
 



 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

ПК 1 -  способность и готовность к постановке диагноза на основании 

диагностического исследования в области лечебной физкультуры и 

спортивной медицины;  

ПК 2 - способность и готовность анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания 

анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

организма пациентов для своевременной диагностики конкретной группы 

заболеваний и патологических процессов, разработки программ медицинской 

реабилитации и оздоровления;  

ПК 3 -  способность и готовность анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем у спортсменов и лиц, 

занимающихся оздоровительной физической культурой, использовать знания 

анатомо-физиологических основ, основныеметодикиклинико-

иммунологическогообследованияиоценкифункциональногосостояния 

организмаспортсменовдлясвоевременнойдиагностикипатологическихпроцесс

овисниженияфункциональныхрезервоворганизма; 

ПК 4 - способность и готовность назначать больным адекватное лечение 

средствами лечебной физкультуры в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора различных форм лечебной 

физкультуры больным с инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями; 

ПК 5 - способность и готовность применять различные медицинские  

реабилитационные мероприятия при различных заболеваниях, травмах, а  

так же после перенесенных операций; 

ПК 6 - способность и готовность давать рекомендации по выбору 

оптимального режима двигательной активности в зависимости от 

морфофункционального статуса, определять показания и противопоказания к 

назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, 

фитотерапии;  

ПК 7 - способность и готовность использовать различные формы и средства 

ЛФК в профилактических мероприятиях по предупреждению инфекционных 

и неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительскую работу  

по гигиеническим вопросам; 

2.2. знать: 

- принципы социальной гигиены и организации помощи населению по ЛФК  

и спортивной медицине;  



- вопросы экономики, управления и планирования службы лечебной  

физкультуры и спортивной медицины; 

- вопросы медико-социальной экспертизы и медико-социальной  

реабилитации; 

- основы деятельности службы лечебной физкультуры и спортивной  

медицины, нормативные правовые документы по направлению ЛФК, 

спортивной медицины и реабилитации; 

- основы курортного дела, организацию санаторно-курортной помощи в 

стране; 

- физиологию и биохимию мышечной деятельности, возрастную  

физиологию, особенности реакции на физическую нагрузку в детском и 

пожилом возрасте;  

- динамическую анатомию (биомеханику движения); 

- механизм действия физических упражнений и массажа, их влияние на  

основные звенья патологического процесса, функциональное состояние 

различных органов и систем организма; 

- основы теории и методики физического воспитания спортивной 

тренировки,  

- противопоказания к занятиям физкультурой и спортом; 

- методические основы лечебной физкультуры, дозирование физической  

нагрузки; 

- средства и формы лечебной физкультуры;  

- физические основы и сущность применяемых методов аппаратной  

кинезотерапии, в том числе роботизированной техники; 

- режимы двигательной активности больных в лечебно-профилактических  

учреждениях, содержание режимов; 

- общие и функциональные методы исследования лиц, занимающихся  

физкультурой и спортом; 

- методы оценки физического развития и физической работоспособности; 

- клинические проявления, методы диагностики, осложнения и принципы  

лечения и профилактики заболеваний и травм, при которых используют 

лечебную физкультуру и массаж; 

- показатели физического и функционального состояния организма в норме,  

при патологии и при физических нагрузках; 

- показания к применению с целью лечения, реабилитации и профилактики  

различных форм и средств ЛФК; 

- основные противопоказания для назначения лечебной физкультуры и  

массажа;  

- принципы контроля эффективности проводимого лечения и реабилитации с  

использованием различных форм и средств ЛФК; 

- правила и требования к организации и оснащению отделения (кабинета)  

лечебной физкультуры и спортивной медицины, эксплуатации лечебной 

аппаратуры, вопросы техники безопасности при работе с медицинскими 

аппаратами, приборами и тренажерами; 

- расчетные нормы нагрузки специалистов по лечебной физкультуре и  



спортивной медицине (врача, инструктора, инструктора-методиста, 

медсестры по массажу;  

- требования к ведению учетно-отчетной документации в отделениях  

(кабинетах) лечебной физкультуры и спортивной медицины, правила 

оформления карты назначения процедур лечебной физкультуры и массажа; 

- принципы совместимости и последовательности назначения процедур ЛФК  

и массажа с другими лечебными немедикаментозными методами лечения; 

- принципы дифференцированного использования различных форм и средств  

ЛФК для профилактики заболеваний, лечения и реабилитации больных, в т.ч.  

диспансерных групп; 

- морфо-функциональные характеристики спортсменов различных видов 

спорта; 

- особенности спортивного отбора детей и подростков; 

- клинические проявления и методы диагностики заболеваний, повреждений  

и дефектов организма (в том числе врожденных), препятствующих отбору в  

профессиональный спорт; 

- клинические признаки, методы диагностики, принципы профилактики и  

физического перенапряжения сердечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата, нервной системы и т.п. 

- систему восстановления и повышения специальной спортивной  

работоспособности;  

- организацию и методы допинг-контроля в спорте; 

- основные звенья иммунитета и возможности коррекции иммунных  

нарушений, иммунологический контроль в спорте;  

- формы и методы профилактической работы среди спортсменов и населения; 

- принципы санаторно-курортного лечения, показания и противопоказания  

для направления пациентов в санаторно-курортные учреждения; 

- основы медицины катастроф; 

- общие сведения об информатике и вычислительной технике. 

2.3. уметь: 

- получить от пациента (больного, лица, занимающегося физкультурой,  

спортсмена) информацию о степени его физической подготовленности, 

собрать общий и спортивный анамнез; 

- провести оценку физического состояния организма, выполнить  

функциональные пробы системы кровообращения, дыхания, нервно-

мышечной системы; 

- определить физическую работоспособность методами тестирования; 

- оценить результаты функциональных методов исследования (ЭКГ,  

электромиография, функция внешнего дыхания и др.) при назначении 

процедур лечебной физкультуры и массажа;  

- интерпретировать результаты инструментальных исследований  

(ультразвуковых, эндоскопических, рентгенологических, магнитно-

резонансной томографии и др.); 

- дать заключение о здоровье и функциональном состоянии организма,  



определить толерантность к физической нагрузке, допуск к занятиям 

физкультурой и спортом и их адекватность состоянию здоровья; 

- выбирать оптимальные средства и формы ЛФК, дозировку физической  

нагрузки при наиболее распространенных заболеваниях и травмах; 

- определять наиболее рациональные патогенетические комплексы ЛФК,  

массажа с физиобальнеотерапией при лечении больных с различными 

нозологическими формами; 

- определять возможные методы ЛФК и массажа в зависимости от  

сопутствующей патологии у больных; 

- проводить оценку эффективности лечения и особенности влияния лечебной  

физкультуры и массажа; 

- осуществлять профилактику возможных осложнений заболеваний и  

предупреждение возникновения отрицательных реакций на процедуры 

лечебной физкультуры и массажа;  

- оформлять необходимую учетно-отчетную медицинскую документацию,  

предусмотренную законодательством; 

- осуществлять статистическую обработку и анализ получаемой  

медицинской информации; 

- владеть компьютерной и оргтехникой с целью проведения лечебно- 

диагностических процедур, оформления медицинской документации, 

обработки и анализа полученной информации, составления отчетной 

документации; 

- анализировать информацию об особенностях действия различных форм  

ЛФК и массажа и их сравнительной эффективности при различных 

заболеваниях; 

- внедрять в установленном порядке в работу отделений (кабинетов) ЛФК и  

спортивной медицины современных методов лечения, реабилитации и 

профилактики с использованием различных форм и средств ЛФК; 

- оказывать консультативную помощь по применению пациентами с целью  

вторичной профилактики физических упражнений и массажа в домашних 

условиях;  

- проводить санитарно-просветительную работу среди больных и их 

родственников; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях  

(острое нарушение мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда,  

травматические повреждения и др.), поражении электрическим током, 

термическом поражении; 

- обосновать дозировку физических нагрузок, выбрать формы, средства и  

методы для общего оздоровления и повышения спортивной 

работоспособности лиц, занимающихся физкультурой и спортом; 

- оценить состояние здоровья с указанием группы здоровья (основная,  

подготовительная, специальная); 

- оценить физическое развитие и физическую работоспособность; 

- оценить данные ЭКГ при физических нагрузках и других  

инструментальных методах исследования сердечно-сосудистой системы; 



- оценить данные функции внешнего дыхания и газообмена; 

- оценить данные функциональных проб (с физической нагрузкой,  

дыхательные, вегетативные); 

- оценить функциональное состояние нервно-мышечного аппарата; 

- оценить клинические и биохимические показатели крови и мочи при  

физических нагрузках; 

- организовать по показаниям дополнительные исследования и оценить  

показатели здоровья и функциональных систем организма спортсменов с 

учетом специфики видов спорта; 

- дать рекомендации по режиму тренировочных нагрузок спортсменов,  

допуск к занятиям спортом и соревнованиям; 

- оформить врачебно-физкультурную карту (Ф.061-у); 

- оформить назначение лечебной физкультуры в соответствии с  

утвержденной формой-картой больного (Ф.042-у) и с указанием методики 

физических упражнений, дозировки общей и специальной нагрузки; 

- осуществлять по показаниям индивидуальные занятия лечебной  

гимнастикой с тяжелыми пациентами; 

- составлять совместно с лечащим врачом программу этапной физической  

реабилитации больных; 

- определять методику и дозировку занятий на тренажерах, в лечебном  

бассейне, маршрутов дозированной ходьбы, спортивно-прикладных 

упражнений и спортивных игр для здоровых и больных; 

- осуществлять врачебно-педагогические наблюдения на занятиях лечебной  

физкультурой, учебно-тренировочных занятиях массовой физкультурой и 

спортом и оценивать адекватность физической нагрузки объективными 

методами исследования; 

- определять методику и дозировку лечебного массажа, его сочетание с  

лечебной физкультурой, последовательность процедур; 

- осуществлять процедуры лечебного и спортивного массажа; 

- осуществлять методическое руководство и контроль за деятельностью  

инструкторов-методистов, инструкторов по лечебной физкультуре, медсестер 

по массажу; 

- осуществлять врачебные консультации пациентам, населению и 

спортсменам по использованию средств и методов физической культуры в 

целях сохранения и укрепления здоровья; 

- осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест  

проведения занятий лечебной физкультурой; 

- анализировать эффективность лечебной физкультуры и массажа, вести  

необходимую учетную и отчетную документацию, предоставлять отчет о 

работе в установленном порядке; 

- осваивать и внедрять в практику новые современные методики лечебной и  

оздоровительной физкультуры и массажа; 

- организовать и осуществлять медицинское обеспечение лиц (первичное,  

углубленное, текущее, этапное), занимающихся различными видами спорта и  



физической культуры в условиях учебно-тренировочных сборов и 

соревнований; 

- осуществлять врачебный контроль за занимающимися физической  

культурой и спортом (в процессе физического воспитания, при занятиях 

массовыми видами физической культуры, у детей и подростков, у 

спортсменов-инвалидов, питанием спортсменов); 

- проводить диспансеризацию спортсменов; 

- осуществлять профилактику, диагностику, лечение болезней и травм у  

спортсменов; 

- осуществлять восстановительные мероприятия спортсменам после  

физических нагрузок и медицинскую реабилитацию после травм и 

заболеваний. 

2.4. владеть следующими практическими навыками: 

- применения на практике всех методов лечебной физкультуры и массажа; 

- оформления назначения процедур лечебной физкультуры по форме  

No042/у, медицинского массажа по форме No 044/у, оформить врачебно- 

физкультурную карту по форме No 061/у 

- проведения процедур на всех аппаратах, приборах и тренажерах, 

имеющихся в отделении лечебной физкультуры и спортивной медицины; 

- контроля исправности лечебной аппаратуры; 

- осуществления контроля за работой инструкторов, инструкторов-

методистов ЛФК, медсестер по массажу (правильность проведения процедур, 

точность соблюдения дозировки, техника безопасности); 

- заполнения формы учетной документации по системе обязательного  

медицинского страхования; 

- оформления и ведения учётно-отчетной документации по лечебной 

физкультуре, спортивной медицине, массажу; 

- оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях, 

травмах, поражениях электрическим током (проводить непрямой массаж 

сердца, владеть методом искусственного дыхания, владеть методом 

остановки кровотечения, проводить иммобилизацию конечность при травме, 

владеть методом промывания желудка и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации по специальности  

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

«Лечебная физкультура в системе медицинской 

реабилитации больных» 
 

Категория слушателей: врач по лечебной физкультуре; заведующий 

(начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) медицинской организации -врач по лечебной 

физкультуре; врач по спортивной медицине; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации -врач по спортивной медицине 

 

Требования к слушателям: высшее образование –специалитет по одной из 

специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология». 

Подготовка в ординатуре по специальности «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина». Профессиональная переподготовка по специальности 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Авиационная и 

космическая медицина», «Анестезиология-реаниматология», «Акушерство и 

гинекология», «Детская кардиология», «Детская онкология», «Детская 

урология-андрология», «Детская хирургия», «Детская эндокринология», 

«Гастроэнтерология», «Гематология», «Гериатрия», «Кардиология», 

«Колопроктология», «Мануальная терапия», «Неврология», «Нефрология», 

«Нейрохирургия», «Неонатология», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Онкология», «Педиатрия», «Пластическая хирургия», 

«Профпатология», «Пульмонология», «Ревматология», «Рефлексотерапия», 

«Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», 

«Торакальная хирургия», «Терапия», «Травматология и ортопедия», 

«Урология», «Физиотерапия», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-

лицевая хирургия», «Эндокринология» 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 балов. 

 

Форма обучения – очная. 

 



Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

 
  Лекции Практические занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Модуль 1. «Лечебная 

физкультура в 

системе медицинской  

реабилитации 

больных» 

29 13 16  

2. Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

 Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36 14 22  



Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

«Лечебная физкультура в системе медицинской 

реабилитации больных» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1. «Лечебная 

физкультура в системе 

медицинской 

реабилитации больных» 

29 13 16  

1.1. 
Тема 1.1. Место и роль 

лечебной физкультуры в 

восстановительном лечении 

4 4 -  

1.2. 

Тема 1.2. Лечебная физкультура 

в системе медицинской 

реабилитации больных 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

6 2 4  

1.3. 
Тема 1.3. Лечебная физкультура 

при заболеваниях органов 

дыхания. 

6 2 4  

1.4. 

Тема 1.4. Лечебная физкультура 

при патологии желудочно- 

кишечного тракта и 

заболеваниях, вызванных 

нарушением обмена веществ. 

3 2 1  

1.5. 
Тема 1.5. Физическая 

реабилитация в полостной 

хирургии  

2 1 1  

1.6. 
Тема 1.6. ЛФК во время 

беременности и в послеродовом 

периоде. ЛФК в гинекологии. 

4 1 3  

1.7. 
Тема 1.7. Лечебная физкультура 

при заболеваниях нервной 

системы 

4 1 3  

2. Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36 14 22  

 



Учебная программа 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

«Лечебная физкультура в системе медицинской 

реабилитации больных» 
 

  

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

 2. 3. 

1. Модуль 1. «Лечебная физкультура в системе медицинской  

реабилитации больных» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Место и роль лечебной 

физкультуры в 

восстановительном лечении 

Лекция -4 часа 

Классификация средств лечебной физкультуры.  

Основные принципы подбора и дозировки 

физической нагрузки. Противопоказания к 

назначению лечебной физкультуры. Порядок 

назначения лечебной гимнастики и оформление 

документации. Лечебный массаж: классификация, 

механизм действия, основные приемы массажа. 

1.2 Тема 1.2. Лечебная физкультура 

в системе медицинской 

реабилитации больных сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

Лекция -2 часа 

Программы физической реабилитации больных  

ИБС, инфарктом миокарда на стационарном и 

поликлиническом этапах реабилитации. Ступени 

физической активности, их содержание.  

 

Практическое занятие -4 часа 

Методика проведения велоэргометрической пробы. 

Особенности методики лечебной физкультуры при 

гипертонической болезни, вегето-сосудистой 

дистонии. Применение массажа при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. 

1.3. Тема 1.3. Лечебная физкультура 

при заболеваниях органов 

дыхания. 

Лекция 2 часа 

Клинико-физиологическое обоснование применения  

лечебной физкультуры в комплексном лечении 

острых и хронических заболеваний легких.  

Практическое занятие -4 часа 

Особенности методики лечебной гимнастики при  

пневмониях, бронхиальной астме, хронических 

бронхитах, эмфиземе легких, пневмосклерозе, 

бронхоэктатической болезни. Методы оценки  

эффективности средств ЛФК при заболеваниях 

органов дыхания. Применение массажа при 

патологии легких. 

1.4. Тема 1.4. Лечебная физкультура 

при патологии желудочно- 

кишечного тракта и 

заболеваниях, вызванных 

нарушением обмена веществ. 

Лекция -2 часа 

Задачи, показания и противопоказания к  

назначению лечебной физкультуры при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Клинико-физиологическое обоснование применения 

средств кинезотерапии при дискинезии 

желчевыводящих путей и толстого кишечника.  

Практическое занятие -1 час 
Частные методики лечебной гимнастики при 

висцероптозах. Использование средств ЛФК при 



ожирении и сахарном диабете 

1.5. Тема 1.5. Физическая 

реабилитация в полостной 

хирургии  

Лекция -1 час 

Место ЛФК в поэтапном лечении хирургических 

больных.  

Практическое занятие -1 час 
Методики ЛФК при операциях на органах брюшной 

и грудной полости.  

1.6. Тема 1.6. ЛФК в акушерстве и 

гинекологии. 

Лекция -1 час 

Клинико-физиологическое обоснование и методики  

ЛФК при воспалительных гинекологических 

заболевания и аномалиях положении матки 

Практическое занятие -3 часа 
ЛФК в различные сроки беременности. ЛФК в 

родах и послеродовом периоде. 

1.7. Тема 1.7. Лечебная физкультура 

при заболеваниях нервной 

системы 

Лекция -1 час 

Физическая реабилитация при остром нарушении 

мозгового кровообращения. 

 Практическое занятие -3 часа Особенности методики лечебной гимнастики при 

заболеваниях периферической нервной системы 

(невропатии). 

2. Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Отработка практических навыков:  

- выбор и назначение методов лечебной 

физкультуры, в том числе в сочетании с  

массажем, при различных  заболеваниях. 

- составление схемы процедуры лечебной 

гимнастики и примерного комплекса  

физических упражнений по изученным 

нозологическим формам заболеваний. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура. Учебное пособие для вузов./ В.А.Епифанов. 

-М.:ГЭОТАР, 2009. -567с. 

2. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура. Учебникдля вузов. / В.А.Епифанов. -

М.:ГЭОТАР, 2009. -416с. 

3. Граевская Н.Д. Спортивная медицина. Курс лекций и практических занятий. В 2-х частях. 

Учебное пособие /Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова. М.: Советский спорт, 2004. –360 с. 

Дополнительная литература: 

1. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина. Учебник для вузов./ 

В.А.Епифанов. -М.: ГЭОТАР, 2007. -568с. 

2. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина. Справочник.М.: ГЭОТАР, 2007. -592с. 

Физическая реабилитация /Под ред. Проф. С. Н. Попова. –Ростов н/Д: изд-во «Феникс»,1999. –

608 с.  

3.Журавлева А.И. Спортивная медицина и лечебная физкультура / А.И. Журавлева, Н.Д. 

Граевская. -М.: Медицина. -1993. -432 с. 

4.Карпман В.Л. Тестирование в спортивной медицине /В.Л. Карпман, З.Б. Белоцерковский, 

И.А. Гудков. -М.: Физкультура и спорт. -1988. -208 с.  

5.Николаева Л.Ф. Реабилитация больных ишемической болезнью сердца /Л.Ф. Николаева, 

Д.М. Аронов –М.: Медицина. –1988. –288 с. 

6.Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации: Руководство для врачей / Под 

ред. А.Ф. Каптелина, И.П. Лебедевой. -М.: Медицина, 1985. -400 с. 

7.Дубровский В.И. Лечебный массаж /В.И. Дубровский. –М.: Медицина, 1995.  



4. Материально-технические условия реализации программы 

 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, 

схемы, таблицы, муляжи, инструментарий). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно-методические пособия. 

- алгоритмы обследования пациента по системам. 

- алгоритмы оказания неотложной помощи. 

- медицинская документация. 

 

5.1. Требования к результатам обучения 
 

Наименование модулей Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

 

Модуль 1. «Лечебная 

физкультура в системе 

медицинской  

реабилитации больных» 

 

Способность: 

- назначать больным адекватное лечение 

средствами лечебной физкультуры в 

соответствии с поставленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм выбора различных форм 

лечебной физкультуры больным с 

инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями; 

 

Знание: 

- средства, формы и методы ЛФК в 

комплексном лечении больных при  

различных заболеваниях; 

Тестирование 

 

8.Ишекова Н.И. Лечебная физкультура в акушерстве и гинекологии:  

методические рекомендации /Н.И. Ишекова, Е.Г.Бондаренко //Архангельск, 1996. –20 с. 

9.Ишекова Н.И. Реабилитация больных с нарушением осанки и сколиозом: методические 

рекомендации / Н.И. Ишекова, Е.Г. Бондаренко //Архангельск, 1996. –16 с.  

10.Ишекова Н.И. Физическая реабилитация больных, перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения на раннем восстановительном этапе лечения: метод. рекомендации 

/Н.И. Ишекова, С.Л. Совершаева, Н.С. Кожевникова –Архангельск, 2001. –26 с.  

11.Ишекова Н.И. Лечебная физкультура и массаж при ожирении: метод. рекомендации /Н.И. 

Ишекова, А.Г. Соловьев, О.В. Джгаркава, Н.С. Ишеков, Е.Т. Рольская, Ю.Р. Полудницина. –

Архангельск, 2002. –19 с. 

12.Милюкова, И.В. Лечебная физкультура. Справочник./ И.В.Милюкова, Т.А.Евдокимова. - 

М.: ЭКСМО, 2003.-858с. 

Интернет- ресурсы: 

art.russ-med.ru 

www.medhouse.ru 

www.spinet.ru, www.kimdao.ru 

vitasite.ru 



- механизмы лечебного действия физических 

упражнений; 

-противопоказания и показания к назначению 

ЛФК; 

- классификации физических упражнений; 

- аппаратные методы контроля эффективности 

процедур ЛФК; 

- внешние признаки утомления при выполнении 

физических упражнений; 

- двигательные режимы у больных на разных 

этапах восстановительного лечения; 

- типы реакций сердечно-сосудистой системы на 

нагрузку; 

- показания и противопоказания к 

медицинскому массажу; 

- характеристику основных массажных приемов; 

 

Умение: 

- научить больного статико-динамическим 

дыхательным упражнениям; 

- сделать клинико-физиологическое 

обоснование назначения ЛФК; 

- оценить тип реакции сердечно-сосудистой 

системы на нагрузку; 

- определить внешние признаки утомления 

при выполнении физических упражнений; 

- заполнить соответствующие разделы 

медицинской карты (форма 42у) 

- оценить адекватность применяемых 

физических нагрузок в комплексе ЛГ  

и эффективность курса ЛФК; 

- правильно выполнить основные массажные 

приемы; 

 

Владение: 

- частные методиками ЛФК  и техникой  

медицинского массажа; 

- составление программ медицинской 

реабилитации с выполнением правил  

последовательности и совместимости процедур; 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

- навыками выбора и назначение методов 

лечебной физкультуры, в том числе в сочетании 

с массажем, составления схемы процедуры 

лечебной гимнастики и примерного комплекса  

физических упражнений при различных 

заболеваниях. 

Тестирование 

 

 
 
 
 
 



5.2. Используемые образовательные технологии 

 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских 

тренажерах, симуляторах, муляжах, манекенах 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 
Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 

тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 
 

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов 

из 100% возможных 
От 70% и выше Менее 70% 

 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования: тестовые задания 

 01. Реабилитацию при не осложненном инфаркте миокарда следует начинать с:  

o 1. первых, вторых суток от возникновения инфаркта  

o 2. первой недели от возникновения инфаркта  

o 3. второй недели от возникновения инфаркта  

o 4. третьей недели от возникновения инфаркта  

o 5. шестой недели от возникновения инфаркта  

 02. Противопоказаниями к проведению физических тренировок у больных 

ишемической болезни сердца являются: (2)  

o 1. частые приступи стенокардии  

o 2. множественные политопные желудочковые экстрасистолы  

o 3. редкие приступы стенокардии  

o 4. возраст, старше 60 лет  

o 5. гипертоническая болезнь II стадии  

 03. Критериями освоения программы физической реабилитации больных 

инфарктом миокарда на больничном этапе являются: (3)  

o 1. выполнение лечебной гимнастики 20 - 30 мин.  

o 2. занятия на велоэргометре  

o 3. ходьба в медленном темпе 500 - 1000 метров  

o 4. подъем по лестнице на 1 - 2 этаж  

o 5. занятие в группе «здоровье» и кратковременный бег  

 04. Программа физической реабилитации больных ишемической болезнью сердца 

III функционального класса включает: (3)  

o 1. лечебную гимнастику до 20 мин с частотой сердечных сокращений 100 — 

110 уд в 1 мин  

o 2. ходьбу в медленном темпе  

o 3. плавание в бассейне и бег «трусцой»  



o 4. дальний туризм  

o 5. облегченные бытовые нагрузки  

 05. Программа физической реабилитации больных ишемической болезнью сердца 

II функционального класса включает:  

o 1. лечебную гимнастику 30 — 40 мин с частотой сердечных сокращений 120 

— 130 уд в 1 мин  

o 2. ходьбу в среднем темпе  

o 3. дозированные спортивно-прикладные упражнения  

o 4. занятия на велотренажере  

o 5. самомассаж кистей рук  

o 6. все перечисленное верно  

 06. Показателями неблагоприятной реакции на физическую нагрузку больных 

инфарктом миокарда являются:  

o 1. приступы стенокардии  

o 2. выраженная ишемия на ЭКГ  

o 3. превышение допустимых пределов пульса  

o 4. падение систолического АД  

o 5. нарушение ритма сердца  

o 6. все перечисленное верно  

 07. К возможным осложнениям в организме, связанным с длительным 

пребыванием больного на постельном режиме, относится:  

o 1. гипостатическая пневмония и атония кишечника  

o 2. флебиты и тромбозы сосудов  

o 3. нарушения водно-солевого обмена  

o 4. трофические расстройства мягких тканей  

o 5. все перечисленное верно  

 08. Двигательные режимы больных инфарктом миокарда на больничном этапе 

реабилитации включают: (3)  

o 1. строго постельный режим  

o 2. облегченный постельный режим  

o 3. тренирующий режим  

o 4. щадяще-тренирующий режим  

o 5. палатный режим  

 09. Продолжительность программы физической реабилитации больных 

неосложненным инфарктом миокарда в стационаре (по ВОЗ) составляет:  

o 1. 0 недель  

o 2. 1 неделя  

o 3. 2 недели  

o 4. 3 недели  

o 5. 4 недели  

 10. Клинико-физиологическое обоснование лечебной физкультуры при 

гипертонической болезни предусматривает:  

o 1. уравновешивание процессов возбуждения и торможения  

o 2. координация функций важнейших органов и систем, вовлеченных в 

патологический процесс  

o 3. выравнивание состояния тонуса сосудов и повышения сократительной 

способности миокарда  

o 4. активация противосвертываюшей системы крови  

o 5. улучшение трофики миокарда  

o 6. все перечисленное верно  

 11. Противопоказанием к назначению лечебной гимнастики являются: (3)  

o 1. нарушение перистальтики кишечника  



o 2. острые нарушения коронарного и мозгового кровообращения  

o 3. повышение артериального давления свыше 210/120 мм рт ст  

o 4. состояние после гипертонического криза  

o 5. дыхательная аритмия  

 12. Задачи лечебной гимнастики при гипертонической болезни в первую половину 

курса лечения включают:  

o 1 .мобилизация и умеренная тренировка экстракардиальных факторов 

кровообращения  

o 2. улучшение функции внешнего дыхания  

o 3. улучшение окислительно-восстановительных процессов, снижение 

сосудистого тонуса  

o 4. улучшение психо-эмоционального состояния больных  

o 5. улучшение функции внешнего дыхания  

o 6. все перечисленное верно  

 13. Задачи лечебной гимнастики при гипертонической болезни во вторую половину 

курса лечения включают: (3)  

o 1. тренировку экстракардиальных и кардиальных факторов кровообращения  

o 2. бег по пересеченной местности  

o 3. тренировку пластичности нервных процессов  

o 4. тренировку функции дыхательной системы  

o 5. укрепление мышц брюшного пресса  

 14. К специальным упражнениям для больных гипертонической болезнью 

относятся:  

o 1. упражнения на расслабление  

o 2. упражнения на координацию и внимание  

o 3. дыхательные упражнения  

o 4. упражнения для тренировки функции вестибулярного аппарата  

o 5. упражнение на равновесие  

o 6. все перечисленное верно  

 15. Оптимальным исходным положением для больных гипертонической болезнью 

во второй половине курса лечения являются: (2)  

o 1. лежа горизонтально  

o 2. сидя на стуле или стоя  

o 3. сидя на гимнастической скамейке  

o 4. ходьба  

o 5. стоя на четвереньках  

 16. Задачами лечебной гимнастики при ревматизме в острой фазе заболевания 

являются:  

o 1. создание наиболее благоприятных условий для работы сердца  

o 2. улучшение функции внешнего дыхания  

o 3. профилактика осложнений  

o 4. постепенная тренировка сердечно-сосудистой системы к постепенно 

возрастающим физическим нагрузкам  

o 5. тренировка экстракардиальных факторов кровообращения  

o 6. все перечисленное верно  

 17. Методика лечебной гимнастики в острой фазе ревматизма предусматривает:  

o 1. простые общеразвивающие упражнения для мелких, средних, крупных 

мышечных групп  

o 2. дыхательные упражнения и упражнения на расслабление  

o 3. упражнения для тренировки функции вестибулярного аппарата  

o 4. упражнения для тренировки тонуса периферических сосудов  

o 5. элементы аутогенной тренировки  



o 6. все перечисленное верно  

 18. Задачами лечебной гимнастики в межприступном периоде при ревматизме 

являются: (3)  

o 1. тренировка экстракардиальных факторов кровообращения и миокарда  

o 2. тренировка функций внешнего дыхания  

o 3. укрепление мышц тазового дна  

o 4. коррекция нарушения осанки  

o 5. создание естественного мышечного корсета  

 19. Задачи лечебной гимнастики при хорее включают обучение:  

o 1. правильному дыханию  

o 2. расслаблению  

o 3. правильным хватательным движениям  

o 4. координацию движений  

o 5. правильной ходьбе  

o 6. все перечисленное верно  

 20. Методика обучения правильному дыханию при хорее предусматривает 

обучение: (2)  

o 1. раздельному дыханию: грудному, диафрагмальному  

o 2. полному дыханию  

o 3. встречному дыханию  

o 4. продолжительному вдоху и выдоху  

o 5. задержке дыхания  

 21. Специальные упражнения лечебной гимнастики при хорее включают:  

o 1. упражнения на координацию функции мышц грудной клетки и 

диафрагмы  

o 2. упражнения на расслабление мимической и скелетной мускулатуры  

o 3. упражнения на внимание  

o 4. упражнения для обучения правильной ходьбе  

o 5. упражнения на координацию движений  

o 6. все перечисленное верно  

 22. Влияние физических упражнений при облитерирующем атеросклерозе артерий 

нижних конечностей обусловлено: (3)  

o 1. улучшением периферического кровообращения и развитию 

коллатеральных сосудов  

o 2. восстановлением двигательных расстройств  

o 3. гипертрофией мышц  

o 4. развитием коллатеральных сосудов  

o 5. улучшением трофики тканей пораженных конечностей  

 23. Противопоказанием к ЛФК у больных облитерирующим атеросклерозом 

артерий нижних конечностей являются: (2)  

o 1. тромбоэмболия сосудов сердца и мозга  

o 2. прогрессирующий некроз тканей  

o 3. тромбоз артерий нижних конечностей  

o 4. боли в покое  

o 5. хронический колит  

 24. Показанием к применению ЛФК при болезнях периферических сосудов - 

являются: (2)  

o 1. облитерирующий тромбангит 1-3 степени, ангиоспазм  

o 2. облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей 13 степени, 

посттромбофлебитический синдром  

o 3. острый тромбофлебит  

o 4. облитерирующий тромбангит с мигрирующим флебитом  



o 5. перемежающая хромота  

 25. Противопоказанием к ЛФК у больных с хронической венозной 

недостаточностью нижних конечностей являются: (3)  

o 1. стойкий отек тканей  

o 2. трофическая язва голени  

o 3. декомпенсация венозного кровообращения на конечностях  

o 4. обострение тромбофлебита и трофическая язва голени с выраженным 

болевым синдромом в покое  

o 5. ангиоспазм  

 26. К специальным физическим упражнениям для больных облитерирующими 

заболеваниями периферических артерий относятся: (3)  

o 1. динамические упражнения  

o 2. упражнения с отягощением и на координацию движений  

o 3. упражнения на расслабления  

o 4. упражнения в изометрическом напряжении мышц  

o 5. упражнения на растяжения  

 27. Задачи ЛФК у больных варикозным расширением вен и последствиями 

тромбофлебита глубоких вен предусматривают: (2)  

o 1. улучшение венозного оттока из пораженных конечностей  

o 2. улучшение трофики тканей пораженных конечностей  

o 3. развитие мышечной системы и повышение устойчивости при ходьбе  

o 4. повышение тонуса мышц позвоночника  

o 5. повышение тонуса прямой мышцы живота  

 28. К наиболее эффективным формам ЛФК у больных варикозным расширением 

вен и посттромбофлебитическим синдромом с отеками ног относятся: (3)  

o 1. плавание  

o 2. лечебная гимнастика лежа горизонтально и с приподнятыми ногами  

o 3. лечебная гимнастика сидя или лежа, бег  

o 4. ходьба в эластических чулках (бинтах)  

o 5. лечебная гимнастика стоя  

 29. Дозирование общей и специальной физической нагрузки у больных с 

заболеваниями периферических сосудов должно учитывать: (3)  

o 1. давность заболевания и двигательный навык  

o 2. степень ишемии и трофических нарушений пораженных конечностей  

o 3. функциональное состояние сердца  

o 4. тренированность  

 30. К методам оценки эффективности ЛФК у больных заболеваниями 

периферических сосудов относятся: (2)  

o 1. измерение окружности конечностей (объема) и функциональная проба с 

дозированной ходьбой  

o 2. пневмометрия  

o 3. реовазография  

o 4. электрокардиография  

o 5. спирограф  

 31. Особенности лечебной гимнастики у больных с выраженным пороком сердца, 

гипертензией в малом круге кровообращения включают: (2)  

o 1. широкое применение нагрузочных упражнений  

o 2. ограничение нагрузочных упражнений и увеличение дыхательных 

упражнений  

o 3. применение упражнений, вызывающих кашель  

o 4. уменьшение дыхательных упражнений  



 32. Целью занятий лечебной гимнастикой перед операцией больным с врожденным 

пороком сердца с выраженной декомпенсацией кровообращения является:  

o 1. активизация дыхания  

o 2. уменьшение венозного застоя  

o 3. улучшение периферического кровообращения  

o 4. обучение специальному дыханию в сочетании с движениями, которые 

применяются в послеоперационном периоде  

o 5. активизация экстракардиальных факторов кровообращения  

o 6. все перечисленное верно  

 33. Исходное положение тела для больных с врожденными пороками сердца на 4-6 

сутки после операции включают: (3)  

o 1. лежа  

o 2. колено локтевое положение  

o 3. сидя на стуле  

o 4. стоя  

o 5. колено кистевое положение  

 34. Противопоказаниями к проведению функциональных проб у больных с 

врожденными пороками сердца являются: (2)  

o 1. острые заболевания  

o 2. нарушение ритма сердца (дыхательная аритмия)  

o 3. недостаточность кровообращения 1 степени  

o 4. недостаточность кровообращения 2-3 степени  

o 5. тромбоэмболические осложнения  

 35. Задачи лечебной физкультуры при пороках сердца на постельном режиме 

направлены на:  

o 1. улучшение периферического кровообращения и уменьшение венозного  

o 2. увеличение коронарного кровотока  

o 3. воспитания правильного полного дыхания с удлиненным выдохом  

o 4. улучшение питания миокарда  

o 5. профилактика тромбозов и эмболии  

o 6. все перечисленное верно  

 36. Для уменьшения гипертензии в малом круге кровообращения у больных с 

пороками сердца применяют следующие виды двигательных упражнений: (2)  

o 1. с удлиненным выдохом  

o 2. диафрагмальное дыхание  

o 3. с задержкой дыхания на вдохе  

o 4. с задержкой дыхания на выдохе  

o 5. прерывистое дыхание  

 37. У больных хроническими неспецифическими заболеваниями легких 

упражнения па расслабление способствуют:  

o 1. уменьшению бронхоспазма  

o 2. снятию физического напряжения  

o 3. уменьшению притока крови к мышцам после статического усилия  

o 4. уменьшению периферического сопротивления в сосудах  

o 5. уменьшению периферического сопротивления  

o 6. все перечисленное верно  

 38. Специальные упражнения при заболеваниях органов пищеварения 

предусматривают:  

o 1. общее оздоровление организма  

o 2. регуляцию пищеварительных процессов  

o 3. улучшение кровообращения в брюшной полости и предупреждение 

спаечного процесса  



o 4. стимулирование моторной функции желудка и кишечника  

o 5. массаж живота  

o 6. все перечисленное верно  

 39. Физические упражнения, применяемые при язвенной болезни желудка и 12. — 

перстной кишки включают: (2)  

o 1. упражнения с выраженным усилием мышц живота  

o 2. дыхательные упражнения (грудное дыхание)  

o 3. бег на месте  

o 4. упражнения для мышц рук и ног  

 40. При гастритах с пониженной секрецией в лечебной гимнастике используются: 

(3)  

o 1. упражнения общеразвивающего характера  

o 2. упражнения игрового характера  

o 3. специальные упражнения для брюшного пресса  

o 4. усложненная ходьба  

o 5. упражнения, значительно повышающие внутрибрюшное давление  

 41. Задачи лечебной гимнастики при гастритах с повышенной секрецией 

включают: (3)  

o 1. повышение работоспособности больного  

o 2. снижение повышенного тонуса вегетативной нервной системы  

o 3. улучшение двигательной функции желудка и кишечника  

o 4. повышение тонуса вегетативной нервной системы  

o 5. укрепление мышц разгибателей туловища  

 42. В хронической стадии язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки 

применяют: (3)  

o 1. прыжки и подскоки.  

o 2. общеразвивающие и дыхательные упражнения.  

o 3. специальные упражнения с дозированной нагрузкой для мышц брюшного 

пресса  

o 4. ходьбу простую и усложненную.  

o 5. метание в цель  

 43. У больных с заболеванием кишечника ЛФК применяется: (2)  

o 1. в периоде стихания острых явлений энтероколита  

o 2. в периоде обострения острого колита  

o 3. при дискинезии кишечника спастико - атонического характера  

o 4. при язвенном колите с кровотечением  

o 5. при болях в животе  

 44. При опущении желудка и энтероколите показаны: (2)  

o 1. упражнения стоя с сотрясением тела  

o 2. гимнастические упражнения для конечностей и корпуса лежа с 

приподнятым тазом  

o 3. ходьба при ношении фиксирующего пояса  

o 4. прыжки, подскоки  

 45. Задачи лечебной физкультуры при заболеваниях печени и желчевыводящих 

путей заключаются в:  

o 1. регуляции нарушенного обмена веществ  

o 2. улучшении процессов пищеварения  

o 3. уменьшении застойных процессов в печени  

o 4. улучшении двигательной функции желчного пузыря  

o 5. улучшении подвижности желчного пузыря  

o 6. все перечисленное верно  

 46. К специальным упражнениям при ожирении относятся:  



o 1. гимнастические упражнения для крупных мышечных групп  

o 2. ходьба в среднем и быстром темпе  

o 3. бег  

o 4. занятия на тренажерах  

o 5. плавание в бассейне  

o 6. все перечисленное верно  

 47. Упражнения для позвоночника показаны при ожирении так как они: (3)  

o 1. влияют на сегментарную форму ожирения  

o 2. улучшают подвижность позвоночника  

o 3. значительно усиливают липолитическую активность жировой ткани  

o 4. охватывают крупные мышечные группы и повышают расход энергии  

 48. Наиболее патогенетически адекватными при ожирении являются упражнения:  

o 1. скоростные  

o 2. скоростно-силовые  

o 3. силовые  

o 4. сложно-координационные  

o 5. циклического характера, тренирующие выносливость  

o 6. все перечисленное верно  

 49. После систематических физических нагрузок имеет место: (2)  

o 1. увеличение ткани в островках лангенгарса  

o 2. увеличение инсулярной активности ткани поджелудочной железы  

o 3. уменьшение ткани в островках лангенгарса  

o 4. снижение инсулярной активности  

o 5. уменьшение содержания инсулина в поджелудочной железе в 2 раза  

 50. Лечебную физкультуру при сахарном диабете применяют с целью:  

o 1. общеоздоровительных влияний  

o 2. снижения уровня сахара в крови  

o 3. уменьшение дозы инсулиновых препаратов  

o 4. стимуляции использования сахара тканями  

o 5. увеличение инсулярной активности поджелудочной железы  

o 6. все перечисленное верно  

 51. Лечебная гимнастика показана больным сахарным диабетом: (2)  

o 1. с тяжелой формой диабета  

o 2. легкой степени клинического течения  

o 3. в предкоматозном состоянии  

o 4. средней тяжести  

 52. В лечебной гимнастике у больных сахарным диабетом средней тяжести можно 

использовать: (3)  

o 1. бег  

o 2. динамические упражнения сидя и стоя  

o 3. упражнения с дозированным напряжением мелких и средних мышечных 

групп  

o 4. ходьбу в медленном и среднем темпе  

o 5. выполнение упражнений в положении стоя  

 53. Показания к назначению лечебной гимнастики больным с тяжелой формой 

сахарного диабета могут быть:  

o 1. уменьшение гипергликемии  

o 2. повышение резервной щелочности крови  

o 3. приближение кетонемии к норме  

o 4. уменьшение содержания холестерина в крови  

o 5. все перечисленное верно  



 54. Противопоказания к применению ЛФК у больных заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей: (3)  

o 1. хронический гломерулонефрит и мочекаменная болезнь  

o 2. макрогематурия  

o 3. опухоль почки  

o 4. массивная протеинурия  

o 5. острый пиелонефрит  

 .55. Эффективность ЛФК при хронических заболеваниях почек и мочевыводящих 

путей связано с:  

o 1. улучшением функционального состояния больного  

o 2. выведением мелких подвижных камней из мочеточников  

o 3. улучшением почечной гемодинамики  

o 4. улучшением кровообращения в малом тазу  

o 5. регулированием водно-солевого обмена  

o 6. все перечисленное верно  

 .56. Противопоказанием к применению интенсивных упражнений при 

мочекаменной болезни служит: (3)  

o 1. хронический нефрит с ишемической болезнью сердца  

o 2. выраженная почечная недостаточность  

o 3. вторичная гипертония  

o 4. наличие камней, превышающих размеры мочеточника  

o 5. пиелоцистит вне стадии обострения  

 .57. У больных хроническим гломерулонефритом применяют следующие формы 

ЛФК: (3)  

o 1. ходьба  

o 2. лечебная гимнастика  

o 3. плавание в бассейне  

o 4. легкая атлетика и спортивные игры  

o 5. тяжелая атлетика  

 .58. У больных нефритом и нефрозом применяют следующие виды гимнастических 

упражнений: (2)  

o 1. упражнения динамические с дозированным усилием мышц брюшного 

пресса  

o 2. общеразвивающие, преимущественно для конечностей и дыхательные  

o 3. статическое напряжение мышц брюшного пресса  

o 4. общеразвивающие, преимущественно для туловища  

o 5. упражнения на гибкость  

 .59. У больных неосложненной почечно-каменной болезнью с наличием мелких, 

самостоятельно отходящих, камней можно назначить: (3)  

o 1. лечебную гимнастику  

o 2. спортивно-прикладные упражнения циклического характера  

o 3. ходьбу и бег трусцой  

o 4. прыжки  

o 5. поднятие тяжести  

 .60. У больных почечно-каменной болезнью в межприступном периоде 

эффективны следующие формы ЛФК:  

o 1. дыхательные упражнения  

o 2. ходьба в медленном, среднем темпе и с ускорением  

o 3. упражнения стоя и в ходьбе с легким сотрясением тела  

o 4. упражнения с частой сменой исходных положений тела  

o 5. ходьба в переменном темпе  

o 6. все перечисленное 



 61. Периоды ранней реабилитации при инсультах: (2)  
o 1. стационарный  
o 2. санаторный  
o 3. поликлинический  
o 4. поликлинический (поздний)  

 62. Эффективность лечебной гимнастики при инсультах зависит от:  
o 1. ранних сроков начала занятий  
o 2. систематичности и длительности лечения  
o 3. поэтапности построения лечебных мероприятий с учетом нарушенных функций, 

клинического течения заболеваний.  
o 4. индивидуального подхода  
o 5. все перечисленное верно  

 63. Специальные упражнения при гемипарезах включают:  
o 1. укрепление парализованных и расслабление спастически сокращенных мышц  
o 2. укрепление мышечного корсета позвоночника  
o 3. улучшение координации в ходьбе  
o 4. развитие компенсаторных двигательных навыков  
o 5. все перечисленное верно  

 64. Реабилитационный комплекс для снятия спастики мышц при травме спинного 

мозга или при инсультах включают: (3)  
o 1. лечение положением  
o 2. точечный массаж.  
o 3. выполнение упражнений в изометрическом режиме  
o 4. специальные упражнения лечебной физкультуры, упражнения на преодоление 

синкинезий  
o 5. интенсивный массаж мышц туловища  

 65. Специальные физические упражнения для руки при неврите лучевого нерва 

включают:  
o 1. активно в суставах руки  
o 2. пассивно в суставах кисти  
o 3. идеомоторные  
o 4. упражнения с помощью инструктора или с сопротивлением мышц руки  
o 5. все перечисленное верно  

 66. При невритах периферических нервов конечностей применяются: (3)  
o 1. лечение «положением» конечности  
o 2. статические упражнения  
o 3. упражнения на расслабление мышц  
o 4. дыхательные упражнения  

 

 67. Наиболее эффективными видами упражнений при неврите лучевого нерва 

являются: (2)  
o 1. прыжки  
o 2. гимнастические упражнения  
o 3. бег  
o 4. упражнения в воде  

 68. Двигательные расстройства при неврите локтевого нерва проявляются: (3)  
o 1. снижением мышечной силы 3—5 пальцев руки  
o 2. положение кисти в виде «птичий лапы»  
o 3. болей в руке  
o 4. «свисающей кисти»  

 69. При неврите лицевого нерва применяют:  
o 1. лечение «положением» мимических мышц (лейкопластырные маски)  
o 2. активные упражнения для мимической мускулатуры  
o 3. упражнения на расслабления мышц лица  
o 4. пассивные упражнения мышц лица  
o 5. все перечисленное верно  

 70. Массаж при неврите лицевого нерва проводится: (2)  



o 1. легкий пораженной стороны, здоровой стороны лица и воротниковой зоны  
o 2. массаж воротниковой зоны  
o 3. глубокий пораженной стороны  
o 4. легкий пораженной стороны  
o 5. растягивающий пораженной стороны  

 71. ЛФК при неврозах применяется с целью всего перечисленного, за 

исключением: (3)  
o 1. восстановление функции внешнего дыхания.  
o 2. мобилизации воли больного к сознательному участию в лечении.  
o 3. отвлечение от болезненных переживаний.  
o 4. координации коры и подкорки.  
o 5. восстановление ритма сердечных сокращений  

 72. Лечебная гимнастика при неврозах оказывает:  
o 1. общеукрепляющее действие  
o 2. выравнивает процессы возбуждения и торможения нервной системы  
o 3. улучшает трофику внутренних органов  
o 4. восстанавливает целесообразные условно-рефлекторные связи и адекватные кортико-

висцеральные взаимоотношения  
o 5. все перечисленное верно  

 73. Специальные упражнения при неврозах направлены на: (3)  
o 1. улучшение мозговой гемодинамики.  
o 2. повышение мышечного тонуса  
o 3. тренировку подвижности нервных процессов.  
o 4. тренировку равновесия, координацию движений.  
o 5. укрепление мышц разгибателей туловища  

 74. Целью включения аутогенной тренировки в процедуру лечебной гимнастики 

при неврозах является:  
o 1. тренировка навыков саморегуляции мышечного тонуса  
o 2. снижение повышенного нервно-мышечного тонуса  
o 3. регулирование интенсивности физической нагрузки  
o 4. активизация внимания больного  
o 5. все перечисленное верно  

 75. Задачами тренировки больных неврозом с помощью аппарата с биологической 

обратной связью (компьютерные игры) являются:  
o 1. улучшение саморегуляции нервно-мышечной системы  
o 2. улучшение саморегуляции нервно-мышечной системы в диапазоне расслабление - 

напряжение  
o 3. активизация внимания больного  
o 4. тренировка внимания  
o 5. все перечисленное верно  

 76. Особенности лечебной гимнастики у больных неврозом с преобладанием 

процессов возбуждения Ц.Н.С. включают: (2)  
o 1. упражнения с направлением активности в русло, успокаивающее нервную систему  
o 2. включение упражнений пластической гимнастики  
o 3. активацию больного, повышение возбудимости нервных процессов  
o 4. включение элементов ритмической гимнастики  

 77. К особенностям методики лечебной гимнастики у больных неврозом с 

преобладанием процессов торможения относятся: (3)  
o 1. общая активизация больного  
o 2. физические упражнения, направленные на активность больного во вне, а не на себя  
o 3. использование малоподвижных и компьютерных игр  
o 4. физические упражнения, направленные на активность больного  
o 5. на себя, а не во вне  

 78. Показателем эффективности занятий лечебной физкультурой при неврозах и 

психопатиях являются: (3)  
o 1. редукция клинических симптомов  
o 2. уменьшение астении ЦНС  
o 3. повышение работоспособности  
o 4. улучшение подвижности позвоночника  



 79. Основные средства восстановительного лечения больного с черепно-мозговой 

травмой включают:  
o 1. лечебную гимнастику  
o 2. массаж  
o 3. трудотерапию  
o 4. физиотерапевтическое лечение  
o 5. все перечисленное верно  

 80. К специальным упражнениям ЛФК у больного с черепно-мозговой травмой 

относятся:  
o 1. пассивные  
o 2. на расслабление  
o 3. на координацию  
o 4. дыхательные  
o 5. на равновесие  
o 6. все перечисленное верно  

 81 .Для снижения мышечного тонуса при спастических параличах используются 

следующие приемы массажа: (3)  
o 1. поверхностное поглаживание и вибрация  
o 2. глубокое поглаживание  
o 3. разминание  
o 4. растирание  

 82. Для укрепления мышц со сниженным тонусом используются следующие 

приемы массажа:  
o 1. поверхностное и глубокое поглаживание  
o 2. растирание  
o 3. разминание  
o 4. вибрация  
o 5. все перечисленное верно  

 83. К специальным упражнениям для повышения вестибулярной устойчивости у 

больных с поражением центральной нервной системы относится все 

перечисленное, кроме: (3)  
o 1. уменьшение площади опоры  
o 2. упражнения на координацию движений  
o 3. упражнения на равновесие  
o 4. упражнения в метании  
o 5. корригирующие упражнения  

 84 К специальным упражнениям при вестибулярной тренировке относятся:  
o 1. упражнения для тренировки полукружных каналов и отолитового прибора.  
o 2. упражнения на равновесие.  
o 3. упражнения на координацию.  
o 4. элементы пассивной тренировки.  
o 5. все перечисленное верно  

 85.К упражнениям для тренировки полукружных каналов являются: (3)  
o 1. наклоны головы, туловища вперед, назад  
o 2. прямолинейная ходьба и приседания  
o 3. наклоны головы, туловища в сторону  
o 4. повороты головы, туловища в сторону  

 86. К упражнениям для тренировки отолитового прибора относятся: (2)  
o 1. ходьба обычная и с ускорением  
o 2. приседания  
o 3. повороты головы и туловища  
o 4. наклоны головы и туловища  

 87. К упражнениям на координацию относятся: (3)  
o 1. метание в цель  
o 2. дыхательные упражнения  
o 3. упражнения на балансировании  
o 4. гимнастические упражнения  
o 5. упражнения на расслабление  

 88. Противопоказания к лечебной гимнастике у больных с миастенией являются:  
o 1. тяжелые нарушения сердечной деятельности  



o 2. респираторные кризы  
o 3. повышение температуры тела  
o 4. обострение сопутствующих хронических заболеваний  
o 5. нарушение акта глотания  
o 6. все перечисленное верно  

 89. Задачи лечебной гимнастики при миастении являются: (3)  
o 1. профилактика легочных осложнений  
o 2. улучшение функции кардиореспираторной системы  
o 3. нормализация функции поджелудочной железы  
o 4. профилактика тромбофлебитов  
o 5. обучение расслаблению мышц ног  

 90. Лечебная гимнастика у больных с миастенией включает:  
o 1. дыхательные, статические и динамические  
o 2. диафрагмальное дыхание  
o 3. упражнения с изменением положения тела  
o 4. упражнения для мышц шеи, глаз, туловища  
o 5. все перечисленное верно  

 91. Целями проведения физических упражнений беременными женщинами 

является все перечисленное: (3)  
o 1. координирование случаев девиации, ретрофлексии и опущения матки  
o 2. оказать общее оздоровительное влияние на организм женщины  
o 3. обучение женщины владением дыхания  
o 4. укрепление мышц живота, промежности  

 92. Показаниями для занятий беременных женщин физическими упражнениями 

являются:  
o 1. остролихорадящие заболевания  
o 2. преэклампсия  
o 3. маточное кровотечение  
o 4. нормально протекающая беременность  
o 5. все перечисленное верно  

 93. Показаниями к лечебной физкультуре при гинекологических заболеваниях 

являются:  
o 1. наличие кисты на ножке  
o 2. маточное кровотечение  
o 3. острые воспалительные процессы женских половых органов  
o 4. хронические аднекситы  
o 5. все перечисленное верно  

 94. Специальные упражнения, применяемые в 3 фазе беременности, направлены на: 

(3)  
o 1. укрепление мышц промежности, спины  
o 2. дыхательные упражнения  
o 3. увеличение подвижности позвоночника, крестцово-подвздошных сочленений  
o 4. укрепление мышц плечевого пояса  

 95. К специальным упражнениям, применяемые в 1 фазе беременности, относятся: 

(3)  
o 1.дыхательные упражнения  
o 2. упражнения на укрепление мышц промежности  
o 3. упражнения на увеличение подвижности позвоночника, крестцово-подвздошных 

сочленений  
o 4. упражнения на укрепление мышц плечевого пояса 


