
 
 

 



 



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 

способность: 

ПК 1 - 

диагностического исследования в области мануальной терапии;   

ПК 2 - способностью и готовностью анализировать закономерно

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания 

анатомо-физиологических основ, основные методики клинико- 

иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

организма пациентов для своевременной диагностики заболеваний костно-

мышечной системы;   

ПК 3 - способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

-мышечных заболеваниях среди пациентов той или 

иной группы нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения 

и (или) летальный исход (особенности заболеваний нервной, иммунной, 

сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой систем и крови); своевременно выявлять жизнеопасные 

нарушения и осложнения, использовать методики их немедленного 

устранения, осуществлять противошоковые мероприятия;   

2.2. знать: 

- основы организации службы мануальной терапии в российской федерации; 

- организационно-методическую структуру службы мануальной терапии; 

 - действующие инструктивно-методические документы по организации 

деятельности службы мануальной терапии; принципы планирования 

деятельности учреждений службы мануальной терапии и их отчетности; 

 - организацию санитарно-профилактической работы среди населения;  

- основы нейрофизиологии; нормальную и патологическую физиологию 

головного и спинного мозга, опорно-двигательного аппарата и смежных 

систем; морфологическое строение нервной системы, позвоночника и 

опорно-двигательного аппарата и основные законы развития патологических 

изменений в них; физиологию мышц, мышечного сокращения, основные 

формы мышечной патологии и их влияние на общее состояние вертебро-

соматической и вертебро-висцеральной системы, теории патологии 

позвоночника; васкуляризацию позвоночника, спинного мозга, основные 

клинические проявления их нарушений; биомеханику позвоночника и 

опорно-двигательного аппарата;  

- конституционные варианты и патологические изменения этой сферы и 

вызываемые ими клинические проявления у больных с заболеваниями 



позвоночника и суставов с учетом особенностей возрастной и детской 

физиологии; 

- болезни позвоночника и сопутствующие им патологические вертебро-

соматические и вертебро-висцеральные взаимовлияния; детскую и 

юношескую патологию позвоночника;  

- возрастные изменения вертебральной системы и опорно-двигательного 

аппарата, типы возрастной патологии; трофические нарушения 

позвоночника; вертебро-вегетативные соотношения, лимфо-и 

веностатические патологические состояния; эмоциогенные нарушения 

состояния позвоночника и опорно-двигательного аппарата;  

- основные принципы постановки неврологического, ортопедического и 

рентгенологического диагноза у больных с заболеваниями позвоночника и 

суставов;  

- ревматоидные заболевания позвоночника и опорно-двигательного аппарата, 

основные принципы диагностики и комплексного лечения с использованием 

диагностику острых и неотложных состояний: острого живота, кардиальной 

сферы, легочных, почечных и неврологических нарушений; основные 

принципы врачебной тактики в этих случаях;  

- механизмы лечебного действия различных мануальных технологий; 

особенности показаний и противопоказаний к конкретным мануальным 

методам; клинические эффекты мануальной терапии и их прогностическую 

значимость; 

- общие принципы хирургических техник при операциях на позвоночнике; 

основные хирургические пособия, используемые в мануальной терапии: 

новокаиновые и лекарственные блокады, эпидуральные блокады, фасцио-и 

лигаментотомии, спинальные пункции, пункции суставов и мягкотканных 

образований; основные принципы иглорефлексотерапии заболеваний 

позвоночника и суставов; основные принципы назначения 

физиотерапевтических процедур, массажа, бальнеотерапии и лечебной  

физкультуры при реабилитации больных с заболеваниями позвоночника и 

суставов, их сочетания и противопоказания; клиническую фармакотерапию 

заболеваний позвоночника и суставов; основные особенности 

хирургического лечения больных с заболеваниями позвоночника и суставов, 

показания, подготовка к нему и послеоперационное ведение; 

2.3. уметь провести: 

-дифференциальный диагноз со смежной патологией, в том числе: со 

специфическими воспалительными, обменными и интоксикационными и 

объемными процессами; а также эндокринопатиями, знать современные 

методы диагностики этих состояний у взрослых больных и детей;  

-экспертизу качества диагностики и лечения больных с заболеваниями 

позвоночника и суставов конечностей и смежной патологией; медико-

социальную экспертизу у больных с заболеваниями позвоночника и суставов 

и смежной патологией;  

-построение лечебного алгоритма в мануальной терапии; диагностику и 

лечение сложных в диагностическом плане больных, больных с 



рецидивирующим течением болезней позвоночника и суставов, с 

некупируемыми состояниями, длительно существующей стойкой 

симптоматикой и подобных им; этапы эвакуации таких больных в  

системе службы мануальной терапии; 

2.4. владеть: 

- навыками определения симптомов, характерных для различных 

заболеваний; 

- навыками проведения клинических обследований; 

- навыками интерпретации результатов обследования; 

- навыками дифференциальной диагностики; 

- специальными методами исследования позвоночника; 

- приемами мануальной диагностики и терапии, специальной лечебной 

гимнастики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Мануальная терапия» 

«Общие принципы и основы мануальной терапии» 

 

Категория слушателей: врачи мануальные терапевты 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре 

по специальности «Мануальная терапия». Профессиональная переподготовка 

по специальности «Мануальная терапия» при наличии послевузовского 

профессионального образования по одной из специальностей: «Неврология», 

«Педиатрия», «Терапия», «Травматология и ортопедия» 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 баллов. 

 

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.  «Общие принципы 

и основы мануальной 

терапии» 

29 17 12 
- 

 

2. 
Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  18 18  



Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Мануальная терапия» 

«Общие принципы и основы мануальной терапии» 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей, тем Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практические 

занятия 

1. Модуль 1. «Общие принципы и 

основы мануальной терапии» 

29 17 12  

1.1. Тема 1.1. Организация работы 

врача мануальной медицины, 

кабинета мануальной терапии 

поликлиники, Центра 

мануальной терапии Минздрава 

Российской Федерации. 

3 3 -  

1.2. Тема 1.2. Теоретические 

положения и основы 

обследования больного в 

мануальной медицине. Система 

противопоказаний. 

4 4 2  

1.3. Тема 1.3. Анализ новых и 

альтернативных направлений в 

мануальной терапии 

2 2 -  

1.4. Тема 1.4. Современные подходы 

к лечению заболеваний 

периферической нервной 

системы, роль мануальной 

терапии. 

6 2 4  

1.5. Тема 1.5. Лечебная гимнастика с 

точки зрения мануальной 

терапии. 

6 2 4  

1.6. Тема 1.6. Сочетание мануальной 

терапии с другими видами 

лечения. 

6 4 2  

2. 
Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 
1 1 - Тестирование 

 

Итого 36  18 18  

 

 

 

 

 

 



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Мануальная терапия» 

«Общие принципы и основы мануальной терапии» 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей, тем Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. Модуль 1. «Общие принципы и основы мануальной терапии» (29 часов) 

1.1. Тема 1.1. Организация работы 

врача мануальной медицины, 

кабинета мануальной терапии 

поликлиники, Центра 

мануальной терапии Минздрава 

Российской Федерации. 

Лекция – 3 часа 

Организационно-методическая структура службы 

мануальной терапии. Действующие инструктивно-

методические документы по организации 

деятельности службы мануальной терапии. Задачи 

и перспективы развития мануальной терапии в 

Белгородской области. 

1.2. Тема 1.2. Теоретические 

положения и основы 

обследования больного в 

мануальной медицине. Система 

противопоказаний. 

Лекция – 4 часа 

Обследование больного в мануальной медицине. 

Тактика мануального терапевта. Показания и 

противопоказания к применению мануальной 

терапии мануальная и клиническая диагностика, 

мобилизационная и манипуляционная терапия. 

Основы мануальной диагностики. 

Рентгенодиагностика. 

Компьютерная томография. 

Ядерно-магнитный резонанс. 

Ультразвуковая диагностика. 

Электродиагностика функционального состояния 

периферического нервно-мышечного аппарата. 

Практическое занятие – 2 часа Принципы построения схемы лечебно-

диагностических приемов мануальной терапии. 

Методологическая цепь: общий осмотр - 

мануальная диагностика - формирование задачи - 

выбор технического средства - планирование 

конкретного приема мануального воздействия - 

контроль за его выполнением и коррекция 

лечебной задачи. Конкретный прием как итог 

осознания врачом задачи лечения, выбора 

мануальной техники для решения этой задачи и 

целенаправленное использование ее на конкретном 

сегменте в конкретном направлении. Принцип 

"расслабление через концентрацию". 

1.3. Тема 1.3. Анализ новых и 

альтернативных направлений в 

мануальной терапии. 

Лекция – 2 часа 

Остеопатия и мануальная терапия – 

альтернативные направления в медицине. 

Мануальное мышечное тестирование – новый 

метод мануальной диагностики. Перспективы 

использования. 

1.4. Тема 1.4. Современные подходы 

к лечению заболеваний 

Современные подходы к лечению заболеваний 

периферической нервной системы. 



периферической нервной 

системы, роль мануальной 

терапии. 

Лекция – 2 часа 

Дифференциальная диагностика в практике 

мануального терапевта. Показания и 

противопоказания к проведению мануальной 

терапии. Классификация вертеброгенной 

патологии.  

Практическое занятие  - 4 часа Дифференциальная диагностика рассеянного 

склероза, рассеянного энцефаломиелита и БАС с 

вторичной неврологической симптоматикой при 

остеохондрозе. Тактика мануального терапевта. 

1.5. Тема 1.5. Лечебная гимнастика с 

точки зрения мануальной 

терапии. 

Лекция – 2 часа 

Физиологическое действие лечебной физкультуры.  

Лечебная физкультура с позиции врача-

мануального терапевта. Учет особенностей 

физиологических изгибов позвоночника 

конкретного пациента; сочетание в комплексе 

ЛФК оптимального соотношения фазических 

широкоамплитудных движений на одни группы 

мышц и расслабление с растяжением - других 

мышечных групп. 

Практическое занятие – 4 часа Лечебная гимнастика в мануальной терапии. 

Мышечные напряжения в клинике и их лечение 

средствами мануальной терапии и лечебной 

физкультуры. Лечебная гимнастика и мануальная 

терапия при сколиозе. 

1.6. Тема 1.6. Сочетание мануальной 

терапии с другими видами 

лечения. 

Лекция – 4 часа 

Сочетание мануальных воздействий с элементами 

релизинговых технологий. 

Использование различных видов блокад. 

Использование: протезных аппаратов, корсетов, 

поясов, воротника Шанца 

Техника управляемого врачебного вытяжения 

Методы рефлексотерапии 

Диспансерное наблюдение и профилактическое 

лечение. 

Практическое занятие  - 2 часа Сочетанное лечение с использованием 

физиотерапии, массажа и ЛФК. Противопоказания 

и ограничения для этих методов: возрастные, по 

сопутствующей патологии. Выбор метода, 

дозировки, другие рекомендации. 

2. 

Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

(6 часов) 

Техники мануальной терапии. Отработка 

мануальных навыков на манекенах. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная  литература: 

1. Веселовский В. П. Практическая вертеброневрология и мануальная терапия. Казань.2010- 

344 с. 

2.  Левит К., Захсе Й., Янда В. Мануальная медицина. М., 1993- 511 с. 

3. Лечебная физическая культура. Справочник. Под редакцией Епифанова В. А. М., 2001- 

588 с. 

4. Никифоров А. С., Коновалов А. Н., Гусев Е. И. Клиническая неврология. В 3-х томах. 

http://pandia.ru/text/category/nevrologiya/


М.,2004. 

5.Ситель А. Б. - Мануальная терапия. Руководство для врачей.- Издатцентр,1998.-304с. 

6.  Ситель А. Б. Мануальная терапия спондилогенных заболеваний. Руководство для врачей. 

М., 2008- 407 с. 

7. Хабиров Ф. А. Лечебные блокады при болевых миофасциальных и туннельных 

синдромах Казань.2009-262 с. 

8. Яровой В.К. Основы мануальной терапии. Руководство для врачей и студентов. –

Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 1999. –382 с. 

Дополнительная литература: 

1. Барраль Жан-Пьер, Кробьер Алан /Травма. Остеопатический подход.: Перевод с 

английского Т. Я. Бураковой – МИК, Иваново,-2003. 

2.Иваничев Г.А. Мануальная терапия. Руководство, атлас – Казань, 1997 – 448 с. 

3. Иваничев Г. А. Мануальная медицина. М., 2005-414 с. 

4. Иваничев Г. А. Миофасциальная боль. К., 2007- 389 с. 

 

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. «Общие 

принципы и основы 

мануальной терапии» 

Способность: 

- к постановке диагноза на основании  

диагностического исследования в области 

мануальной терапии;   

 

Знание: 

- основы организации службы мануальной 

терапии в Российской Федерации; 

организационно-методическую структуру службы 

мануальной терапии; действующие 

инструктивно-методические документы по 

организации деятельности службы мануальной 

Тестирование 

 



терапии; 

- теоретические основы обследования и лечения 

больного в мануальной медицине. 

- клинические эффекты мануальной терапии и их 

прогностическую значимость; 

 

Умение: 

- разобрать механизмы лечебного действия 

различных мануальных технологий; особенности 

показаний и противопоказаний к конкретным 

мануальным методам; 

 

Владение: 

- приемами мануальной диагностики и терапии, 

специальной лечебной гимнастики; 

Модуль 2. 

«Симуляционный 

цикл» 

Владение: 

- техниками мануальной диагностики и терапии 

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: тестирование 

 
Вопрос №1.  Блокирование позвоночника это: 

A. Обратимое ограничение его подвижности в двигательном сегменте; 

Б. Ограничение подвижности по отношению к вертикальной оси; 

B. Ограничение подвижности по отношению к горизонтальной оси; 



Г. Ограничение ротации; 

Д. Всё перечисленное верно 

 

Вопрос №2.  Причиной блокирования является: 

A. Статическая и динамическая перегрузка; 

Б. Аномальная нагрузка; 

B. Травма; 

Г. Рефлекторная фиксация двигательного сегмента в результате 

патологического раздражения в нём (при внутренних болезнях); 

Д. Всё перечисленное верно 

 

Вопрос №3.  Блокирование в соседних ПДС компенсируется: 

A. Гипомобильностью; 

Б. Гипермобильностью; 

B. Остеартрозом; 

Г. Спондилёзом; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №4.  Критериями блокирования являются: 

A. Ограничение движений; 

Б. Отсутствие пружинистости при пальпации в блокированном сегменте; 

B. Повышенное напряжение в блокированном сегменте при пальпации;  

Г. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос №5. Признаками функциональной блокады двигательного 

позвоночного сегмента являются: 

A. Боли в паравертебральных точках; 

Б. Ограничение подвижности в позвоночных суставах; 

B. Наличие анкилозов между остеофитами; 

Г. Остеартроз; 

Д. Сужение суставной щели. 

 

Вопрос  №6. Осложнения при манипуляциях на позвоночнике: 

A. Перелом остистого отростка позвонка; 

Б.    Перелом тела позвонка; 

B. Гематома межостистых связок; 

Г. Выпадение грыжевого выпячивания; 

Д. Перелом таза. 

 

Вопрос  №7. Оптимальное время напряжения при выполнении 

постизометрической релаксации: 

A. 10 секунд; 

Б. 20 секунд; 

B. 30 секунд; 

Г. 40 секунд; 



Д. Не имеет значения. 

 

Вопрос  №8. Наиболее правильная последовательность приемов лечения 

мануального терапевта: 

A. Мобилизация, манипуляция; 

Б. Манипуляция, мобилизация; 

B. ПИР, мобилизация, манипуляция; 

Г. Манипуляция; 

Д. Манипуляция, мобилизация, ПИР 

 

Вопрос  №9. В мануальной терапии обозначается термином "артрон": 

A. Взаимосвязь интервертебрального сустава со связочным аппаратом; 

Б. Взаимосвязь интервертебрального сустава с нервной системой; 

B. Взаимосвязь интервертебрального сустава с мышечной системмой; 

Г. Взаимоисвязь интервертебрального сустава с телами соседних позвонков; 

Д. Все перечисленное. 

 

Вопрос  №10. В мануальной рефлексотерапии обозначается термином 

"вертеброн": 

A. Взаимосвязь интервертебрального сустава с дисками; 

Б. Взаимосвязь интервертебрального сустава с нервной системой; 

B. Взаимосвязь интервертебрального сустава со связочным аппаратом; 

Г. Взаимосвязь интервертебрального сустава с мышечным аппаратом; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №11. Уровень функциональных блокад, приводящий к 

наибольшему неравномерному уровню распределению нагрузки на ноги, 

следующий: 

A. Блокады крестцово-подвздошного сочленения; 

Б. Блокады нижнепоясничных сегментов; 

B. Блокады грудо-поясничного перехода; 

Г. Блокады шейно-грудного перехода; 

Д. Блокады кранио-цервикального сочленения 

 

Вопрос  №12. Повышение подвижности в суставе является признаком: 

A. Патологической гипермобильности; 

Б. Проявлением конституциональных особенностей пациента; 

B. Приобретённым профессиональным качеством; 

Г. Не является важным клиническим признаком; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №13. Движения в сегменте невозможны при следующей степени 

функциональной блокады: 

A. О степень; 

Б. 1 степень; 



B. 2 степень; 

Г. 4 степень; 

Д. 3 степень. 

 

Вопрос  №14. Главной целью манипуляций в мануальной терапии является: 

A. Восстановление функции межпозвоночных суставов; 

Б. Ликвидация функциональных блокад; 

B. Устранение болей; 

Г Профилактика неврологических проявлений остеохондроза;  

Д. Всё выше перечисленное. 

 

Вопрос  №15. Манипуляцией в мануальной терапии называют: 

A.Ручное воздействие на заинтересованные структуры в виде разнообразных 

ритмических приёмов; 

Б. Фиксация суставных отростков; 

B. Ручное воздействие на сустав в виде короткого быстрого толчка; 

Г.  Тракция сустава; 
Д. Всё выше перечисленное. 

 

Вопрос  №16. Манипуляция всегда осуществляется в направлении: 

A. Наибольшей выраженности боли; 

Б. Отсутствия боли; 

B. Наименьшей выраженности боли; 

Г. В сторону наименьшей подвижности; 

Д. Все выше перечисленное  

 

Вопрос  №17. Высота стола для мануальной рефлексотерапии должна до-

стигать следующего уровня опущенных рук врача: 

A. Уровня плеча; 

Б. Уровня предплечья; 

B. Уровня лучезапястного сустава; 

Г. Уровня 1 фалангового сочленения;  

Д. Уровня кончиков пальцев рук. 

 

Вопрос  №18. При наличии нескольких блокированных позвоночных 

сегментов в различных отделах позвоночника, манипуляции выполняют: 

A. Последовательно, ежедневно только в одном сегменте идя от 

нижних сегментов к верхним; 

Б. Идя от верхних сегментов к нижним; 

B. Одновременно на всех блокированных сегментах, идя сверху вниз; 

Г. Одновременно на всех сегментах, идя сверху вниз;  

Д. Последовательность не имеет значения. 

 

Вопрос  №19. Манипуляционная техника при применении метода пости-

зометрической релаксации осуществляется: 



A. Осуществляется без сопротивления в направлении движения; 

Б. Осуществляется без сопротивления в направлении, противоположном 

движению; 
B. Осуществляется при сильном сопротивлении в направлении движения; 

Г. Осуществляется при сильном сопротивлении в направлении 

противоположном движению; 

Д. Осуществляется всегда при легком сопротивлении в направлении 

движения. 

 

Вопрос  №20. Метод растирания применяется при следующих 

функциональных состояниях мышечной сферы: 

A. При умеренно расслабленных мышцах; 

Б. При резко расслабленных мышцах; 

B. При резко спазмированных мышцах; 

Г. При хронически спазмированных мышцах;  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №21. Манипуляционная техника при применение метода ритми-

ческого вытяжения руками должна проводиться в плоскости: 

A. В строго горизонтальной плоскости; 

Б. Под углом 15 градусов к горизонтальной плоскости; 

B. Под углом 30 градусов к горизонтальной плоскости; 

Г. Под углом 50 градусов к горизонтальной плоскости; 

Д. Строго в плоскости сгибания. 

 

Вопрос  №22. Основной эффект при осциляционной технике 

A. Противоболевой; 

Б. Противоотечный; 

B. Противовоспалительный; 

Г. Диагностический; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №23. Акцентированная осцилляционная техника является: 

A. Подготовительной; 

Б. Закрепляющей; 

B. Отвлекающей; 

Г. Мобилизующей; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №24. После применения мануальной терапии боли усилились, 

необходимо: 

A. Прекратить применять мануальную терапию; 

Б. Попытаться сразу же повторить процедуру; 

B. Устранить боль с помощью новокаиновой блокады; 

Г. Повторить мануальную терапию на следующий день; 



Д. Устранить боль с помощью новокаиновой блокады, повторить процедуру 

через 1-2 дня. 

 

Вопрос  №25. На мышечную релаксацию направлены следующие виды 

аутомобилизации: 

A. Постизометрическая релаксация; 

Б. Антигравитационная релаксация; 

B. Повторяющаяся аутомобилизации; 

Г. Аутомобилизация в сторону ограничения подвижности;  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №26. Применение мануальной терапии при болезни Бехтерева: 

A. Применять противопоказано; 

Б. Применять показано; 

B. Применять относительно показано; 

Г. Применять показано только в начальной стадии заболевания;  

Д. Всё перечисленное верно 

 

Вопрос  №27. Применение мануальной рефлексотерапии при лечении 

больных со спондилогенными неврологическими синдромами: 

A. Показано; 

Б. Противопоказано; 

B. Относительно показано; 

Г. Показано только при резко выраженном болевом синдроме;  

Д. Всё перечисленное верно 

 

Вопрос  №28. Применение мануальной рефлексотерапии или 

спондилопатиях различной этиологии: 

A. Противопоказано; 

Б. Показано; 

B. Относительно показано; 

Г. Показано только в начальной стадии заболевания;  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №29. Применение мануальной рефлексотерапии у больных с 

псевдоспондилолистезом: 

A. Противопоказано; 

Б. Показано; 

B. Относительно показано; 

Г. Показано только в начальной стадии заболевания; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №30. Применение мануальной терапии при свежих травматических 

повреждениях позвоночника: 

A. Показано; 



Б.Относительно показано; 

B. Показано с давностью заболевания не менее двух недель; 

Г. Противопоказано; 
Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №31. Применение мануальной рефлексотерапии при свежих 

травматических повреждениях суставов: 

A. Показано; 

Б. Противопоказано; 

B. Показано с давностью заболевания; 

Г. Относительно показано. 

 

Вопрос  №32. Больному с косым тазом применять мануальную терапию:  

A. Можно; 

Б. Нельзя; 

B. Относительно показано; 

Г. Возможно после применения ортопедических мероприятий; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №33. Применять больному с повышенной подвижностью двига-

тельного сегмента метод ритмического вытяжения руками: 

A. Можно; 

Б. Можно в стадии ремиссии; 

B.Можно в стадии относительной ремиссии; 

Г. Можно через 2 недели после начала заболевания; 

Д. Нельзя. 

 

Вопрос  №34. Применять мануальную терапию можно при следующих сте-

пенях функциональной блокады /по К. Левиту/: 

A. 1 степени; 

Б. 2 степени; 

B.3 степени; 

Г. 4 степени; 

Д. Верно А, Б, В. 

 

Вопрос  №35. Применять мануальную терапию после оперативного лечения 

межпозвонковых дисков: 

A. Противопоказано; 

Б. Показано; 

B. Относительно показано; 

Г. Можно только спустя 12 месяцев после оперативного лечения; 

Д. Всё вышеперечисленное верно. 

 

Вопрос  №36. Причинами осложнения мануальной терапии служат: 

A. Проведение МТ недостаточно обследованному больному; 



Б. Проведение МТ врачом, некомпетентному в вертеброневрологии; 

Г. Недостаточность мероприятий направленных на закрепление эффекта МТ; 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №37. Осложнения мануальной терапии, возникающие при не 

достаточном обследовании больного, развиваются вследствие: 

A. Онкологического поражения позвоночника; 

Б. Остеопороза позвоночника; 

B. Спондилолистеза; 

Г.Заболевания внутренних органов, вызвавших висцеровертебральные 

синдромы; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №38. Осложнения при проведении МТ недостаточно подготов-

ленным врачом обусловлены: 

A. Чрезмерным усилием, прилагаемым врачом; 

Б. Недостаточным усилием; 

B. Незнанием определённой техники мобилизации и манипуляции; 

Г. Неправильным выполнением техники мобилизации и манипуляции; 

Д. Всё вышеперечисленное 

 

Вопрос  №39. Противопоказанием к проведению мануальной терапии 

является: 

A. Опухоли позвоночника, головного, спинного мозга; 

Б. Острые и подострые воспалительные заболевания спинного, головного 

мозга и их оболочек; 

B. Болезнь Бехтерева; 

Г. Инфаркт миокарда; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №40. Противопоказания для мануальной терапии: 

A. Имеются абсолютные и относительные противопоказания; 

Б. Мануальная терапия противопоказана взрослым; 

B. Мануальная терапия противопоказана в пожилом возрасте; 

Г. Мануальная терапия противопоказана в детском возрасте; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №41. Показаниями для проведения мануальной терапии являются: 

A. Неврологические проявления остеохондроза; 

Б.Объёмные образования спинного мозга; 

B. Грыжа Шморля; 

Г. Болезнь Бехтерева;  

Д. Болезнь Бострупа 

 

Вопрос  №42. Показаниями для мануальной терапии являются: 



A. Цервикалгии; 

Б. Интеркапсулярная дорсалгия; 

B. Сколиоз; 

Г. Функциональная блокада 1 степени; 

Д. Хронические люмбалгии с наличием функциональных блоков. 

 

Вопрос  №43. Применять больному с повышенной подвижностью 

двигательного сегмента метод ритмического вытяжения руками: 

A. Можно; 

Б. Можно в стадии ремиссии; 

B. Можно в стадии относительной ремиссии; 

Г. Можно через 2 недели после начала заболевания;  

Д. Нельзя. 

 

Вопрос  №44. При предъявлении больным жалоб на боли в пояснице 

необходимо провести: 

A. Неврологический осмотр; 

Б. Рентгенофафию пояснично-крестцового отдела позвоночника 

B. Поколачивание в области почек; 

Г. УЗ почек и мочевого пузыря, простаты, матки и придатков; 

Д. Все вышеперечисленное. 

 

Вопрос  №45. При жалобах больного на боли в области шеи и 

головокружение необходимо: 

A. Клинический анализ крови; 

Б. Клинический анализ мочи; 

B. Неврологический осмотр; 

Г Ультразвуковую допплегрофию брахиоцефальных артерий и вен; 

Д. Все вышеперечисленное. 

 

Вопрос  №46. При болях в пояснице и ногах обязательно проведение: 

A. Осмотр области спины и ног; 

Б. Пальпация артерий нижних конечностей; 

B. Осмотр вен нижних конечностей; 

Г. Исследование волосяного покрова голеней и бедер;  

Д. Все  верно. 

 

Вопрос  №47. При выяснении причины головной боли необходимо 

дифференцировать между собой: 

A. Опухоль головного мозга; 

Б. Цервикогенные головные боли; 

B. Интоксикационные головные боли; 

Г. Тригеминальная невралгия; 

Д. Все  верно. 

 



 

Вопрос  №48. Диагноз соматизированной депрессии  может предполагаться 

при наличии жалоб на : 

А.  Головную боль; 

Б. Сонливость; 

B. Бессонницу; 

Г. Булемию; 

Д. Всё  верно. 

 

Вопрос  №49. Подозрение на туберкулезный процесс должно возникать 

при наличии: 

A. Потливость по утрам; 

Б. Яркий румянец; 

B. Ночные боли в позвоночнике; 

Г. Плохой аппетит; 

Д. Все  верно. 

 

Вопрос  №50. Амплитуда разгибания позвоночника в норме составляет: 

A. 30 градусов; 

Б. 40 градусов; 

B. 50 градусов; 

Г. 60 градусов; 

Д. 70 градусов. 

 

Вопрос  №51. Амплитуда боковых наклонов позвоночника в норме 

составляет: 

A. 30 градусов; 

Б. 40 градусов; 

B. 50 градусов; 

Г. 60 градусов; 

Д. 70 градусов. 

 

Вопрос  №52. Амплитуда наклона позвоночника вперёд в норме 

составляет: 

A. 30 градусов; 

Б. 40 градусов; 

B. 50 градусов; 

Г. 60  градусов; 

Д. 90 градусов. 

 

Вопрос  №53. Функциональное значение малой ромбовидной мышцы 

A. При дыхательном сокращении наклоняет голову и шейный, отдел 

позвоночника столба вперед; 

Б. Оттягивает лопатку от позвоночного столба; 

B.  Поднимает лопатку, при фиксированной лопатке наклоняет шейную часть 



позвоночника кзади и в свою сторону; 

Г. Приближает лопатку к позвоночному столбу по косой линии к середине и 

вверх; 

Д. Все перечисленное. 

 

Вопрос  №54. Функциональное значение полуперепончатой мышцы: 

A. Разгибает бедро, сгибнет голень, вращает ее внутрь; 

Б. Принимает участие в выпрямлении туловища, сгибает бедро; 

B.  Разгибает бедро, сгибает голень, вращает ее кнаружи; 

Г. Супинирует бедро, а также участвует в его отведении; 

Д. Все перечисленное. 

 

Вопрос  №55. Клиновидную форму имеет поясничный позвонок: 

A. Первый; 

Б. Второй; 

B. Третий; 

Г. Пятый; 

Д. Все перечисленные. 

 

Вопрос  №56. Поворот шейного отдела позвоночника при движении в 

сторону ограничен на: 

A. 90 градусов; 

Б. 80 градусов; 

B. 75 градусов; 

Г. 70 градусов; 

Д. Всё перечисленное. 

 

Вопрос  №57. Движения в сакроилиальном сочленении осуществляются: 

A. В передне-заднем направлении; 

Б. В вертикальном направлении; 

B. В передне-заднем и вертикальном направлении; 

Г. В сагиттальном направлении; 

Д. Все перечисленное 

 

Вопрос  №58.Сгибание в поясничном отделе позвоночника в норме возможно 

на: 

A. 60-80 градусов; 

Б. 80-100 градусов; 

B. 40-60 градусов; 

Г. 100 - 110 градусов;  

Д. 110 - 120 градусов. 

 

Вопрос  №59. Разгибание в поясничном отделе позвоночника в норме 

возможно на: 

A. 20-30 градусов 



Б. 30-35 градусов 

B. 40-60 градусов 

Г. 100- 110 градусов;  

Д. 110- 120 градусов. 

 

Вопрос  №60. Боковые наклоны во фронтальной плоскости в поясничном 

отделе позвоночника возможны в норме на: 

А.20-30 градусов;  

Б.30-35 градусов;  

В.40-60 градусов;  

Г. 100- 110 градусов;  

Д. 110- 120градусов 

 

Вопрос  №61. Вращение в поясничном отделе позвоночника возможно в 

норме на: 

А.20-30 градусов; 

Б.30-35 градусов; 

В.40-60 градусов;  

Г. 10-15 градусов;  

Д.60 —70 градусов 

 

03.62. Объем и направление движений по плоскостям в шейном  

отделе позвоночника от СЗ до С7 представляет: 
A. Вращение, наклоны в стороны, вперед и назад, движения в передне-заднем  

и латеро-латеральном направлениях; 
Б. Вращение, наклоны в стороны; 

B. Вращение, наклоны в стороны, сгибание и разгибание; 

Г. Вращение, наклоны в стороны, вперед-назад и в передне-заднем 

направлениях; 

Д. Все перечисленное 

 

Вопрос  №63. Объем направление движений по плоскостям в грудном 

отделе позвоночника представляет: 

A. Боковое сгибание, сгибание и разгибание; 

Б. Вращение, сгибание и разгибание; 

B. Боковое сгибание вращение сгибание и разгибание; 

Г. Боковое сгибание, вращение, сгибание в заднем; и латеро-латеральном 

направлениях; 

Д. Все перечисленное. 

 

Вопрос  №64. Объем и направление движений по плоскостям в 

поясничном отделе позвоночника представляет: 

A. Боковое сгибание, сгибание вперед, разгибание; 

Б. Вращение, боковое сгибание, сгибание вперед, разгибание; 

B. Вращение, боковое сгибание, сгибание вперед, движения в передне-



заднем и латеро латеральном направлениях; 

Г. Боковое сгибание, сгибание вперед, разгибание, движения в передне-

заднем и латеролатеральном направлениях; 

 Д. Все перечисленное. 

 

Вопрос  №65. Малая ромбовидная мышца: 

A. Поднимает лопатку; 

Б. Приближает лопатку к позвоночному столбу по косой линии к середине и 

вверх; 

B. Оттягивает лопатку от позвоночного столба; 

Г. Наклоняет голову вперед; 
Д. Все перечисленное. 

 

Вопрос  №66 Полуперепончатая мышца: 

A. Супинирует бедро, а также участвует в его отведении; 

Б. Разгибает бедро, сгибает голень, вращая ее внутрь; 

B. Сгибает бедро и выпрямляет туловище; 

Г. Разгибает бедро, сгибает голень, вращая ее кнаружи;  

Д. Всё перечисленное. 

 

Вопрос  №67 Трехглавая мышца голени осуществляет: 

A. Подошвенное сгибание стопы и сгибание голени в коленном 

суставе, при фиксированной стопе тянет голень и бедро назад; 

Б. Подошвенное и боковое кнаружи сгибание стопы, сгибание голени в 

коленном суставе; 

B. Подошвенное и боковое кнаружи сгибание стопы, сгибание голени в 

коленном суставе; 

Г. Подошвенное, боковое кнутри и кнаружи сгибание стопы, сгибание голени 

в коленном суставе; B. Подошвенное и боковое кнаружи сгибание стопы, 

сгибание голени в коленном суставе; 

Д. Всё перечисленное. 

 

Вопрос  №68. К экстензорам бедренного сустава относятся: 

A. Большая ягодичная мышца, полуперепончатая и полусухожильная 

мышцы; 

Б. Большая ягодичная мышца, короткая головка двуглавой мышцы бедра, 

полуперепончатая и полусухожильная мышцы; 

B. Большая ягодичная мышца, седалищная мышца, трехглавая мышца 

голени; 

Г Большая ягодичная мышца, седалищная мышца, полуперепончатая мышца; 

Д. Все перечисленное. 

 

Вопрос  №69. К флексорам тазобедренного сустава относятся: 

A. Прямая мышца бедра, подвздошно-поясничная мышца, мышца 

напрягающая широкую фасцию бедра, средняя ягодичная мышца; 



Б. Прямая мышца бедра, задняя большеберцовая мышца; 

B. Прямая мышца бедра, подвздошно-поясничная мышца;  

Г. Прямая мышца бедра, средняя ягодичная мышца; 

Д. Все перечисленное. 

 

Вопрос  №70. Большая грудная мышца: 

A. Поднимает лопатку; 

Б. Опускает поднятую руку; 

B. Приближает лопатку к позвоночному столбу; 

Г. Опускает лопатку; 
Д. Все перечисленное. 

 

Вопрос  №71. Трапециевидная мышца: 

A. Поднимает и опускает лопатку, приближает ее к позвоночному столбу;  

Б. Поднимает лопатку; 
B. Опускает лопатку; 

Г. Поднимает и опускает лопатку; 

Д. Все перечисленное; 

 

Вопрос  №72. Трапециевидная мышца при фиксации плечевого пояса: 

A. Наклоняет голову назад; 

Б. Наклоняет голову в соответствующую сторону; 

B. Наклоняет голову вперед; 

Г. Наклоняет голову под углом 45 градусов;  

Д. Все перечисленное. 

 

Вопрос  №73 Двигательным позвоночным сегментом называют: 

A. Шейный отдел позвоночника; 

Б. Грудной отдел позвоночника; 

B. Поясничный отдел позвоночника; 

Г. Два смежных позвонка и диск между ними;  

Д. Сегмент спинного мозга. 

 

Вопрос  №74. Наиболее подвижными отделами позвоночника являются: 

А. Шейный; 

Б. Грудной;  

В. Поясничный;  

Г. Крестцовый;  

Д. Верно А,В.  

 

Вопрос  №75. При исследовании "игры суставов" фиксируют: 

A.Проксимальную кость, относящуюся к исследуемому суставу; 

Б. Фиксируют дистальную кость; 

B. Фиксируют проксимальную и дистальную кости одновременно• 

Г. Фиксация не имеет значения;  



Д. Все вышеперечисленное.  

 

Вопрос  №76. При максимальном наклоне вперёд, увеличение расстояния  

C7-S1 считается нормальным: 
A. 1-2 см; 

Б. 3-5 см; 

B. 5-7 см; 

Г. 8-10 см; 

Д. 10-12 см.  

 

Вопрос  №77. Люмбализация это: 

А Наличие 6 позвонка в копчиковом отделе позвоночника; 

Б. Наличие 6 позвонка в поясничном отделе позвоночника, за счёт верхнего 

крестцового сегмента; 
В. Спаяние дистального поясничного позвонка с крестцом;  

Г. увеличение общего количества позвонков; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №78. Сакрализация это: 

A. Наличие 6 позвонка в поясничном отделе позвоночника за счёт 

верхнего крестцового сегмента; 

Б. Спаяние дистального поясничного позвонка с крестцом; 

B. Увеличение общего количества позвонков; 

Г. Увеличение копчиковых позвонков; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №79. К рентгенологическим признакам гормональной 

спондилодистрофии относятся: 

A. Снижение высоты тел позвонков; 

Б. "Прозрачность" тел позвонков; 

B. Грыжи Шморля; 

Г. "Рыбьи" позвонки; 

Д. Всё вышеперечисленное. 

 

Вопрос  №80. К типичным рентгенологическим признакам остеохондроза 

позвоночника относятся: 

A. Сужение межпозвонковой щели; 

Б. Образование остеофитов; 

B. Субхондральный склероз; 

Г. Грыжи Шморля; 

Д. Всё перечисленное верно.  

 

Вопрос  №81. При деформирующем остеоартрозе на рентгенограммах 

обнаруживается: 

A. Отсутствие суставной щели; 



Б. Обширные остеофиты; 

B. Суставные мыши; 

Г. Субхондральные кисты;  

Д. Всё перечисленное верно.  

 

Вопрос  №82. Ведущими рентгенологическими признаками при 

ревматоидном артрите являются: 

A. Околосуставной эпифизарный остеопороз; 

Б. Сужение суставной щели; 

B. Краевые эрозии (узуры); 

Г. Всё перечисленное верно;  

 

Вопрос  №83. Рентгенологическими признаками остеохондроза являются: 

A. Снижение высоты межпозвонкового диска; 

Б. Появление субхондрального склероза; 

B. Остеофиты;    • 

Г. Симптом "распорки"; 

Д. Всё перечисленное. 

 

Вопрос  №84. Функциональную рентгенография нельзя производить: 

A. При умеренно выраженном болевом синдроме; 

Б. В острой стадии заболевания; 

B. В фазе относительной ремиссии; 

Г. В подострой стадии заболевания; 

Д. Все перечисленное. 

 

Вопрос  №85. При начальных стадиях остеохондроза поясничного отдела 

позвоночника: 

A. Рентгенографические изменения не выявляются; 

Б. На рентгенограммах обнаруживаются снижение высоты межпозвонковых 

дисков; 

B. На рентгенограммах обнаруживаются небольшие краевые остеофиты; 

Г. На рентгенограммах обнаруживается снижение высоты межпозвонковых 

дисков и небольшие краевые остеофиты;  

Д. Все перечисленное 

 

Вопрос  №86. Для выявления типичного вывиха плечевой кости 

используют функциональную рентгенографию: 

A.С вращением плеча кнутри до угла 40-50 градусов; 

Б. С вращением плеча кнутри до угла 60-70 градусов; 

B. С вращением плеча кнутри до угла 80 градусов; 

Г. С вращением плеча кнутри до угла 85 градусов; 

Д. Все перечисленное. 

 

 



 

Вопрос  №87. Для обнаружения сужения или нарушения формы меж 

позвонкового отверстия в шейном отделе позвоночника показана 

рентгенография: 

A. В прямой проекции; 

Б. В боковой проекции; 

B. В косой проекции; 

Г. В состоянии максимального поворота головы в сторону;  

Д. В состоянии максимального сгибания головы вперед. 

 

Вопрос  №88. Отличительной особенностью рентгенограмм при 

деформирующем остеоартрозе является: 

A. Отсутствие изменений межпозвонковых дисков; 

Б. Отсутствие выраженных деструктивных межпозвонковых дисков; 

B. Деструкция покровных пластинок; 

Г. Склероз покровных пластинок; 

Д. Образование узелков, которые давят на корешки и межпозвонковые артерии. 

 

Вопрос  №89. Противопоказанием к проведению МРТ является: 

A. Наличие имплантированных кардиостимуляторов; 

Б. Наличие имплантированных микронасосов для подачи инсулина; 

B. Клаустрофобия; 

Г. Ожирение 4 степени;  

Д.Всё вышеперечисленное. 

 

Вопрос  №90. Ограничение подвижности в позвоночнике может быть 

вызвано: 

A. Травмой; 

Б. Опухолью костей; 

B. Опухолью спинного мозга; 

Г. Заболеванием мышц; 

Д. Всё перечисленное. 

 

Вопрос  №91. Латентная миофасциальная триггерная точка это: 

А. фокус повышенной раздражимости мышцы или ее фасции, проявляющие 

болезненность только при пальпации 

Б. фокус повышенной раздражимости мышцы или ее фасции, возникающий 

при перегрузке, когда она как синергист выполняет функцию мышцы, 

имеющей первичную триггерную точку, или как антагонист 

противодействует образованию в ней уплотнения 

В. гиперраздражимый участок в уплотненном тяже скелетной мышцы, 

активирующийся при перегрузке, но не активирующийся в результате 

активности триггерной точки в другой мышце 

Г. фокус повышенной раздражимости мышцы или ее фасции, 

проявляющийся в виде боли, которая может иррадиировать в характерные 



для данной мышцы области 

Д. фокус повышенной раздражимости мышцы или ее фасции, 

активизирующийся при расположении его в зоне отраженной боли от другой 

триггерной точки 

 

Вопрос  №92. Сателлитная миофасциальная триггерная точка это: 

А. фокус повышенной раздражимости мышцы или ее фасции, проявляющие 

болезненность только при пальпации 

Б. фокус повышенной раздражимости мышцы или ее фасции, возникающий 

при перегрузке, когда она как синергист выполняет функцию мышцы, 

имеющей первичную триггерную точку, или как антагонист 

противодействует образованию в ней уплотнения 

В. гиперраздражимый участок в уплотненном тяже скелетной мышцы, 

активирующийся при перегрузке, но не активирующийся в результате 

активности триггерной точки в другой мышце 

Г. фокус повышенной раздражимости мышцы или ее фасции, 

проявляющийся в виде боли, которая может иррадиировать в характерные 

для данной мышцы области 

Д. фокус повышенной раздражимости мышцы или ее фасции, 

активизирующийся при расположении его в зоне отраженной боли от другой 

триггерной точки 

 

Вопрос  №93.Вторичная миофасциальная триггерная точка это: 

А. фокус повышенной раздражимости мышцы или ее фасции, проявляющие 

болезненность только при пальпации 

Б. фокус повышенной раздражимости мышцы или ее фасции, возникающий 

при перегрузке, когда она как синергист выполняет функцию мышцы, 

имеющей первичную триггерную точку, или как антагонист 

противодействует образованию в ней уплотнения 

В. гиперраздражимый участок в уплотненном тяже скелетной мышцы, 

активирующийся при перегрузке, но не активирующийся в результате 

активности триггерной точки в другой мышце 

Г. фокус повышенной раздражимости мышцы или ее фасции, 

проявляющийся в виде боли, которая может иррадиировать в характерные 

для данной мышцы области 

Д. фокус повышенной раздражимости мышцы или ее фасции, 

активизирующийся при расположении его в зоне отраженной боли от другой 

триггерной точки 

 

Вопрос  №94.Первичная миофасциальная триггерная точка это: 

А. фокус повышенной раздражимости мышцы или ее фасции, проявляющие 

болезненность только при пальпации 

Б. фокус повышенной раздражимости мышцы или ее фасции, возникающий 

при перегрузке, когда она как синергист выполняет функцию мышцы, 

имеющей первичную триггерную точку, или как антагонист 



противодействует образованию в ней уплотнения 

В. гиперраздражимый участок в уплотненном тяже скелетной мышцы, 

активирующийся при перегрузке, но не активирующийся в результате 

активности триггерной точки в другой мышце 

Г. фокус повышенной раздражимости мышцы или ее фасции, 

проявляющийся в виде боли, которая может иррадиировать в характерные 

для данной мышцы области 

Д. фокус повышенной раздражимости мышцы или ее фасции, 

активизирующийся при расположении его в зоне отраженной боли от другой 

триггерной точки 

 

Вопрос  №95. Функциональная единица позвоночника 

А. позвонок 

Б. два смежных позвонка 

В. ПДС 

 

Вопрос  №96. К ПБМИ относят 

А.  ФБ, ЛГМ, РПДМ 

Б. ФБ, ЛГМ, НОДС, АЛП 

В. ФБ, ЛГМ, РПДМ, НОДС, УРМ 

 

Вопрос  №97. Этапы формирования ТП 

А.  дистонический, дистрофический, склерозирования 

Б.  дистонический, дистонически-дистрофический, дистрофический, 

склерозирования 

В.  дистрофический, дистонический, дистрофически-дистонический, 

склерозирования 

 

Вопрос  №98. ФБ это 

А.  обратимое ограничение в ПДС 

Б.  необратимое ограничение в ПДС 

В.  первое и второе утверждения верны 

 

Вопрос  №99.  К ФБ в ПДС приводит 

А.  миофиксация 

Б.  разрастание костной ткани 

В.  грыжа межпозвонкового диска 

Г.  ЛГМ 

 

Вопрос  №100. При изометрическом напряжении 

А.  движения в суставе нет 

Б.  точки прикрепления  остаются на месте 

В.  происходит движение в суставе 

Г.  верно а) и б) 

 



 


