


В ординатуру по специальности «Физиотерапия» принимаются врачи, имеющие 

высшее профессиональное медицинское образование по одной из специальностей: 

«лечебное дело», «педиатрия». Обучение  ведется  с отрывом  от основного места работы.  

Цель послевузовского профессионального образования  врача-ординатора по 

специальности «Физиотерапия» ― подготовка квалифицированного врача-специалиста, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «Физиотерапия»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи в области 

физиотерапии. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-

физиотерапевта, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных 

дисциплин. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в области 

физиотерапии. 

4. Подготовить врача-ординатора к самостоятельной профессиональной деятельности, 

умеющего провести клинико-патогенетическое обоснование структуры 

физиотерапевтической помощи при различных патологических состояниях, 

способного разработать программу физиотерапевтического лечения в рамках 

профилактических и лечебно-реабилитационных мероприятий и с учетом 

возрастных особенностей здоровья пациентов. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего как физиотерапевтическими навыками 

и манипуляциями, так и практическими навыками врача общей практики по 

оказанию скорой и неотложной помощи. 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний и умений, 

позволяющих врачу-ординатору ориентироваться в вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины и медицинской психологии. 

 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Физиотерапия» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.50 «Физиотерапия» (Уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Физиотерапия». 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Физиотерапия»  

 

1. Гальванизация: определение, параметры тока. Механизм лечебного действия 

гальванического тока на организм. 

2. Электроды для гальванизации, способы их расположения, назначение гидрофильных 

прокладок, фиксация, техника отпуска процедуры. 

3. Лекарственный электрофорез, определение, принципы электрофореза, техника 

проведения процедуры. 



4. Механизм действия лекарственного электрофореза, его преимущества перед другими 

способами введения лекарственных веществ в организм. 

5. Показания и противопоказания к назначению гальванизации и лекарственного 

электрофореза. 

6. Рефлекторно-сегментарные методики гальванизации и лекарственного электрофореза: 

гальванический “воротник” по Щербаку, гальванические “трусы” по Щербаку, 

техника процедур, показания к назначению. 

7. Частные методики гальванизации и электрофореза: локальные и общего воздействия, 

техника проведения процедур, показания к назначению. 

8. Характеристика переменных токов, параметры токов. Классификация по частоте. 

9. Механизм действия переменных токов на организм: тепловой  и осцилляторный 

компоненты. 

10. Дарсонвализация, физическая характеристика, механизм лечебного действия. 

Показания и противопоказания к назначению. 

11. Аппараты для дарсонвализации. Электроды. Методики проведения процедур. 

Дозировка. 

12. Индуктотермия, характеристика фактора, механизм лечебного действия. Показания и 

противопоказания к назначению. 

13. Аппарат для индуктотермии: ИКВ-4, электроды-индукторы диски и кабель. Способы 

наложения индуктора-кабеля. Дозировка процедур. Недостатки индуктотермии. 

14. УВЧ-терапия, характеристика фактора, механизм лечебного действия. 

Противовоспалительное действие УВЧ-терапии, его механизм. Показания и 

противопоказания к назначению. 

15. Аппараты для УВЧ-терапии. Правила установки конденсаторных пластин, роль 

зазора. Дозировки электрического поля УВЧ. Недостатки УВЧ-терапии. 

16. Микроволновая (СВЧ) терапия. Сантиметроволновая терапия. Механизм лечебного 

действия. Преимущества и недостатки. Показания и противопоказания к 

назначению. 

17. Аппараты для СМВ-терапии, электроды-излучатели. Правила их установки. 

Дозировка процедур. 

18. Дециметроволновая терапия (ДМВ-терапия). Механизм лечебного действия, 

преимущества перед СМВ-терапией. Показания и противопоказания к назначению. 

Аппараты для ДМВ-терапии, правила установки излучателей. Дозировка процедур. 

19. Характеристика импульсных токов. Их параметры, классификация. Преимущества 

импульсных токов перед непрерывными. 

20. Механизм обезболивающего действия импульсных токов. За счет каких процессов 

улучшается кровообращение под влиянием импульсных токов. 

21. Электростимуляция: определение, виды применяемых токов, механизм действия. 

Показания к назначению электростимуляции. 

22. Амплипульстерапия, определение, характеристика тока. Механизм лечебного 

действия. 

23. Аппараты для амплипульстерапии. Методики проведения процедур. Дозировка 

воздействия, роль частоты и глубины модуляций. Показания и противопоказания к 

назначению. 

24. Диадинамотерапия: определение, виды диадинамических токов. Механизм лечебного 

действия. Аппараты, электроды, дозировка процедур. Показания и противопоказания 

к назначению. 

25. Электросон: определение, характеристика тока. Механизм лечебного действия 

электросна на организм. 

26. Отличие и преимущества электросна от естественного сна и от медикаментозной 

терапии снотворными средствами. 



27. Аппараты для электросонной терапии, электроды, техника и методика процедур. 

Показания и противопоказания к назначению электросна. 

28.  Ультразвуковая терапия: определение, характеристика ультразвука, его получение. 

Пьезоэлектический эффект. 

29.  Основные компоненты механизма действия ультразвука на организм. Лечебное 

действие ультразвуковой терапии. Показания и противопоказания к назначению. 

30.  Аппараты для ультразвуковой терапии, ультразвуковые излучатели. Методики 

проведения процедур, контактные среды. Ультрафонофорез. Принципы дозировки 

ультразвуковой терапии. 

31. Световой спектр и характерситика его отдельных участков: длина волны, глубина 

проникновения в ткани, особенности биологического воздействия. 

32. Инфракрасное излучение, механизм лечебного действия. Аппараты для 

инфракрасного облучения, принцип устройства, методика отпуска процедур, 

дозировка. Показания и противопоказания к назначению. 

33. Видимые лучи, их особенности и действие на нервно-психическую сферу человека. 

Применение видимого излучения в медицине. Аппараты (облучатели), принцип 

устройства, дозировка процедур. Показания и противопоказания к назначению. 

34. Ультрафиолетовое излучение, части УФ-спектра. Механизм биологического и 

лечебного действия на организм. 

35. Дозировка ультрафиолетовых лучей. Методика определения биодозы. 

36. Инфракрасная и ультрафиолетовая эритемы, причины появления внешние признаки. 

37. Ультрафиолетовые облучатели. Устройство и принцип работы ртутно-кварцевой 

горелки. Определение средней биодозы горелки. Особенности ультрафиолетового 

облучения у детей. 

38. Методика общего ультрафиолетового облучения, схемы облучения. Показания. 

39. Методика местного ультрафиолетового облучения. Дозировка, показания. 

40. Особенность действия ультрафиолетового облучения на нервную систему, 

минеральный обмен, иммунитет. 

41. Методика облучения КУФ-лучами, дозировка, показания к применению КУФ-

облучений. 

42. Водолечение: гидро- и бальнеотерапия. Характеристика воды как лечебного фактора. 

Классификация водных процедур по температуре, объему и длительности 

воздействия. 

43. Лечебные души, их классификация по температуре и давлению. Механизм действия 

на организм. Устройства для проведения душей. Циркулярный душ, показания к 

назначению. 

44. Струевые души высокого давления: душ Шарко и шотландский. Их лечебное 

действие. Правила проведения процедур. Показания к назначению, 

противопоказания. 

45. Кишечный душ и кишечные орошения. Лечебное действие. Методики процедур. 

Показания и противопоказания к назначению. 

46. Ванны, их классификация. Методики проведения процедур. Механизм действия на 

организм (температурное, механическое и химическое). Показания и 

противопоказания к назначению ванн. 

47. Минеральные ванны: хлоридно-натриевые, иодо-бромные, сульфидные. Механизм 

действия, методики проведения процедур. Показания и противопоказания к 

назначению. 

48. Газовые ванны: кислородные, углекислые, азотные, жемчужные. Особенности их 

влияния на организм. Приготовление газовых ванн. Показания к назначению. 

49. Радоновые ванны. Основной действующий фактор. Лечебное действие на организм. 

Техника проведения процедур. Показания и противопоказания к назначению. 



50. Грязелечение (пелиодотерапия). Физическая характеристика лечебных грязей. 

Основные месторождения лечебных грязей в Кыргызстане. Классификация 

лечебных грязей. 

51. Основные компоненты лечебного действия грязелечения: тепловой, механический, 

химический. Показания и противопоказания к пелиодотерапии. 

52. Основные  методики грязелечения. Местные грязевые аппликации. Техника и 

методики проведения процедур. Показания к назначению. Противопоказания. 

53. Гальваногрязелечение. Техника и методика проведения процедур. Показания и 

противопоказания к назначению. 

54. Парафинолечение. Физические свойства парафина. Механизм лечебного действия. 

Техника и методики парафинолечения. Показания и противопоказания к 

назначению. 

55. Озокеритолечение. Физическая характеристика озокерита, его химический состав. 

Лечебное действие. Техника и методики отпуска процедур. Показания и 

противопоказания к назначению. 

56. Курорты, их классификация, основные курортные факторы. Санаторно-курортные 

учреждения. Порядок отбора и направления больных на санаторно-курортное 

лечение. Показания и противопоказания к направлению больных на курорты. 

57. Курорты Кыргызстана и их особенности. Курорт Чолпон-Ата, его характеристика, 

показания к направлению. 

58. Курорт Джеты-Огуз, его характеристика, основные лечебные факторы. Показания и 

противопоказания для направления больных на курорт Джеты-Огуз. 

59. Курорт Джалал-Абад, его характеристика, основные  лечебные факторы. Показания и 

противопоказания для направления больных на курорт Джалал-Абад. 

60. Курорт Иссык-Ата, его характеристика, основные  лечебные факторы. Показания и 

противопоказания для направления больных на курорт Иссык-Ата. 

 

Основным методом оценки знаний поступающих является тестирование. При 

этом используется банк данных, подготовленный и опубликованный на интернет-

сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru). Для 

прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по ссылке 

«Репетиционный 

экзамен»: https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D

8CCBE1B7F 

Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место, под буквами «А», «Б», «В» или «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

 

Положительным результатом при вступительном тестировании считается 

верное решение не менее 42-х тестов из 60,что соответствует 70%. При этом 

используется следующая шкала оценок: 

42-48 тестов – оценка «удовлетворительно» 

                                 49-54 тестов – оценка «хорошо» 

                                 55-60 тестов – оценка «отлично» 

Каждый верно данный ответ засчитывается как 1 балл. 

 

 

 

https://fmza.ru/
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F
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