
 

 



 



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, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

Организма спортсменов для своевременной диагностики патологических 

процессов и снижения функциональных резервов организма; 

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  

также 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: 

- выявить  у  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 физио-бальнеотерапией 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 современные методы лечения, реабилитации и 

профилактики с использованием различных форм и средств ЛФК; 

- оказывать консультативную помощь при применении 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, 

таких как острые нарушения мозгового кровообращения, острый инфаркт 

миокарда,  травматические повреждения, а также  при  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; 



- 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 до и после  

физических нагрузок; 

- 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 физической  

культурой  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  

No 042/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 конечностей  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» 

«Общие вопросы лечебной физической культуры» 
 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наименование  модулей, 

тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

 
  Лекции 

Практические 

занятия  
Форма контроля 

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

1. «Лечебная физкультура в 

педиатрии и гериатрии» 29 18 11  

2. Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

 Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36 19 17  



Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

«Лечебная физкультура в педиатрии и гериатрии» 

  

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 педиатрии 

и гериатрии» 
29 18 11  

1.1. Тема 1.1. Лечебная 

физкультура при 

заболеваниях внутренних 

органов у детей 

8 4 4  

1.2. Тема 1.2. Лечебная 

физкультура при 

заболеваниях нервной 

системы у детей 

5 3 2  

1.3. Тема 1.3. Лечебная 

физкультура при травмах и 

заболеваниях опорно-

двигательного аппарата у 

детей 

6 4 2  

1.4. Тема 1.4. Лечебная 

физкультура у 

недоношенных детей 

1 1 -  

1.5. Тема 1.5. Подвижные игры 

в системе реабилитации 

детей  

2 2 -  

1.6. Тема 1.6. Анатомо-

морфологические и 

физиологические 

особенности лиц зрелого 

возраста, пожилого возраста 

2 2 -  

1.7. Тема 1.7. Лечебная 

физкультура для лиц 
5 2 3  
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Учебная программа 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

«Лечебная физкультура в педиатрии и гериатрии» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 
Всего, час. 

 2. 3. 

1. 
Модуль 1. «Лечебная физкультура в педиатрии и гериатрии» (29 часов) 

1.1. Тема 1.1. Лечебная физкультура при 

заболеваниях внутренних органов у 

детей 

Лекция -4 часа 

Цели, задачи, средства ЛФК, формы ЛФК 

при миокардите. Основные средства ЛФК 

при острой респираторной вирусной 

инфекции. Основные средства ЛФК при 

бронхитах. Задачи ЛГ при пневмонии для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста в подостром периоде. Задачи 

восстановительного периода. Звуковая 

гимнастика.  

Задачи ЛФК при бронхиальной астме.  

Практическое занятие- 4 часа Комплексное использование традиционной 

методики лечебной гимнастики. Принцип 

парадоксальной гимнастики А.Н. 

Стрельниковой. Гимнастика К.П. Бутейко.  

Особенности методики ЛФК при дискинезии 

желчевыводящих путей 

1.2. Тема 1.2. Лечебная физкультура при 

заболеваниях нервной системы у 

детей 

Лекция -3 часа 

Цели и задачи ЛФК в разные периоды ДЦП. 

Используемые группы упражнений: 

упражнения на расслабление, пассивно-

активные и активные упражнения из 

облегченных исходных положений, 

упражнения с предметами под музыку, 

среднего и пожилого 

возраста, методика 

физических нагрузок 

2. Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

 Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36 19 17  

http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks319303#TOC_IDAJCEWY


упражнения в разных исходных положениях 

перед зеркалом, упражнения для принятия 

правильной осанки перед зеркалом, игровые 

упражнения. Последовательность 

упражнений. Трудотерапия, 

гидрокинезотерапия, физиотерапия, 

иппотерапия , ортопедия.  

Практическое занятие- 2 часа ЛФК для детей с ДЦП в период остаточных 

явлений 

1.3. Тема 1.3. Лечебная физкультура при 

травмах и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата у детей 

Лекция -4 часа 

Средства ЛФК, используемые при 

врожденном вывихе бедра: лечение 

положением, рефлекторные, пассивные и 

пассивно-активные упражнения, упражнения 

общеразвивающего и специального 

характера. Применение классического 

массажа, подводный массаж.  

Основные средства ЛФК, используемые при 

врожденной косолапости. Задачи ЛФК на 

разных этапах. Применение массажа и 

физиотерапии. Задачи ЛФК при врожденной 

мышечной кривошее. Лечение положением, 

массаж, лечебная гимнастика, упражнения в 

воде. Задачи и основы методики ЛФК при 

травмах ОДА. Механизм лечебного действия 

физических упражнений. Особенности 

применения ЛФК при травматической 

болезни 

Практическое занятие- 2 часа Демонстрация методик ЛФК при травмах и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата 

у детей 

1.4. Тема 1.4. Лечебная физкультура у 

недоношенных детей 

Лекция -2 часа 

 

Цели, задачи ЛФК у недоношенных детей. 

Дополнительные методы восстановления. 

1.5. Тема 1.5. Подвижные игры в системе 

реабилитации детей  

Лекция-2 часа 

Особенности применения подвижных игр в 

детском возрасте. Требования к играм. 

Классификация игр по М.И. Фонареву. 

Классификация игр по Н.Н. Кильпио. 

Классификация игр по организации 

двигательной активности. Классификация 

игр по психофизической нагрузке. 

Классификация игр по видам игровой 

деятельности. Спартанские игры. Система 

комплексной реабилитации детей 



1.6. Тема 1.6. Анатомо-морфологические 

и физиологические особенности лиц 

зрелого возраста, пожилого возраста 

Лекция -2 часа 

Классификация А.А. Маркосяна, 1969г. 

Особенности второго периода зрелого 

возраста у женщин. Особенности второго 

периода зрелого возраста у мужчин. 

Средства и методы физической культуры для 

профилактике негативных изменений 

физического и психического состояний 

организма. 

1.7. Тема 1.7. Лечебная физкультура для 

лиц среднего и пожилого возраста, 

методика физических нагрузок 

Лекция -1 час 

Особенности планирования физических 

нагрузок для лиц среднего и пожилого 

возраста. Взаимосвязь физических 

упражнений с питанием. Контроль за 

адекватностью нагрузок и изменением 

физического состояния организма: 

применение степ-теста 

Практическое занятие -2 часа Методика применения аэробных упражнений 

в оздоровительной физической культуре – 

(бег от инфаркта). Интенсивность бега, 

продолжительность занятий. Работы К. 

Купера и Н.М. Амосова. Принцип 

постепенного увеличения нагрузок на 

опорно-двигательный аппарат, применение 

ходьбы, «финской ходьбы». Применение 

гимнастической аэробики. Принципы и 

правила построения системы Изотон.  

 Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Особенности ЛФК при различных 

заболеваниях у детей и лиц пожилого, 

старческого возраста. Отработка 

практических умений и навыков в 

назначении  ЛФК больному с 

соответствующим клинико-физиологическим 

основанием избранной методики и с учетом 

возрастных особенностей в общем комплексе 

лечебных мероприятий. 

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.  

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 

 

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 педиатрии 

и гериатрии» 

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; дать рекомендации по выбору 

оптимального режима двигательной активности 

в зависимости от морфофункционального 

статуса, определять показания и 

противопоказания к назначению средств 

лечебной физкультуры, физиотерапии, 

рефлексотерапии, фитотерапии;  

 

Знание: 

- возрастную физиологию; 

- основные принципы реабилитации при 

заболеваниях у детей раннего возраста; 

- клинико-физиологическое обоснование 

применения ЛФК при нарушениях обмена у 

детей; 

- обоснования применения физических 

упражнений и массажа у недоношенных и 

здоровых доношенных детей; 

- основные принципы подбора и дозирования 

физических упражнений в гериатрии; 

- критерии эффективности применения 

лечебной физкультуры; 

 

 Умение: 

- назначить лечебную гимнастику по 

соответствующей форме; 

-составить комплекс лечебной гимнастики для 

лиц пожилого и старческого возраста; 

- обосновать двигательный режим и назначить 

ЛФК больному ребенку с соответствующим 

клинико-физиологическим основанием 

избранной методики и с учетом возрастных 

особенностей детского организма в общем 

комплексе лечебных мероприятий. 

- оценить влияние ЛФК на организм больного 

ребенка с учетом возрастных, половых и других 

индивидуальных особенностей, характера  

патологического процесса. 

- обосновать применение физических 

упражнений и массажа у здоровых доношенных 

детей; 

Тестирование 

 



Владение: 

-  применения на практике всех методов 

лечебной физкультуры и массажа; 

- оформления назначения процедур лечебной 

физкультуры по форме  

N042/у, медицинского массажа по форме 

N044/у, оформить врачебно- 

физкультурную карту по форме N061/у; 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

-  построить схему занятий и составить 

примерный комплекс физических  

упражнений здоровому ребенку в зависимости 

от возраста и психомоторного развития 

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. Возможны следующие двигательные режимы в детской больнице: (2)  

o 1. постельный  

o 2. щадящий  

o 3. палатный  

o 4. тренировочный  

 02. Возможны следующие двигательные режимы в детской поликлинике: (3)  

o 1. щадящий  

o 2. щадяще-тренировочный  

o 3. палатный  



o 4. тренировочный  

 .03. К двигательным режимам в детском санатории относятся: (2)  

o 1. палатный  

o 2. щадящий и щадяще-тренировочный  

o 3. постельный  

o 4. тренировочный  

 04. Общие принципы закаливания детей:  

o 1. начинать закаливающие процедуры с комфортных температур  

o 2. постепенно увеличивать силу закаливающего фактора  

o 3. проводить закаливающие процедуры регулярно, без перерывов  

o 4. выполнять закаливающие процедуры на разном уровне теплопродукции 

организма  

o 5. все перечисленное верно  

 05. К рациональному типу реакции ребенка на физическую нагрузку относятся:  

o 1. гипертонический  

o 2. ступенчатый  

o 3. гипотонический  

o 4. нормотонический  

o 5. все перечисленное верно  

 06. Специальные упражнения лечебной гимнастики при гипертонической болезни:  

o 1. упражнения в балансировании  

o 2. упражнения на координацию  

o 3. упражнения для крупных мышечных групп  

o 4. упражнения на расслабление мыши  

o 5. упражнения на вестибулярного аппарата  

o 6. все перечисленное верно  

 07. Клинико-физиологическое обоснование лечебной физкультуры при 

гипертонической болезни предусматривает: (3)  

o 1. уравновешивание процессов возбуждения и торможения  

o 2. выравнивание состояния тонуса сосудов и повышение сократительной 

способности миокарда  

o 3. активизацию противосвертывающей системы крови  

o 4. координацию функции пищеварения  

o 5. укрепление мышц тазового дна  

 08. Задачами лечебной гимнастики при ревматизме у детей 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. все перечисленное верно  

 09. Специальные упражнения лечебной гимнастики при хорее включают:  

o 1. упражнения на координацию функции мышц грудной клетки и 

диафрагмы  

o 2. упражнения на расслабления мимической и скелетной мускулатуры  

o 3. упражнения на внимание и координацию движений  

o 4. упражнения для обучения правильной ходьбе  

o 5. выполнение упражнений с закрытыми глазами  

o 6. все перечисленное верно  



 10. Целью занятий лечебной гимнастикой перед операцией детям с врожденным 

пороком сердца с выраженной декомпенсацией кровообращения является: (3)  

o 1. уменьшение насыщения крови кислородом  

o 2. активизация дыхания  

o 3. тренировка сократительной функции миокарда  

o 4. улучшение периферического кровообращения  

o 5. обучение специальному дыханию в сочетании с движениями, которые 

применяются в послеоперационном периоде  

 11. К специальным упражнениям при острой пневмонии у детей не относятся:  

o 1. общеразвивающие упражнения для мелких групп мышц  

o 2. полное дыхание  

o 3. увеличивающие подвижность грудной клетки и диафрагмы  

o 4. с задержкой на вдохе  

o 5. дыхательные упражнения с сопротивлением  

 12. К специальным упражнениям при экссудативном плеврите у детей относятся: 

(3)  

o 1. диафрагмальное дыхание  

o 2. с максимальным растяжением грудной клетки  

o 3. увеличение продолжительности выдоха  

o 4. для мышц плечевого пояса  

o 5. упражнения на велоэргометре  

 13. Задачи лечебной гимнастики при хронической пневмонии у детей 

предусматривают:  

o 1. усиление окислительно-восстановительных процессов в организме  

o 2. профилактику спаечного процесса и ателектазов  

o 3. повышение резервных возможностей дыхательной системы  

o 4. усиление дренажной функции бронхов  

o 5. профилактику образования ателектазов  

o 6. все перечисленное верно  

 14. К специальным упражнениям при эмфиземе легких у детей относятся: (3)  

o 1. для мышц грудной клетки  

o 2. дыхательные с удлиненным выдохом и диафрагмальное дыхание  

o 3. корригирующие  

o 4. упражнения для тренировки функции пищеварения  

o 5. укрепление мышц бедра, голени  

 15. Задачи лечебной физкультуры у детей после пульмонеэктомии 

предусматривают: (3)  

o 1. улучшение вентиляции здорового легкого  

o 2. улучшение дренажной функции бронхов  

o 3. профилактику деформации грудной клетки  

o 4. укрепление мышц тазового дна  

 16. Укрепление дыхательной мускулатуры достигается:  

o 1. укреплением мышц плечевого пояса  

o 2. укреплением мышц спины  

o 3. укреплением мышц передней брюшной стенки  

o 4. увеличением подвижности позвоночника и грудной клетки  

o 5. укреплением мышц разгибателей спины  

o 6. все перечисленное верно  

 17. 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. укрепление мышц живота  

o 6. все перечисленное верно  

 18. Лечебную физкультуру при диабете у детей применяют с целью: (3)  

o 1. для снижения сахара в крови  

o 2. создание мышечного корсета  

o 3. уменьшения дозы инсулярных препаратов  

o 4. стимуляции использования сахара тканями  

o 5. тренировка функции диафрагмы  

 19. Показания к назначению лечебной физкультуры при заболеваниях органов 

пищеварения у детей включают:  

o 1. хронические гастриты, язвенной болезни желудка  

o 2. хронические колиты  

o 3. спланхноптоз  

o 4. хронические холециститы  

o 5. дискинезия желчевыводящих путей  

o 6. все перечисленное верно  

 20. В лечебной гимнастике при спастических запорах у детей показаны: (3)  

o 1. с выраженным усилием мышц брюшного пресса  

o 2. упражнения, способствующие расслаблению передней брюшной стенки  

o 3. в диафрагмальном дыхании  

o 4. с усилием мышц конечностей  

o 5. упражнения для мышц плечевого пояса  

 21. В лечебной гимнастике при атонических запорах у детей показаны упражнения:  

o 1. способствующие изменению внутрибрюшного давления  

o 2. лежа на спине, на животе, на боку  

o 3. в статическом напряжении мышц живота  

o 4. легкие прыжки и поскоки  

o 5. легкий бег трусцой  

o 6. все перечисленное верно  

 22. Физические упражнения у детей с болезнью печени и желчных путей 

способствуют:  

o 1. повышению внутрибрюшного давления  

o 2. понижению внутрибрюшного давления  

o 3. ускорению желчевыделения  

o 4. улучшению кровоснабжения в брюшной полости  

o 5. все перечисленное верно  

 23. Основные задачи в лечебной гимнастике при недержании мочи у детей: (2)  

o 1. общеукрепляющие воздействия на организм ребенка  

o 2. улучшение функции равновесия  

o 3. укрепление мышц брюшного пояса  

o 4. укрепление дыхательной мускулатуры  

 24. При переломах трубчатых костей у детей задачи лечебной физкультуры 

предусматривают: (3)  

o 1. улучшение трофики тканей поврежденной конечности  

o 2. стимуляцию образования костной мозоли  

o 3. профилактику тугоподвижности суставов  

o 4. укрепление сердечно-сосудистой системы  

o 5. улучшение функции кишечника  

 25. Специальные упражнения у детей с острой травмой в периоде иммобилизации 

включают:  

o 1. идеомоторные упражнения  



o 2. изометрическое напряжение мышц травмированной зоны  

o 3. динамические упражнения для здоровых суставов  

o 4. уменьшение веса конечности  

o 5. все перечисленное верно  

 26. В восстановительном периоде лечения травм используются следующие 

методические приемы: (3)  

o 1. расслабление мышц травмированной зоны  

o 2. использование скользящих поверхностей для движений  

o 3. прыжки, подскоки  

o 4. специальная укладка после занятий лечебной гимнастикой  

o 5. выключение зрения  

 27. Задачами лечебной гимнастики при переломе позвоночника у детей являются:  

o 1. улучшение кровообращения в области перелома  

o 2. предупреждение атрофии мышц  

o 3. восстановление правильной осанки и навыков ходьбы  

o 4. укрепление мышц туловища  

o 5. укрепление мышц живота  

o 6. все перечисленное верно  

 28. Показаниями к назначению лечебной гимнастики при переломах костей таза у 

детей служат:  

o 1. изолированные переломы костей таза  

o 2. переломы без нарушения тазового кольца  

o 3. переломы с незначительным смещением фрагментов костей  

o 4. ушиб крестцово-подвздошного сочленения  

o 5. все перечисленное верно  

 29. Различают следующие типы нарушения осанки: (3)  

o 1. искривление позвоночника в сагиттальной плоскости  

o 2. боковое искривление позвоночника без наличия торсии  

o 3. искривление позвоночника во фронтальной плоскости с наличием торсии  

o 4. искривление позвоночника во фронтальной плоскости  

 30. Задачи лечебной физкультуры при нарушении осанки включают: (2)  

o 1. укрепление мышц разгибателей позвоночника и мышц живота  

o 2. укрепление мышц поддерживающих свод стопы  

o 3. укрепление мышц сгибателей позвоночника  

o 4. укрепление мышц тазового дна  

 31. К специальным упражнениям в лечебной гимнастике при юношеском кифозе 

относятся упражнения для укрепления мышц: (2)  

o 1. разгибателей позвоночника  

o 2. поддерживающих свод стопы  

o 3. тазового дна  

o 4. брюшного пресса  

o 5. ягодичных мышц  

 32. К задачам консервативного лечения врожденной мышечной кривошеи у детей 

относят: (2)  

o 1. улучшение трофики пораженной мышцы  

o 2. уменьшение мышечной контрактуры  

o 3. уменьшение мышечного тонуса на здоровой стороне шеи  

o 4. укрепление мышц живота  

o 5. интенсивный массаж на больной стороне  

 33. К специальным упражнениям при плоскостопии у детей относятся: (3)  

o 1. упражнения для укрепления мышц, поддерживающих свод стопы  

o 2. упражнения для укрепления мышц плечевого пояса  



o 3. упражнения, укрепляющие мышцы голени, бедра  

o 4. упражнения, укрепляющие мышцы, поддерживающие позвоночник в 

правильном вертикальном положении  

o 5. упражнения для укрепления тазового дна  

 34. Сколиоз — это:  

o 1. искривление позвоночника во фронтальной плоскости  

o 2. искривление позвоночника в сагиттальной плоскости  

o 3. искривление в шейном отделе позвоночника  

o 4. искривление позвоночника во фронтальной плоскости с наличием торсии 

позвонков  

o 5. искривление позвоночника в грудном отделе без наличия торсии  

 35. Различают все перечисленные виды сколиозов:  

o 1. приобретенные  

o 2. младенческие  

o 3. врожденные  

o 4. диспластические  

o 5. все перечисленное верно  

 36. По локализации выделяют следующие виды сколиозов:  

o 1. верхнегрудной  

o 2. грудной  

o 3. грудопоясничный  

o 4. комбинированный  

o 5. поясничный  

o 6. все перечисленное верно  

 37. Появление ядер окостенения подвздошных костей совпадает с:  

o 1. началом пубертатного периода  

o 2. завершением роста позвоночника  

o 3. завершением пубертатного периода  

o 4. серединой пубертатного периода  

o 5. допубертатным периодом  

o 6. все перечисленное верно  

 38. К специальным упражнениям для детей сколиозом относят: (3)  

o 1. корригирующие  

o 2. дыхательные  

o 3. укрепляющие мышцы спины, поясницы, живота  

o 4. увеличивающие мобильность позвоночника  

o 5. на растяжение мышц разгибателей спины  

 39. Для занятий детям со сколиозом противопоказано: (3)  

o 1. художественная и спортивная гимнастика  

o 2. тяжелая атлетика  

o 3. стрельба из лука  

o 4. плавание  

o 5. борьба  

 40. Оздоровительное гигиеническое значение плавания при сколиозе у детей 

состоит в:  

o 1. укреплении скелетной мускулатуры  

o 2. разгрузки позвоночника  

o 3. повышении подвижности грудной клетки, улучшении функции сердечно-

сосудистой и дыхательной систем  

o 4. совершенствовании терморегуляции, закаливании организма  

o 5. все перечисленное верно  



 41. К специальным упражнениям в лечебной гимнастике в предоперационном 

периоде при операциях на легких относятся упражнения: (3)  

o 1. способствующие дренированию просвета бронхов  

o 2. укрепляющие мышцы тазового дна  

o 3. способствующие увеличению подвижности диафрагмы и улучшению 

вентиляции всех отделов легких  

o 4. способствующие увеличению силы собственной и вспомогательной 

дыхательной мускулатуры  

o 5. тренирующие функцию вестибулярного аппарата  

 42. Задачами лечебной гимнастики в раннем послеоперационном периоде и 

операциях на легких у детей являются: (3)  

o 1. профилактика гипостатической пневмонии  

o 2. профилактика легочной и сердечно-сосудистой недостаточности  

o 3. профилактика ограничения подвижности в плечевом суставе на 

оперированной стороне  

o 4. профилактика нарушений функции нервной системы  

 .43. Задачи лечебной гимнастики при ожоговой болезни:  

o 1. нормализация крово и лифообращения в поврежденных тканях  

o 2. улучшение обменных процессов  

o 3. профилактика пневмоний  

o 4. предупреждение мышечных атрофий  

o 5. предупреждение Рубцовых сращений  

o 6. все перечисленное верно  

 .44. Задачами лечебной гимнастики при миастении являются:  

o 1. профилактика легочных осложнений  

o 2. улучшение функции кардиореспираторной системы  

o 3. профилактика тромбофлебитов и тромбоэмболии  

o 4. нормализация функции жедудочно - кишечного тракта  

o 5. все перечисленное верно  

 45. Лечебная гимнастика у детей с миастенией включает: (3)  

o 1. дыхательные, статические и динамические  

o 2. диафрагмальное дыхание  

o 3. упражнения на внимание  

o 4. упражнения для мышц шеи, глаз, туловища  

o 5. упражнения на длительное расслабление  

 46. Задачи лечебной физкультуры при детских церебральных параличах:  

o 1. расслабление мышц при наличие гипертонуса и гиперкинезов  

o 2. стимуляция функции ослабленных мышц  

o 3. содействие своевременному развитию установочных рефлексов, 

обеспечивающих удержание головы, ползание, сидение, стояние.  

o 4. тренировка функции вестибулярного аппарата  

o 5. укрепление мышечно-связочного аппарата  

o 6. все перечисленное верно  

 47. Противопоказаниями к назначению лечебной гимнастики при неврозах и 

психопатиях у детей являются: (2)  

o 1. уменьшение мышечной контрактуры  

o 2. острые лихорадочные состояния  

o 3. возраст ребенка  

o 4. слабоумие  

 48. Целью включения аутогенной тренировки в процедуру лечебной гимнастики 

при неврозах является: (3)  

o 1. тренировка навыков саморегуляции мышечного тонуса  



o 2. снижение повышенного нервно-мышечного тонуса  

o 3. тренировка органов дыхания  

o 4. регулирование интенсивности физической нагрузки  

o 5. тренировка опорно-двигательного аппарата  

 49. К рекомендуемым видам физической активности для детей неврозами и 

психопатиями с преобладанием процессов торможения в центральной нервной 

системе относятся: (3)  

o 1. плавание  

o 2. электронные и компьютерные игры  

o 3. китайская пластическая гимнастика  

o 4. ритмическая гимнастика  

 50. Рекомендуемыми видами физической активности для детей неврозом и 

психопатиями с преобладанием процессов возбуждения нервной системы 

относятся:  

o 1. плавание  

o 2. китайская пластическая гимнастика  

o 3. атлетическая гимнастика  

o 4. гимнастика йогов  

o 5. все перечисленное верно  

 51. К специальным физическим упражнениям у детей при вестибулярных 

нарушениях относятся:  

o 1. упражнения для тренировки полукружных каналов  

o 2. упражнения на равновесие  

o 3. упражнения на координацию  

o 4. элементы пассивной тренировки  

o 5. упражнения для тренировки отолитового прибора  

o 6. все перечисленное верно  

 52. К упражнениям для тренировки полукружных каналов относятся: (3)  

o 1. прямолинейная ходьба приседания  

o 2. наклоны головы, туловища вперед, назад  

o 3. наклоны головы, туловища в сторону  

o 4. повороты головы, туловища в сторону  

o 5. прыжки, подскоки  

 53. упражнения для тренировки отолитового прибора относятся: (2)  

o 1. ходьба обычная, с ускорением  

o 2. приседания  

o 3. повороты головы, туловища  

 54. При неврите лицевого нерва у детей применяется:  

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  

 55. Особенности физического воспитания недоношенных детей основаны на:  
o 1. недостаточности созревания коры головного мозга к моменту рождения  
o 2. несовершенстве дыхательной функции  
o 3. несовершенстве обменных процессов  
o 4. слабой выраженности безусловных рефлексов  
o 5. несовершенстве терморегуляции  
o 6. все перечисленное верно  

 56. Методика занятий лечебной гимнастики и массажа для здоровых 

недоношенных детей предусматривает: (3)  
o 1. лечение «положением»  
o 2. периостальный массаж  



o 3. выполнение упражнений основанных на врожденных рефлексах новорожденного  
o 4. косметический массаж  
o 5. точечный массаж  

 57. Влияние плавания на организм детей раннего возраста проявляется в:  
o 1. улучшении функции внешнего дыхания  
o 2. улучшении терморегуляции организма *  
o 3. повышении не специфической сопротивляемости организма  
o 4. улучшении функции кардиореспираторной системы и опорно-двигательного аппарата  
o 5. закаливании организма  
o 6. все перечисленное верно  

 58. К специальным упражнениям при миопии у детей относятся: (3)  
o 1. упражнения для наружных мышц глаза  
o 2. самомассаж теменных костей  
o 3. упражнения для внутренней (цилиарной) мышцы  
o 4. упражнения в переводе взгляда с ближней точки ясного видения на дальнюю и наоборот  
o 5. напряжение мышц плечевого пояса  

 59. К специальным упражнениям при дальнозоркости у детей относятся:  
o 1. упражнения в переводе взгляда с ближней точки ясного видения на дальнюю и наоборот  
o 2. общеразвивающие упражнения  
o 3. массаж головы, плечевого пояса  
o 4. самомассаж глазных яблок  
o 5. все перечисленное верно  

 60. У детей старше 2-х месяцев рекомендуются упражнения: (3)  
o 1. пассивные  
o 2. активные  
o 3. идеомоторные  
o 4. рефлекторные  

 61. Активные физические упражнения для детей раннего возраста не включают:  
o 1. рефлекторное сгибание стоп при надавливании на подошву  
o 2. повороты со спины на живот  
o 3. поднимание рук за игрушкой  
o 4. отталкивание мяча ногой  
o 5. все перечисленное верно  

 62. Рефлекторные физические упражнения для детей первого года жизни 

включают:  
o 1. разгибание ног при упоре руками в горизонтальном положении  
o 2. выпрямление ног в вертикальном положении при поддержке подмышки  
o 3. разгибание позвоночника лежа на боку  
o 4. сгибание и разгибание пальцев стоп при раздражении кожи подошвы  
o 5. все перечисленное верно  

 63. Физические упражнения, используемые для развития координации движений 

для детей раннего возраста предусматривают: (2)  
o 1. вставание, цепляясь за не подвижную опору  
o 2. «мост»  
o 3. ползание  
o 4. наклон и выпрямление туловища  

 64. Противопоказаниями к занятиям плаванием детей раннего возраста являются: 

(3)  
o 1. открытие пупочной раны  
o 2. нарушение мозгового кровообращения 2-3 ст. при родах  
o 3. гнойных поражений кожи  
o 4. рахита 1-2 степени  

 65. К рефлекторным упражнениям, имитирующим движения плавания детей 

относится все перечисленное: (3)  
o 1. рефлекторное разгибание позвоночника (рефлекс Таланта)  
o 2. рефлекса «ползания» (рефлекс Бауэра)  
o 3. подошвенное сгибание пальцев стопы (рефлекс Бабинского)  
o 4. отведение рук в стороны (рефлекс Моро)  

 


