
 



 



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 - 

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» 

«Основы мануальной диагностики» 

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.  «Основы 

мануальной диагностики» 
29 13 16 

- 

 

2. 
Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  14 22  



Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Мануальная терапия» 

«Основы мануальной диагностики» 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей, тем Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практические 

занятия 

1. Модуль 1. «Основы 

мануальной диагностики» 

29 13 16  

1.1. Тема 1.1. Анатомия, 

физиология и мануальная 

диагностика мышечной сферы. 

6 4 2  

1.2. Тема 1.2. Анатомия, 

физиология и биомеханика 

позвоночника и суставов  

7 3 4  

1.3. Тема 1.3. Мануальная 

диагностика шейного и 

грудного отдела позвоночника 

8 3 5  

1.4. Тема 1.4. Мануальная 

диагностика поясничного 

отдела позвоночника 

8 3 5  

2. 
Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 
1 1 - Тестирование 

 

Итого 36  14 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Мануальная терапия» 

«Основы мануальной диагностики» 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей, тем Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. Модуль 1. «Основы мануальной диагностики» (29 часов) 

1.1. Тема 1.1. Анатомия, физиология 

и мануальная диагностика 

мышечной сферы. 

Лекция - 4 часа 

Основы миологии:  

- строение мышц; 

- фасциальные футляры; 

- мышечно - фасциальные взаимоотношения; 

- функция мышц;  

- особенности кровоснабжения;  

- иннервация.  

Основы функциональной анатомии мышц:  

- рецепторный аппарат;  

- управление мышцами;  

Основы мануальной диагностики:  

- пальпация и её правила; 

- пальпация щипковая; 

- пальпация проникающая;  

- пальпация зигзагообразная;  

- пальпация спиралеобразная;  

- пальпация бимануальная.  

Движение, его построение; объём движений.  

Диагностика нарушений:  

- конрактура;  

- ригидность;  

- гипотония;  

- гипотрофия и атрофия; 

- ингибиция; 

- спастичность.  

Мышечная боль:  

- диагностика; 

- принципы лечения; 

- методы лечения. 

Практическое занятие – 2 часа Мануальная диагностика мышечной сферы. 

Диагностика мышечных дисбалансов в мануальной 

терапии. 

 Мышечно – энергетические техники:  

- постизометрическая релаксация;  

- постизотоническая релаксация; 

- постреципрокная релаксация;  

- постноцицептивная релаксация; 

- ишемическая компрессия. 

1.2. Тема 1.2. Анатомия, физиология 

и биомеханика позвоночника и 

суставов.  

Свойства и характеристика позвонков. Описание 

отдельных анатомических образований, 

формирующих позвоночный столб. Спинной мозг и 



Лекция – 3 часа нервные корешки. Позвоночно-двигательный 

сегмент и подвижность отделов позвоночника. Роль 

и значение межпозвоночных дисков. 

Практическое занятие – 4 часа Функциональная система аппарата движения. 

Обследование позвоночника и суставов в 

мануальной медицине. 

Дополнительные диагностические приемы в 

мануальной диагностике 

Рентгенодиагностика патологии позвоночника и 

суставов. 

1.3. Тема 1.3. Мануальная 

диагностика шейного и грудного 

отдела позвоночника. 

Лекция – 3 часа 

Мануальная диагностика шейного отдела 

позвоночника 

Мануальная диагностика грудного отдела 

позвоночника 

Практическое занятие – 5 часов Исследование покровных тканей этой области. 

Связочный аппарат этой области. Мышечная 

система. Исследование суставов. Исследование 

костных структур. Специальные мануальные и 

вертебрологические приемы исследования шеи и 

грудного отделов позвоночника. 

Исследование силовых напряжений этой области. 

1.4. Тема 1.4. Мануальная 

диагностика поясничного отдела 

позвоночника. 

Лекция – 3 часа 

Мануальная диагностика таза и его сочленений 

Мануальная диагностика поясничного отдела 

позвоночника. 

Практическое занятие – 5 часов Исследование покровных тканей. Исследование 

связочного аппарата. Исследование мышц.  

Исследование крестцово-подвздошных суставов.  

Исследование статических симптомов. 

Исследование позвоночных двигательных 

сегментов. 

Исследование динамических симптомов этой 

области. 

2. 

Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

(6 часов) 

Техники мануальной терапии. Освоение и 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. Васильева Л.Ф. Мануальная диагностика и терапия. Клиническая биомеханика и 

патобиомеханика. Руководство для врачей/ Л.Ф. Васильева – СПб.: Фолиант, 2000. – 400с. 

3. Горбачев О.Ю., Ушаков А.Н. Физиологическая биомеханика поясничного отдела 

позвоночника/О.Ю. Горбачев, А.Н. Ушаков// Мануальная терапия. – 2001. – №3. – с. 50–56. 

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

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

6.Солодков А. С., Сологуб Е. Б. Физиология человека. общая. спортивная. Возрастная: 

Учебник. – М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2001 

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



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

Дополнительная литература: 

1. Дубровский В. И., Федорова В. Н. Биомеханика: Учебник для вузов.: Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2003 

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

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

4.Коган О.Г., Шмидт И.Р. Система «позвоночник» и проблемы мануальной медицины // 

Мануальная терапия при вертеброгенной патологии. Новокузнецк, 1986, с.14-19. 

 
 

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. «Основы 

мануальной 

диагностики» 

Способность: 

- 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 заболеваний 

костно-мышечной системы;   

 

Знание: 

- методы клинического обследования больного с 

заболеваниями позвоночника и суставов 

конечностей и основные рентгенологические, 

лабораторные и инструментальные виды 

диагностики всех возрастных групп; 

 

Тестирование 

 



Умение: 

- оценка динамики неврологических и 

ортопедических симптомов, данных 

рентгенологического и электрофизиологического 

исследований больных с заболеваниями 

позвоночника и суставов у взрослых и детей; 

- провести 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;  

- 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; 

 

Владение: 

- авыками проведения клинических 

обследований; 

- навыками интерпретации результатов 

обследования; 

- специальными методами исследования 

позвоночника; 

- навыками дифференциальной диагностики;   

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. Мануальная диагностика включает в себя: 

A. Пальпацию паравертебральных точек; 

Б. Исследование "игры суставов"; 

B. Исследование сухожильных рефлексов; 

Г. Исследование чувствительности; 

Д. Исследование патологических рефлексов. 

 

Вопрос  №2. При функциональном обследовании применяют: 

A. Фиксацию; 

Б. Тракцию; 

B. Дистракцию; 

Г. Пальпацию; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №3. Мобилизационно-манипуляционная техника применяется: 

A. В шейном отделе позвоночника; 

Б. В грудном отделе позвоночника; 

B. В поясничном отделе позвоночника; 

Г. На суставах конечностей; 

Д. Во всех перечисленных случаях. 

 

Вопрос  №4. При наличии функционального блока в сегменте симптом 

"кожной складки": 

A. Всегда положительный; 

Б. Отрицательный; 

B. Не характерен для блокады; 

Г. Иногда положителен; 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №5. Ротация головы при максимальном наклоне вперёд позволяет 

исследовать сегменты: 

А.. С6-С7; 



Б. С1-С2; 

В. С4-С5; 

Г СЗ-С4; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №6. Ротация головы при максимальном разгибании позволяет 

выявить блокирование в сегментах: 

A. С6-С7; 

Б.С1-С2; 

B. СЗ-С4; 

Г. С4-С5; 

Д. Всё перечисленное верно 

 

Вопрос  №7. Ротация головы при "кивке вперёд" позволяет исследовать 

сегменты: 

А.СО-С1; 

Б.С1-С2; 

В. СЗ-С4; 

Г. С4-С5; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №8. При мануальном обследовании выявлена вентродорсальная  

блокада на уровне шейно-грудного перехода. Ваши действия: 

A. Проведя свои руки под сложенные в "замок" на затылке и разведенные в 

стороны руки пациента производите тракцию и одновременно толчок пальцами 

на остистый отросток; 

Б. Разблокирование невозможно; 

B. Проводится мобилизация крестообразным давлением; 

Г. Манипуляции противопоказаны; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №9. Для исследования грудиноключичнососцевидной мышцы 

необходимо: 

A. Голову пациента, находящегося в положении сидя, нагнуть в сторону 

пораженной мышцы, повернуть лицо в противоположную сторону и 

пропальпировать мышцу; 

Б. Голову пациента, находящегося в положении сидя, нагнуть в 

противоположную сторону от пораженной мышцы, повернуть лицо в 

противоположную сторону и пропальпировать мышцу; 

B. Нагнуть голову и пропальпировать мышцу; 

Г. Голову оставить вертикально; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

 

 



Вопрос  №10. При наклоне назад в шейном отделе исчезает пальпируемый 

отросток: 

А.С5; 

Б. С6;  

В. С7; 

Г.Т1; 

Д. Все отростки хорошо пальпируются. 

 

Вопрос  №11. Поперечный отросток С1 позвонка пальпируют на уровне: 

A. Мочки уха; 

Б. Сосцевидного отростка; 

B. Между мочкой уха и сосцевидным отростком; 

Г. Не подлежит пальпации; 

Д. На уровне угла нижней челюсти. 

 

Вопрос  №12. При проведении мобилизационно - манипуляционной 

техники в шейном отделе позвоночника используют: 

A. Пассивную тракцию; 

Б.  Тракцию в сочетании с ротацией; 

B.  Тракцию в сочетании с наклоном в сторону; 

Г. Тракцию в сочетании с наклоном кзади; 

Д. Выбирают технику в воздействия в зависимости от характера нарушения 

функции двигательных позвоночных сегментов. 

 

Вопрос  №13. С трапециевидной мышцей при спондилогенных синдромах 

шейного отдела позвоночника происходит: 

А. Сокращается; 

Б. Расслабляется; 

В Нижняя часть сокращается, а верхняя расслабляется; 

Г. Нижняя часть расслабляется, а верхняя сокращается; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №14. Время удерживания головы больного характерное для 

нормального  

функционирования сгибателей шеи: 

A. 10 сек; 

Б.   15 сек; 

B.  20 сек; 

Г.  25 сек; 

Д. 3 0 сек. 

 

Вопрос  №15. Исследование глубоких разгибателей шеи проводится: 

A. Против легкого сопротивления головы; 

Б. Против максимального сопротивления головы больного руке 

врача; 



B. В расслабленном состоянии разгибателей шеи; 

Г. Без сопротивления головы больного руке врача; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №16. Синдром шейного гиперлордоза с компенсаторным грудным 

кифозом характеризуется сокращением и расслаблением мышц: 

A. Расслаблением нижних и перегрузкой верхних фиксаторов лопатки; 

Б. Расслаблением нижних и перегрузкой верхних фиксаторов лопатки с 

одновременным расслаблением глубоких флексоров шеи и сокращением 

бульбарных мышц; 

B. Сокращением нижних и расслаблением верхних фиксаторов лопатки; 

Г. Сокращением нижних и расслаблением верхних фиксаторов лопатки с 

одновременным расслаблением глубоких флексоров шеи и расслаблением 

бульбарных мышц; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №17. Нормальный объем движений в сочленении С1-С2 

составляет: 

A. 5 градусов; 

Б. 10 градусов; 

B. 15 градусов; 

Г.  20 градусов; 

Д. 25 градусов. 

 

Вопрос  №18. Остистый отросток С2 при исследовании вращения в 

сочленении С1-С2 при наличии функциональной блокады: 

A. Смещается немного вверх; 

Б. Смещается немного вниз; 

B. "Убегает" вправо или влево; 

Г. Не сдвигается с места; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №19. При исследовании пассивного наклона в сторону в 

сочленении  С1-С2: 

A. Необходимо "вытягивать" поперечный отросток; 

Б. Необходимо фиксировать поперечный отросток; 

B. Необходимо касаться пальцами поперечного отростка; 

Г. Не нужно воздействовать на поперечный отросток; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №20. Для обнаружения в шейном отделе позвоночника 7-го 

шейного позвонка: 

A. Ставится палец на остистый отросток наиболее выступающей части 

шейного отдела позвоночника и дается команда больному наклонить голову 

назад; 



Б. Ставится палец на остистый отросток наиболее выступающей   части 

шейного отдела позвоночника и дается команда больному не значительно 

наклонить голову вперед; 

B. Ставится палец на остистый отросток наиболее выступающей части 

шейного отдела позвоночника и дается команда больному, максимально 

наклонить голову вперед; 

Г. Ставится палец на остистый отросток наиболее выступающей части 

шейного отдела позвоночника и дается команда больному наклонить голову 

в сторону; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №21. Правая рука врача при исследовании пассивного наклона 

вперед между атлантом и затылочной костью должна располагаться 

A. На сосцевидных отростках головы больного; 

Б. На затылке больного; 

B. На темени больного; 

Г. На лбу больного; 

Д. На задней дуге атланта больного. 

 

Вопрос  №22. Исследование пассивного наклона назад между атлантом 

затылочной костью проводится: 

A. Правая рука находится на затылке больного; 

Б. Правая рука врача находится на темени больного; 

B. Правая рука врача находится на лбу больного; 

Г. Больной и указательный палец правой руки врача находится задней дуге 

атланта; 

Д. Указательные пальцы правой и левой кистей врача на задней дуге 

атланты больного. 

 

Вопрос  №23. Правая рука врача при исследовании наклона в сторону в 

атланто-окципитальном сочленении находится 

А. Большой и указательный пальцы правой руки врача на задней дуге 

атланта больного; 

Б. Под головой больного; 

В. На сосцевидных отростках головы больного; 

Г. На затылке больного; 

Д. На лбу больного. 

 

Вопрос  №24. В шейном отделе позвоночника возможно проведение: 

A. Тракции; 

Б. Ротации; 

B. Мобилизации; 

Г. Манипуляции; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 



Вопрос  №25. В сегменте СО-С1 возможны движения из перечисленных: 

A. Ротация головы; 

Б. Наклон головы вперед; 

B. Латеро-латеральные движения; 

Г. Вентро-дорзальные движения; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №26. В сегменте С1-С2 возможны движения из перечисленных: 

A. Антефлексия; 

Б. Ретрофлексия; 

B. Ротация; 

Г. Латеро-латеральные движения;  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №27. При максимальном наклоне головы вперед ротации 

происходит: 

A. В сегменте С7-ТЫ; 

Б. В сегменте С1-С2; 

B. В сегменте СЗ-С6; 

Г В сегменте СО-С1; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

28. Исследование «кив» проводится в положении больного: 

Вопрос  №A. Сидя; 

Б. Лежа на боку; 

B. Лежа на спине; 

Г. Лежа на животе; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №29. Обследование ротации в среднешейном отделе позвоночника 

проводится по: 

A. Поперечным отросткам; 

Б. Суставным отросткам; 

B. Остистым отросткам; 

Г. По внешним признакам;  

Д.Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №30. Обследование бокового наклона в среднешейном отделе 

позвоночника проводится по: 

A. Поперечным отросткам; 

Б. Суставным отросткам; 

B. Остистым отросткам; 

Г. По внешним признакам;  

Д. Всё перечисленное верно. 

 



Вопрос  №31. Обследованием «кив» называется исследование: 

A. Пассивного бокового наклона головы; 

Б. Пассивного наклона головы вперед; 

B. Пассивного наклона головы назад; 

Г. Активного наклона головы в сторону; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №32. Обследованием «предкив» называется исследование: 

A. Пассивного бокового наклона головы; 

Б. Пассивного наклона головы вперед; 

B. Пассивного наклона головы назад; 

Г. Активного наклона головы вперед; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №33. Обследованием «закив» называется исследование: 

A. Пассивного бокового наклона головы; 

Б. Пассивного наклона головы вперед; 

B. Пассивного наклона головы назад; 

Г. Активного наклона головы назад; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №34. При обследовании пружинирования остистого отростка C7J 

позвонка необходимо провести следующие движения: 

A. Наклон шеи в сторону; 

Б. Наклон шеи в сторону и назад; 

B. Ротация шеи и наклон назад; 

Г. Ротация шеи и наклон вперед; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №35. Перед проведением обследования ротации в среднешейном 

отделе позвоночника необходимо провести следующие движения головы: 

A. Антефлексию и ротацию; 

Б. Ретрофлексию и ротацию; 

B. Латерофлексию, антефлексию и ротацию; 

Г. Латерофлексию, ретрофлексию и ротацию; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №36. Противопоказания к проведению мануальной диагностики 

шейного отдела позвоночника: 

A. Есть, только абсолютные; 

Б. Есть, только относительные; 

B. Есть абсолютные и относительные; 

Г. Нет; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 



Вопрос  №37. При функциональном блоке в верхне-шейной области 

происходит: 

A. Тоническое напряжение косых мышц головы; 

Б. Напряжение передних лестничных мышц с 2-х сторон; 

B. Напряжение грудинно-ключично-сосцевидных мышц с 2-х сторон; 

Г. расслабление лобного апоневроза; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №38. Мобилизация акромиоклавикулярного сустава в каудальном 

направлении производится: 

A. Положение пациента сидя с опущенными руками, голова повернута на 45, 

наклонена в сторону от места мобилизации и фиксирована, производится 

надавливание на ключицу; 

Б. Положение пациента сидя, рука отведена на 90, рука врача захватывает руку 

пациента проксимальнее локтевого сустава, производится тракция руки и 

одновременное надавливание на ключицу; 

B. Положение пациента лежа на спине, голова повёрнута на 45 

градусов, производится надавливание на ключицу; 

Г. В положении пациента стоя; 

Д. Всё вышеперечисленное верно. 

 

Вопрос  №39. Дистракция акромиоклавикулярного сустава производится: 

A. Положение пациента сидя с опущенными руками, голова повернута на 45 

градусов, наклонена в сторону от места мобилизации и фиксирована, 

производится надавливание на ключицу; 

Б. Положение пациента сидя, рука отведена на 90 градусов, рука врача 

захватывает руку пациента проксимальнее локтевого сустава, 

производится тракция руки и одновременное надавливание на ключицу; 

B. положение пациента лежа на спине, голова повёрнута на 45 градусосов, 

производится надавливание на ключицу; 

Г.  В положении пациента стоя;  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №40. Локализация вершины искривления при верхнегрудном 

сколиозе находится на уровне: 

A.Thl-Th2;  

Б. Th3-Th4;  

B.Th6-Th7;  

Г.Тh8-Тh9; 

Д. Th4-Th5. 

 

Вопрос  №41. Локализация вершины искривления при грудном сколиозе 

находится на уровне: 

A.Thl-Th2;  

Б. Th3-Th4;  



В. Th6-Th7; 

Г. Th8-Th9;  

Д. Th4-Th5. 

 

Вопрос  №42. При исследовании грудного отдела позвоночника пациент 

должен находиться в положении: 

A. Стоя; 

Б. Сидя на стуле; 

B. Сидя на кушетке с фиксированным тазом /"как на коне"/; 

Г. Лёжа; 

Д. Положение не имеет значения. 

 

Вопрос  №43. Исследование феномена "дыхательной волны" имеет 

значение при: 

A. Заболеваниях органов грудной клетки; 

Б. Болях в области рёберно-грудинных сочленений; 

B. Функциональных блокадах на грудном уровне; 

Г. Травмах позвоночника; 

Д. Функциональных блокадах грудопоясничного перехода. 

 

Вопрос  №44. Мобилизация ритмическими движениями и давлением 

грудном отделе позвоночника проводится при ограничении: 

A. Наклона вперёд; 

Б.     Наклона назад; 

B. Наклона вправо; 

Г.      Наклона влево; 

Д. Может применяться во всех направлениях. 

  

Вопрос  №45. Нижние углы лопаток расположены на уровне: 

A. Th 5; 

Б. Th 6;  

B.Th7; 

Г. Th 8; 

Д.Тh 9. 

  

Вопрос  №46. Нормальный объем ротационных движений в грудном от 

деле позвоночника: 

А.30-40 градусов; 

Б.40-50 градусов;  

В.50-60 градусов;  

Г.60-70 градусов;  

Д.70-80 градусов. 

 

 

 



Вопрос  №47.  При проведении пружинирования грудного отдела позвоночника 

пальцы врача располагаются на: 

A. Остистых отростках; 

Б. Поперечных отростках; 

B. Суставных отростках; 

Г. Ребрах; 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №48.  Рука врача, проводящая обследование пассивной антефлексии и 

ретрофлексии врача располагается: 

A. В подмышечных областях больного; 

Б.  В области плечевых суставов; 

B. В области локтевых суставов; 

Г.  На туловище пациента; 

Д.  Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №49. Рука врача, проводящая обследование пассивной анте- и 

ретрофлексии пальцы врача располагается: 

A. На остистых отростках; 

Б. В межостистых пространствах; 

B. Сбоку от остистых отростков; 

Г. Сбоку от межостистых пространств;  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №50.  Рука врача, проводящая обследование пассивных латерофлексии 

и ротации пальцы врача располагается: 

A. На остистых отростках; 

Б. В межостистых пространствах; 

B. Сбоку от остистых отростков; 

Г. Сбоку от межостистых пространств;  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №51. Обследование пассивных движений в грудном отделе по-

звоночника проводится в положении больного: 

A. Лежа на животе; 

Б. Сидя на кушетке спиной к врачу; 

B. Сидя на кушетке «как на коне»; 

Г. Стоя; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №52. Отсутствие ротаторной синкинезии таза при боковом 

наклоне туловища является показанием для исследования: 

A. Таза; 

Б.  Пояснично-крестцового перехода; 

B. Грудопоясничного перехода; 



Г. Шейного отдела; 

Д. Всё перечисленное. 

 

Вопрос  №53. Локализация вершины, искривления при поясничном 

сколиозе находится на уровне: 

A.Thl-Th2; 

 Б. Th3-Th4;  

B.Th6-Th7;  

Г..Th12-Ll;  

Д. L2. 

 

Вопрос  №54. Проба Шоберга показывает: 

A. Изменение расстояния между L5-Thl2 при наклоне; 

Б. Болезненность при пальпации наружного края симфиза при отведении 

согнутой в коленном и тазобедренном суставе ноги у лежащего пациента при 

крестцово-подвздошном блокировании; 

B. Невозможность дорсального сгибания в ноге во время фиксирования 

седалищного бугра при крестцово-подвздошном блокировании; 

Г. Опережение верхней задней подвздошной ости на стороне блокирования 

крестцово-подвздошного сустава относительно другой при наклоне пациента 

вперёд; 

Д. Всё перечисленное. 

 

Вопрос  №55. Проба Педалю показывает: 

A. Изменение расстояния между L5-TH12 при наклоне; 

Б. Болезненность при пальпации наружного края симфиза при  отведении 

согнутой в коленном и тазобедренном суставе ноги у ле-\ жащего пациента при 

крестцово-подвздошном блокировании; 

B. Невозможность дорсального сгибания в ноге во время фиксирования 

седалищного бугра при крестцово-подвздошном блокировании; 

Г Опережение верхней задней подвздошной ости на стороне блокирования 

крестцово-подвздошного сустава относительно другой при наклоне пациента 

вперёд; 

Д. Всё перечисленное. 

 

Вопрос  №56.  Проба Меннеля показывает: 

А.Изменение расстояния между L5-Thl2 при наклоне; 

Б. Болезненность при пальпации наружного края симфиза при  отведении 

согнутой в коленном и тазобедренном суставе ноги у лежащего пациента при 

крестцово-подвздошном блокировании; 

В. Невозможность дорсального сгибания в ноге во время фиксирования 

седалищного буфа при крестцово-подвздошном блокировании; 

Г. Опережение верхней задней подвздошной ости на стороне блокирования 

крестцово-подвздошного сустава относительно другой при наклоне пациента 

вперёд;  



Д. Всё перечисленное. 

 

Вопрос  №57.  Проба Патрика показывает: 

A. Изменение расстояния между L5-THI2 при наклоне; 

Б. Болезненность при пальпации наружного края симфиза при отведении 

согнутой в коленном и тазобедренном суставе ноги у лежащего пациента при 

крестцово-подвздошном блокировании; 

B. Невозможность дорсального сгибания в ноге во время фиксирования 

седалищного бугра при крестцово-подвздошном блокировании; 

Г Опережение верхней задней подвздошной ости на стороне блокирования 

крестцово-подвздошного сустава относительно другой при наклоне пациента 

вперёд; 

Д. Всё перечисленное. 

 

Вопрос  №58. Правильным приёмом для исследования нагруженности lig. 

Iliolumbalis является: 

A. Вертикальный толчок по оси бедра на приведённую кнутри ногу пациента 

согнутую в коленном и тазобедренном суставе; 

Б. Толчок по оси бедра на колено приведённое в направлении к 

противоположному плечу; 

B. Толчок по оси бедра на колено, приведённое в направлении к 

гомолатеральному плечу; 

Г. Тракция бедра;  

Д. Ротация бедра. 

 

Вопрос  №59.  Правильным приёмом для исследования нагруженности lig.ilio-

sacralis является: 

A. Толчок по оси бедра на приведённую кнутри ногу пациента согнутую в 

коленном и тазобедренном суставе; 

Б. Толчок по оси бедра на колено, приведённое в направлении к 

противоположному плечу; 

B. Толчок по оси бедра на колено приведённое в направлении к 

гомолатеральному плечу; 

Г. Тракция бедра;  

Д. Ротация бедра. 

 

Вопрос  №60. Правильным приёмом для исследования нагруженности 

lig.ilio-tuberalis является: 

A. Толчок по оси бедра на приведённую кнутри ногу пациента согнутую в 

коленном и тазобедренном суставе; 

Б. Толчок по оси бедра на колено, приведённое в направлении к  

противоположному плечу; 

B. Толчок по оси бедра на колено приведённое в направлении 

гомолатеральному плечу; 

Г. Тракция бедра; 



 Д. Ротация бедра. 

 

Вопрос  №61. Нижняя левада проводится для исследования: 

A. Пассивной экстензии в нижнепоясничном отделе позвоночник 

Б. Пассивной экстензии в верхнепоясничном отделе позвоночник 

B. Пассивной экстензии в нижнегрудном отделе позвоночника; 

Г. Пассивной ротации в нижнепоясничном отделе позвоночника;  

Д. Пассивной флексии в грудном отделе позвоночника. 

 

Вопрос  №62. Синдром поясничного гиперлордоза характеризуется 

сокращением и расслаблением: 

A. Расслаблением мышц живота, ягодичных мышц и сокращением 

подвздошно-поясничной мышцы; 

Б. Сокращением мышц живота и расслаблением ягодичных мыши 

B. Сокращением мышц живота и расслаблением подвздошно-поясничной 

мышцы; 

Г Расслаблением мышц живота, сокращением ягодичных мыши  

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №63. При исследовании подвижности поясничного отдела 

позвоночника во время бокового наклона подмышечная складка в норме 

проецируется: 

A. Проецируется на середину расстояния между большим вертелом 

бедренной кости и межягодичной складкой; 

Б. Проецируется на середину таза; 

B. Проецируется на противоположный латеральный край таза или заходит за 

него; 

Г. Остаётся на месте; 

Д. Все перечисленное верно. 

 

Вопрос  №64. При измерении курвиметром нормальным в поясничном 

отделе считается лордоз: 

A. 10 мм; 

Б. 18мм; 

B.25мм; 

Г. 30мм; 

Д. 40 мм; 

 

Вопрос  №65. При обследовании пациент может коснуться пола ладонями 

это указывает на гипермобильность в: 

А. Шейном отделе позвоночника;  

Б. Грудном отделе позвоночника;  

В. Поясничном отделе позвоночника; 

Г. Во всех отделах позвоночника;  

Д. Все перечисленное верно. 



Вопрос  №66. Лечебная гимнастика при функциональной блокаде в 

двигательном сегменте пояснично-крестцового перехода с ограничением 

разгибания осуществляется: 

A. Лежа на животе; 

Б.  Лежа на спине; 

B. Лежа на боку; 

Г.  Стоя; 

Д. Сидя. 

 

Вопрос  №67. Практически отсутствует в поясничном отделе позвоночника 

движение: 

A.Антефлексия; 

Б. Ретрофлексия; 

B. Ротация; 

Г. Латерофлексия; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №68. В поясничном отделе позвоночника будет болезненным при 

гиперлордозе: 

A. Наклон вперед; 

Б.    Наклон назад; 

B. Боковой наклон; 

Г.     Ротация; 

Д.    Все движения. 

 

Вопрос  №69. При обследовании пассивных движений в поясничном отделе 

позвоночника пациент находится в следующем положении: 

A. Стоит; 

Б. Сидит «верхом» на кушетке; 

B. Лежит на кушетке на боку; 

Г. Лежит поперек кушетки на животе;  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №70. При обследовании пассивных движений в поясничном отделе 

позвоночника в положении на боку двигательная волна распространяется: 

A. Сверху вниз; 

Б. Снизу вверх; 

B. Зависит от выраженности лордоза; 

Г. Зависит от наличия болевого синдрома;  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №71. Верхняя "левада" является модификацией: 

A. Активной антефлексии; 

Б.  Активной ретрофлексии; 

B.  Пассивной антефлексии; 



Г. Пассивной ретрофлексии; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №72. При пальпации поясничной мышцы пальцы врача 

располагаются: 

A. Паравертебрально; 

Б. По средней линии живота; 

B. По наружному краю прямой мышцы живота на уровне пупка; 

Г. В подвздошной области у передне-верхней ости; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №73. При пальпации подвздошной мышцы пальцы врача 

располагаются: 

A. Паравертебрально; 

Б. По средней линии живота; 

B. По наружному краю прямой мышцы живота на уровне пупка; 

Г. В подвздошной области у передне-верхней ости; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №74. Линия, соединяющая гребни подвздошных костей, 

проходит между позвонками: 

A. LI-L2; 

Б. L2-L3; 

B. L3-L4; 

Г. L4-L5; 

Д. L5-S1. 

 

Вопрос  №75. Тест "сдавливания" Стоддарта заключается в: 

A. Надавливание на гребни подвздошных костей в сторону средней линии, 

в положении больного на спине; 

Б. Давление на гребни подвздошных костей в стороны и вниз; 

B. Поочерёдное надавливание на крестцово-подвздошные сочленения; 

Г. Одновременное надавливание на крестцово-подвздошные ее членения; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №76. Манипуляционная техника при применении метода 

"взрывания" прирастания суставной капсулы к суставной поверхности 

сустава осуществляется: 

А. С использованием коротких плеч рычага, высокой скоростью и мощной 

амплитудой движения вдоль плоскости сустава или перпендикулярно 

плоскости-сустава; 

Б. С использованием коротких плеч рычага, высокой скоростью и мощной 

амплитудой движения под углом 15 градусов к плоскости су- 

В. С использованием коротких плеч рычага, высокой скоростью и мощной 

амплитудой движения под углом 35 градусов 



Г. С использованием длинных плеч рычага высокой скоростью и мошной 

амплитудой движения под углом 15 градусов к плоскости сустава; 

Д. С использованием длинных плеч рычага, высокой скоростью и мошной 

амплитудой движения под углом 35 градусов к плоскости сустава. 

 

Вопрос  №77. Выше горизонтального уровня должен поднимать ногу боль-

ной в норме при исследовании экстензоров коленного сустава: 

A. На 10-15градусов; 

Б. На 18-20 градусов; 

B. На 22-25 градусов; 

Г.  На 28-30 градусов; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №78. В норме должно быть отведение ноги в сторону: 

A. На 25 градусов; 

Б. На 30 градусов; 

B. На 40 градусов; 

Г. На 45 градусов; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №79. Для выявления неравномерного распределения осевой на-

грузки на ноги при наличии функциональной блокады в любом отделе 

позвоночника используют: 

A. Курвиметр; 

Б. Весы; 

B. Сантиметр; 

Г. Транспортир; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №80.  При проведении тракции на шейный отдел позвоночника ого 

по оси шеи тракционное усилие идет на двигательные сегменты:  

А.СО-С1;  

Б. СЗ-С6;  

В. С2-Тh2;  

Г. C7-Th 1; 

 Д.С6-С7.  

 

Вопрос  №81. При проведении тракции на шейный отдел позвоночника 

положении максимальной ретрофлексии тракционное усилие идет на 

двигательные сегменты: 

A. СО-С1; 

Б. СЗ-С6; 

B.C2-Th2; 

Г.С7- Th 1; 

Д. С6 - С7. 



Вопрос  №82. Манипуляция на разгибание в шейно-грудном переходе 

проводится в положении больного: 

A. Лежа на спине; 

Б. Сидя; 

B. Лежа на боку; 

Г. Лежа на животе; 

Д. Стоя. 

 

Вопрос  №83. При проведении мягкой мобилизационной техники на шейном 

отделе позвоночника имеются: 

A. Абсолютные противопоказания; 

Б. Относительные противопоказания; 

B. Абсолютные и относительные противопоказания; 

Г. Нет противопоказаний; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №84. При проведении дифференцированной манипуляции 

шейном отделе фиксируется: 

A. Плечи больного; 

Б. Туловище больного; 

B. Нижележащий позвонок; 

Г. Вышележащий позвонок; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №85. Отметьте неправильное движение при проведении 

манипуляции на боковой наклон в среднешейном отделе позвоночника: 

A. Плотный охват головы; 

Б. Указательный палец фиксирует нижележащий позвонок; 

B. Наклон шеи в сторону противоположную пальцу; 

Г. Проведение короткого резкого толчка; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №86. Отметьте неправильное движение при проведении манипуляции 

на атланто-окципитальное сочленение на тракцию: 

А. Плотный охват головы;  

Б. Установка руки под подбородком; 

В. Максимальная латерафлексия головы; 

Г. Толчок рукой по оси шеи;  

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №87. При проведении дифференцированной тракции на нижнегрудной 

отдел позвоночника руки пациента располагаются: 

A. На коленях; 

Б. На плечах; 

B.  Скрещены на груди; 



Г.  За спиной; 

Д.  Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №88. При проведении дифференцированной тракции на средне-

грудной отдел позвоночника руки пациента располагаются: 

A. На коленях; 

Б. На плечах; 

B. Скрещены на груди; 

Г. За спиной; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №89. При мобилизации на разгибание в нижнегрудном отделе 

позвоночника руки пациента: 

A. Вытянуты вперед; 

Б. За спиной; 

B. Под подбородком; 

Г. На затылке; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №90. При мобилизации на разгибание в среднегрудном отделе 

позвоночника руки пациента: 

A. Вытянуты вперед; 

Б. За спиной; 

B. Под подбородком; 

Г.  На затылке; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №91. При мобилизации на разгибание в верхнегрудном отделе 

позвоночника руки пациента: 

A. Вытянуты вперед;    

Б. За спиной; 

B. Под подбородком; 

Г. На затылке; 

Д.  Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №92. При тракционной манипуляции на грудной отдел 

позвоночника в положении больного стоя врач производит толчок: 

A. Спиной; 

Б. Ногами; 

B. Руками; 

Г. Животом; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

 

 



Вопрос  №93. При проведении манипуляции на разгибание на 

межвонковых суставах врач располагает руки: 

A. На остистых отростках; 

Б. На поперечных отростках; 

B. На суставных отростках; 

Г. На ребрах; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №94. При проведении специфической ротационной 

манипуляции  врач должен провести следующие движения в грудном отдел 

A. Сгибание, ротация; 

Б. Разгибание, наклон, ротация; 

B. Боковой наклон, сгибание, ротация; 

Г. Боковой наклон, ротация; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №95. Мобилизация на сгибание в грудном отделе позвоночника  

противопоказана при: 

A. Усилении грудного кифоза; 

Б. Уплощении грудного кифоза; 

B. Грудном сколиозе; 

Г. Ожирении; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №96.Мобилизация дорсальным "веером" проводится: 

A. Воздействием на все пястные кости; 

Б. Воздействием на 1 и 5 пястные кости; 

B. Воздействием на локтевой сустав; 

Г. Воздействием на плечевой сустав; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №97. Мобилизация в плечевом суставе проводится в: 

А.В каудальном направлении; 

Б. Краниальном направлении; 

В. Дорсальном направлении; 

Г. Вентральном направлении; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №98. Тракция на поясничный отдел позвоночника в положении 

спине с согнутыми ногами в коленных и тазобедренных суставах 

противопоказана при: 

А  Усилении поясничного лордоза; 

Б. Уплощении поясничного лордоза; 

В Поясничном сколиозе; 

Г. Ожирении; 



Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №99. В каких случаях наиболее эффективна тракция в положении на 

животе: 

A. При задних грыжах; 

Б. При парамедианных грыжах; 

B. При латеральных грыжах; 

Г. При передних грыжах; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 

Вопрос  №100. Тракция эффективна за одну ногу: 

A. При болях в пояснице; 

Б. При болевом сколиозе; 

B. При спондилолистезе; 

Г. При болезни Форестье; 

Д. Всё перечисленное верно. 

 


