

заданием. 

Критерии оценивания решения ситуационных задач: 

Отлично – обучающийся правильно ставит диагноз с учетом принятой 

классификации, правильно отвечает на вопросы с привлечением лекционного материала, 

учебника и дополнительной литературы. 

Хорошо – обучающийся правильно ставит диагноз, но допускает неточности при его 

обосновании и несущественные ошибки при ответах на вопросы. 

Удовлетворительно – обучающийся ориентирован в заболевании, но не может 

поставить диагноз в соответствии с классификацией. Допускает существенные ошибки 
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при ответе на вопросы, демонстрируя поверхностные знания предмета. 

Неудовлетворительно – обучающийся не может сформулировать диагноз или 

неправильно ставит диагноз. Не может правильно ответить на большинство вопросов 

задачи и дополнительные вопросы. 

 

6. Рекомендуемая учебная и учебно-методическая литература 
  

 основная литература: 

1.  Соколова Н.Г. Физиотерапия [Электронный ресурс]: учебник/ Соколова Н.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.— 351 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59451.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.  Серова Н.Б. Основы физической реабилитации и физиотерапии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Серова Н.Б.— Электрон. текстовые данные.— 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 224 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68271.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.  Стельмашонок В.А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа и лечебной 

физкультуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стельмашонок В.А., 

Владимирова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67696.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4.  Ясногородский В.Г. - ред. Справочник по физиотерапии /Под ред. Ясногородского.-

М.: Медицина,1992.-512 с., ил. 

 дополнительная литература: 

5.  Боголюбов В.М. -ред. Курортология и физиотерапия (руководство).Т.1 /Под ред. 

Боголюбова В.М .-М.: Медицина, 1985.- 560 с. 

6.  Боголюбов В.М. -ред. Курортология и физиотерапия (руководство). Т. 2 /Под ред. 

Боголюбова В.М. -М.: Медицина, 1985..-640 с., ил. 

7.  Разумов А.Н., Хан М.А., Кривцова Л.А., Демченко В.И. Физиотерапия в педиатрии: 

учебное пособие /Разумов А.Н., Хан М.А., Кривцова Л.А., Демченко В.И.; 

Минздрав РФ; Российский НЦ восстановительной медицины и курортологии; 

Омская гос. мед. Академия.-М.-Омск, 2003.-130 с. 

8.  Николова Л., Бойкикева Св. Специальная физиотерапия /Под ред. Николовой Л., 

Бойкикевой Св.-2-е изд., доп.-София: медицина и физкультура, 1974. -539 с. 

9.  Каплун Н.А., Леонова В.М., Племянникова Н.Н., Сафиулина С.Н., Скурихина Л.А., 

Сыроечковская М.Н., Ясногородский В.Г. Практическое руководство по 

проведению физиотерапевтических процедур / Каплун  Н.А., Леонова В.М., 

Племянникова Н.Н., Сафиулина С.Н., Скурихина Л.А. Сыроечковская М.Н., 

Ясногородский В.Г.;Под   общ.  ред. Обросова.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: 

Медицина, 1965ю-210 с., ил. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


