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Первый заместитель председателя 
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Перечень вопросов 

для подготовки к устной части квалификационного экзамена  

на присвоение высшей квалификационной категории  

для медицинских сестер по физиотерапии 

 

1. Функциональные обязанности медицинской сестры по физиотерапии  

2. Учетно-отчетная документация медицинской сестры по физиотерапии, правила 

заполнения. 

3. Понятие о медицинской этике и деонтологии  

4. Электробезопасность физиотерапевтического оборудования, классы 

защиты физиотерапевтических аппаратов. 

5. Правила пожарной безопасности в отделениях и кабинетах физиотерапии. 

Правила пользования огнетушителем. 

6. Виды инструктажа по охране труда.  

7. Требования по охране труда при проведении процедур электролечения. 

8. Требования по охране труда при проведении процедур светолечения. 

9. Требования по охране труда при проведении процедур водо- и 

теплолечения. 

10. Требования по охране труда при проведении процедур ингалятория. 

11. Требования по охране труда при проведении процедур с использованием 

медицинского газоснабжения (кислород, углекислый газ, гелий). 

12. Индивидуальные и коллективные средства защиты персонала и пациентов. 

13. Использование бактерицидных ламп, правила их эксплуатации.  

14. Электротравма. Виды электротравмы. Сестринский процесс в   

организации   неотложной помощи пораженным электротоком.  

15. Ожоги: определение, виды ожогов. Классификация по площади и глубине 

поражения. Объем оказания неотложной доврачебной помощи.  

16. Отморожения: определение. Объем оказания неотложной доврачебной 

помощи.  

17. Первая  помощь при облучении глаз лазерным или другим оптическим 

излучением. 

18. Первая помощь при обмороке. 

19. Геморрагический шок. Клиника. Определение степени тяжести. 

Сестринский процесс в организации неотложной помощи. Особенности 

транспортировки пострадавших. 

20. Стенокардия. Клиника.  Роль медсестры в оказании неотложной помощи 

во время приступа стенокардии.  



21. Отек легкого. Понятие. Причины возникновения. Клиника. Неотложная 

помощь. 

22. Гипертонический криз. Симптомы. Неотложная помощь. 

23. Наружное кровотечение. Понятие. Причины возникновения. Методы 

временной и окончательной остановки кровотечения. 

24. Анафилактический шок. Понятие. Причины возникновения. Клиника. 

Первая помощь. 

25. Неотложная помощь при переломах костей конечностей. 

26. Вывихи. Неотложная помощь 

27. Механическая асфиксия. Неотложная помощь. 

28. Пути инфицирования ВИЧ-инфекцией. Меры профилактики. 

29. Санитарно-эпидемиологический режим в физиотерапевтическом отделении 

(кабинете). 

30. Виды уборок, их проведение. Правила хранения уборочного инвентаря. 

31. Гигиеническая обработка рук медицинской сестры до и во время 

проведения процедур. 

32. Дезинфекция. Виды дезинфекции, методы, средства. 

33. Стерилизация: методы, режимы. Средства, применяемые для химической 

стерилизации 

34. Стерилизация медицинского инструментария и мягких медицинских 

материалов. Контроль качества. 

35. Нормативные документы, регламентирующие порядок проведения 

стерилизации и дезинфекции. 

36. Гальванизация и лекарственный электрофорез: определение, лечебное 

действие, аппаратура, техника проведения процедур,  дозирование тока. 

37. Определение полярности электродов. Правило полярности. Особенности 

и преимущества лекарственного электрофореза. 

38. Электрофорез амфотерных соединений. 

39.  Эндоназальная методика электрофореза кальция .  

40. Методика общей гальванизации по Вермелю. 

41. Электросонтерапия: определение, механизм лечебного действия, 

аппаратура, техника и методика проведения процедур, дозирование. 

42. Трансцеребральная электротерапия: определение, механизм лечебного 

действия, показания и противопоказания, аппаратура, техника и методика 

проведения процедур. 

43. Диадинамотерапия: определение, механизм лечебного действия, виды 

используемых токов, аппаратура, техника и методика проведения процедур. 

44. Амплипульстерапия: определение, механизм лечебного действия, виды 

используемых токов, аппаратура, техника и методика проведения процедур. 

45. Интерференцтерапия: определение, лечебное применение, аппаратура, 

техника и методика проведения процедур. 

46. Флюктуоризация: определение, механизм лечебного действия, аппаратура, 

техника и методика проведения процедур. 

47. Электростимуляция: виды токов, использующихся для 

электростимуляции, виды электростимуляции. 

48. Электростимуляция. Аппаратура, техника и  методика проведения 

процедур. 



49. Инфитатерапия: определение, механизм лечебного действия, аппаратура, 

техника и методика проведения процедур. 

50. Дарсонвализация и ультратонотерапия: определение, аппаратура, техника 

и методика проведения процедур. 

51. УВЧ-терапия, УВЧ-индуктотермия: физиологическое и лечебное 

действие, аппаратура. 

52. УВЧ-терапия, УВЧ-индуктотермия: требования безопасности, техника и 

методика проведения процедур. 

53. Методика УВЧ-терапии неврита лицевого нерва. 

54.  СМВ-, ДМВ-, КВЧ-терапия: аппаратура, техника и методика проведения 

процедур. 

55. Методика воздействия ДМВ на область грудной клетки. 

56.  Магнитотерапия: биофизические основы, физиологическое и лечебное 

действие магнитных полей, виды магнитных полей (постоянное, переменное, 

бегущее, импульсное), аппаратура и методики магнитотерапии. 

57. Видимое и инфракрасное излучение: физиологическое и лечебное 

действие, аппаратура, техника и методика проведения процедур. 

58. Хромотерапия: неселективная и селективная хромотерапия, механизм 

физиологического и лечебного действия, аппаратура, техника и методика 

проведения процедур. 

59. Ультрафиолетовые лучи: физиологическое и лечебное действие 

ультрафиолетовых лучей с различной длиной волны (ДУФ, СУФ, КУФ), 

аппаратура. 

60.  Ультрафиолетовые лучи: лечебное и профилактическое использование 

ультрафиолетовых лучей, дозиметрия ультрафиолетовых облучений, аппаратура. 

61. Ультрафиолетовые лучи: техника и методики проведения процедур (схема 

общего УФ-облучения, виды местного УФ-облучения (очаговое, внеочаговое, 

облучение рефлексогенных зон), дозирование. 

62. Лазеротерапия: механизм физиологического и лечебного действия, 

аппаратура, техника и методики лазерной терапии. 

63. Ультразвуковая терапия, ультрафонофорез: механизм физиологического и 

лечебного действия, аппаратура. 

64. Ультразвуковая терапия, ультрафонофорез: техника и методики 

проведения процедур, дозирование ультразвука.  

65. Методика воздействия ультразвуком на паравертебральные зоны 

позвоночного столба. 

66. Баротерапия: определение, механизм лечебного действия, техника и 

методика проведения процедур, аппаратура. 

67. Грязелечение: определение, классификация лечебных грязей, техника и 

методика проведения процедур. 

68. Грязелечение. Внутриполостное грязелечение. Техника и методика 

проведения. 

69. Электрогрязелечение. Техника и методика проведения 

70. Лечебное использование парафина, озокерита, нафталана, механизм 

физиологического и лечебного действия, аппаратура, техника и методика 

проведения процедур. 



71. Криотерапия: виды, механизм физиологического и лечебного действия, 

аппаратура, техника и методика проведения процедур. 

72. Карбокситерапия: определение, механизм лечебного действия, техника и 

методика проведения процедур, аппаратура. 

73. Ингаляционная терапия: механизм физиологического и лечебного 

действия аэрозолей, виды ингаляций (паровые, тепло-влажные, влажные, 

масляные, ингаляции порошков), техника и методика проведения процедур. 

74. Галотерапия: физиологическое и лечебное действие, аппаратура, техника 

и методика проведения процедур. 

75. Аэроионотерапия: механизм физиологического и лечебного действия, 

аппаратура, техника и методика проведения процедур. 

76. Гидротерапия: общая характеристика метода, классификация 

гидротерапевтических процедур, техника и методика проведения процедур. 

77. Души. Механизм действия. Классификация. .Души. Механизм действия. 

Классификация. 

78. Бальнеотерапия: общая характеристика метода, понятие о минеральных 

водах. Внутреннее применение минеральных вод, методика применения. 

79. Минеральные (сульфидные, хлоридные натриевые, йодобромные) ванны, 

техника и методика проведения процедур. 

80. Четырехкамерные ванны (гидрогальванические). Вихревые, гидромассажные 

ванны, гидромагнитотерапия, техника и методика проведения процедур. 

81. Газовые (углекислые, кислородные, жемчужные, азотные, радоновые) 

ванны, методики их применения.  

82. «Сухие» углекислые ванны, техника и методика проведения. 

83. Аппаратные виды массажа (вакуумный, пневмокомпрессионный, 

электростатический, вибрационный, подводный душ-массаж и др.): аппаратура, 

механизм лечебного действия, техника и методика проведения процедур. 

84. Спелеотерапия. Физиологическое и лечебное действие. Методики 

спелеотерапии.  

85. Физиопрофилактика. 

86. Общие противопоказания для физиотерапии. 

 

 

 

 

 

 


