
1) Укажите единицу нормирования работы по ЛФК:

2) Укажите нагрузку инструктора ЛФК в день при 6-дневной рабочей неделе:

3) Выберите нагрузку массажиста в день при 6-дневной рабочей неделе:

4) Назовите средства ЛФК:

5) Назовите формы ЛФК:

6) Укажите, чем является массаж:

7) Упражнения, в основе которых лежат безусловные двигательные реакции называют:

8) Выберите двигательный режим, относящийся к стационарному периоду лечения:

9) Укажите упражнения малой интенсивности:

10) Упражнения, выполняемые мысленно называются:

11) Укажите, что означает понятие "Ближний туризм":

12) Укажите функциональные тесты, относящиеся к специальным:

13) Назовите методы определения эффективности занятия ЛФК:

14) Укажите симптомы, НЕ относящиеся к внешним признакам утомления:

15)  Укажите  двигательный  режим  для  лиц  пожилого  возраста,  ранее  занимавшихся
спортом или физическим трудом:

16) Выберите оптимальный двигательный режим для лиц пожилого возраста:

17) Укажите оптимальное количество занятий лечебной гимнастикой, для лиц пожилого
возраста:

18) Выберите показатель превышения нормы масса тела при второй степени ожирения:

19) Выберите один из 5 вариантов ответа:

20) Назовите эффективные физические тренировки для больных ожирением:

21)  Укажите,  с  какого  возраста  начинают  использовать  активный  захват  игрушек
грудным ребенком:

22) Дайте определение сколиозу:

23) Определите, когда проводится ЛФК при обострении хронического гастрита:

24)  Укажите  методический  прием,  помогающий  повысить  эффективность  ЛФК  у
больных с хроническими нагноительными заболеваниями легких:

25) Лечебная гимнастика в послеродовом периоде проводится:



26)  Назовите  преимущественное  исходное  положение  лечебной  гимнастики  в  III  фазе
беременности:

27) Выберите упражнения, противопоказанные при наличии швов на промежности:

28)  Укажите  моторную  плотность  процедуры  лечебной  гимнастики  при
декомпенсированных  пороках  сердца  у  больных,  находящихся  на  постельном режиме,
составляет не более:

29)  Лечебная гимнастика у  больных облитерирующим эндартериитом артерий нижних
конечностей должна проводиться:

30)  Дозировка  ходьбы  у  больных  облитерирующими  заболеваниями  артерий,
проводится с учетом:

31) Укажите начало реабилитации пациента при неосложненном инфаркте миокарда:

32) Длительный покой больного с инфарктом миокарда может привести:

33) Укажите исходные положения, используемые сразу после снятия иммобилизации:

34)  Определите,  когда  дается  осевая  нагрузка  при  стабильном  остеосинтезе  костей
голени:

35) Наибольшее значение для дозировки физической нагрузки имеет:

36) Назовите гимнастические упражнения, дающие наименьшую физическую нагрузку:

37)  Определите  длительность  проведения  лечебной  гимнастики  терапевтическому
больному в периоде выздоровления:

38) Выберите показатель пульса, требующий прекращения физической нагрузки:

39) Назовите противопоказание к назначению физических упражнений в воде:

40)  Определите  скорость  ходьбы  и  бега,  используемую  для  больных  на  тренажерном
устройстве "Движущаяся дорожка":

41) Назовите рациональный тип реакции сердечно-сосудистой системы на физическую
нагрузку:

42) Перенапряжение при занятиях физической культурой возникает:

43) Бег - как физическое упражнение используется с

44) Укажите, что НЕ входит в профессиональные обязанности врача ЛФК:

45)  Укажите  норму  нагрузки  инструктора  ЛФК  при  занятиях  с  детьми  дошкольного
возраста в детских учреждениях:

46)  Укажите,  какой  вид  спорта  НЕ  требует  обязательного  разрешения  врача  перед
соревнованием:



47) Влияние физической тренировки на организм преимущественно проявляется:

48)  Для  усиления  мышечной  нагрузки  при  выполнении  активных  упражнений
используют:

49) Определите ориентировочный диапазон частоты сердечных сокращений в 1 минуту
при физической нагрузке максимальной интенсивности составляет:

50)  Циклические  виды  спорта  развивают  преимущественно  следующие  физические
качества:

51) PWC170 (W170) означает:

52)  Определите  оптимальный  режим  пульса,  при  котором  следует  прекратить
физическую нагрузку:

53)  Укажите  время  восстановления  частоты  сердечных  сокращений  и  артериального
давления до исходного после пробы Мартине:

54) Для оценки функционального состояния дыхательной системы используются тесты:

55) Назовите ведущий показатель функционального состояния организма:

56)  Спортивная  специализация,  способствующая  становлению  брадикардии  в  покое  у
детей, предусматривает:

57) После операции по поводу разрыва ахиллового сухожилия тренировочные нагрузки
разрешаются не ранее, чем:

58)  Комплекс  лечебной  гимнастики  N2  при  инфаркте  миокарда  включает  следующие
физические упражнения:

59)  Укажите  противопоказание  для  перевода  больного  инфарктом  миокарда  на
следующую ступень физической активности:

60)  Комплекс  лечебной  гимнастики  N1  при  инфаркте  миокарда  включает  следующие
физические упражнения:

61)  Назовите,  с  какого  дня  заболевания  назначают  специальный  комплекс  лечебной
гимнастики при трансмуральном инфаркте миокарда:

62) Комплекс лечебной гимнастики N3 при инфаркте миокарда включает следующее:

63) Назовите противопоказание к назначению разных форм ЛФК при гипертонической
болезни:

64)  Выберите  основной  вид  физической  нагрузки  на  санаторном  этапе  реабилитации
больных, перенесших инфаркт миокарда:

65) Комплекс лечебной гимнастики N4 при инфаркте миокарда включает следующее:

66)  Назовите,  что  относится  к  специальным  физическим  упражнениям  при
гипотонической болезни:



67) Укажите противопоказание к назначению ЛФК при острой пневмонии:

68) Назовите задачи ЛФК на постельном режиме при острой пневмонии:

69)  Определите  физические  упражнения,  являющиеся  специальными  на  свободном
режиме при острой пневмонии:

70) Лечение положением используется:

71) Лечебная гимнастика при грыже пищеводного отверстия диафрагмы проводится:

72) Нарушение осанки - это:

73)  Укажите  упражнения,  рекомендуемые  больным  в  период  иммобилизации,  при
переломе бедра:

74) Должностная инструкция и нормы нагрузки инструктора ЛФК и врача по лечебной
физкультуре регламентирована приказом МЗ  РФ:

75) Укажите норму времени для врача ЛФК на обследование одного больного:

76) Назовите норму площади на 1 занимающегося больного в ЛФК:

77) Укажите функциональные тесты, использующиеся в ЛФК:

78) Назовите характерную особенность метода ЛФК:

79) Укажите механизм лечебного действия физических упражнений:

80)  Выберите  противопоказание  к  назначению  ЛФК  у  пациентов  при  хронических
неспецифических заболеваниях легких по тренирующему режиму:

81)  Назовите  дыхательные  упражнения,  способствующие  растяжению  спаек  при
экссудативном плеврите:

82) Укажите исходное положение у пациентов при появлении предвестников приступа
бронхиальной астмы:

83) Укажите специальные упражнения у пациентов со спланхноптозом:

84)  Назовите  противопоказание  к  назначению  ЛФК  у  пациентов  с  язвенной  болезнью
желудка и 12-перстной кишки:

85) Выберите курс лечения у пациентов со спланхноптозом:

86)  Назовите  упражнения,  которые  способствуют  лучшему  опорожнению  желчного
пузыря:

87) Укажите особенность методики ЛФК у пациентов с атоническим запором:

88) Назовите противопоказание к назначению ЛФК у пациентов с сахарным диабетом:

89)  Выберите  терапевтическую  методику  ЛФК  у  пациентов,  проходящих  лечение  в



клинике нервных болезней:

90)  Укажите особенность  методики ЛФК у пациентов,  проходящих лечение в  клинике
нервных болезней:

91) Назовите сроки назначения ЛФК у пациентов с невритом лицевого нерва:

92) Назовите особенность методики ЛФК у пациентов с невритами:

93)  Определите  момент,  входящий  в  лечение  положением  у  пациентов  с  невритом
лицевого нерва:

94) Назовите особенность методики ЛФК у пациентов при спастических парезах:

95)  Укажите  особенность  лейкопластырного  натяжения  у  пациентов  с  невритом
лицевого нерва:

96)  Назовите  сроки  назначения  ЛФК  у  пациентов  после  операции  неосложненной
аппендэктомии:

97)  Назовите  противопоказание  к  назначению  ЛФК  у  пациентов  при  операциях  на
брюшной полости:

98)  Назовите  особенность  ЛФК  у  пациентов  после  операций  по  поводу  ранений
брюшной полости:

99) Укажите особенность применения ЛФК при остаточных явлениях у пациентов после
травмы позвоночника:

100)  Укажите,  с  какого  момента  назначают  специальную  лечебную  гимнастику
пациентам с геморрагическим инсультом:

101) Назовите период реабилитации при инсультах:

102) К видам физических упражнений в воде, целесообразным в лечебной физкультуре,
не относятся

103) Допустимый в лечебной физкультуре угол подъема на терренкуре составляет

104) Особенности ЛФК перед пульмонэктомией:

105)  Каковы  особенности  методики  ЛФК  после  операции  по  поводу  варикозного
расширения вен нижних конечностей?

106)  Какой  двигательный  дефект  появляется  после  острого  нарушения  мозгового
кровообращения (инсульта)?

107)  С  какого  момента  назначают  специальную  лечебную  гимнастику  при
геморрагическом инсульте?

108) С какого момента начинают лечение положением при геморрагическом инсульте?

109) Какие противопоказания к назначению ЛФК при беременности?



110) Какие физические упражнения входят в предродовую гимнастику?

111)  Какие  задачи  ЛФК  при  хронических  воспалительных  заболеваниях  женских
половых органов?

112) Какие исходные положения должны быть при ретрофлексии матки?

113) Какие моменты следует исключить в занятиях специальной лечебной гимнастикой
при недержании мочи у женщин?

114)  Какие  средние  сроки  сращения  отломков  после  неосложненных  переломов
трубчатых костей?

115) Каковы противопоказания к назначению ЛФК в травматологии?

116) Какие периоды входят в стационарный этап лечения травматологических больных?

117) Какие особенности в методике ЛФК при повреждении локтевого сустава?

118) Какие особенности методики ЛФК при травмах локтевого сустава?

119)  Какие  упражнения  противопоказаны  в  период  вытяжения  при  травмах  шейного
отдела позвоночника?

120)  Какие  упражнения  противопоказаны  в  постиммобилизационном  периоде  при
травмах коленного сустава?

121) Каковы особенности методики ЛФК при шейном остеохондрозе в остром периоде?

122)  Какие  особенности  лечебной  гимнастики  при  остеохондрозе
пояснично-крестцового отдела позвоночника в остром периоде заболевания?

123)  Какие  рекомендации  необходимы  для  облегчения  состояния  больного  при
остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника?

124)  Какой  дефект  опорно-двигательного  аппарата  относят  к  нарушениям  осанки  во
фронтальной плоскости?

125)  Какой  дефект  опорно-двигательного  аппарата  относят  к  нарушениям  осанки  в
сагиттальной плоскости?

126)  Какие  могут  быть  типичные  деформации  опорно-двигательного  аппарата  после
перенесенного рахита?

127) Какие исходные положения способствуют разгрузке позвоночника?

128) Что характерно для сколиоза?

129) Что указывает на торсию позвонков?

130) Какие упражнения противопоказаны при сколиозе?

131) Какой метод используют для уточнения диагноза плоскостопия?



132) Каковы особенности ЛФК после операций по поводу ранений брюшной полости?

133) Особенности ЛФК при гнойных осложнениях легких?

134) Что способствуют лучшему опорожнению желчного пузыря?

135) Каковы противопоказания к назначению ЛФК при ожирении?

136) Каковы особенности методики ЛФК при ожирении?

137) Каковы основные пути борьбы с ожирением?

138) Каковы противопоказания к назначению ЛФК при сахарном диабете?

139) Какие наиболее терапевтические методики ЛФК в клинике нервных болезней?

140) Каковы особенности методики ЛФК в клинике нервных болезней?

141) Каковы особенности методики ЛФК при спастических парезах?

142) Каковы особенности методики ЛФК при невритах?

143) Каковы сроки назначения ЛФК при неврите лицевого нерва?

144) Какие моменты входят в лечение положением при неврите лицевого нерва?

145) Какие особенности лейкопластырного натяжения при неврите лицевого нерва?

146)  Особенности  применения  ЛФК  при  остаточных  явлениях  после  травмы
позвоночника:

147)  Каковы  противопоказания  к  назначению  ЛФК  при  операциях  на  брюшной
полости?

148)  Каковы противопоказания  к  назначению ЛФК при операциях на  органах  грудной
клетки?

149) Каковы сроки назначения ЛФК после неосложненной аппендэктомии?

150) Каковы особенности методики ЛФК при спастических запорах?

151) Какие особенности методики ЛФК при атонических запорах?

152) Укажите, где в норме располагается центр тяжести человека:

153) Лицевой нерв иннервирует:

154) Медицинская реабилитация - это:

155) Назовите упражнения, выполняемые мысленно:

156) Укажите упражнения, в основе которых лежат безусловные двигательные реакции:



157)  Выберите  нагрузку  инструктора  ЛФК  в  день  при  6-дневной  рабочей  неделе
составляет:

158) Укажите нагрузку массажиста в день при 6-дневной рабочей неделе составляет:

159) Укажите средства ЛФК:

160) Выберите пассивные упражнения:

161) Укажите этапы реабилитации:

162) Дыхательные упражнения являются общеукрепляющими:

163)  Выберите  физические  упражнения,  относящиеся  к  специальным у  пациентов  при
гипотонической болезни:

164) При составлении кривой физической нагрузки инструктором ЛФК используется:

165) Укажите противопоказание к лечебной гимнастике:

166) Укажите единицу нормирования работы инструктора по ЛФК:

167)  Выберите  исходное  положение  являющееся  наиболее  оптимальным  для  мышц
живота:

168) Укажите, к каким упражнениям относится метание:

169) При переломе луча в типичном месте занятия лечебной физкультурой назначают:

170) Укажите режим, который относится к госпитальному этапу реабилитации:

171)  Укажите  средства,  применяемые  в  ЛФК  с  использованием  природных  лечебных
факторов:

172)  Выберите  исходное  положение  являющееся  наиболее  оптимальным  для  мышц
спины:

173)  Для  усиления  мышечной  нагрузки  при  выполнении  активных  упражнений
используются:

174)  Выберите  упражнения,  которые  используются  у  пациентов  при  спастических
запорах:

175) Ходьба с закрытыми глазами является упражнением:

176)  Медленный  темп  упражнений  при  занятиях  лечебной  физкультурой
рекомендуется:

177)  Специальные  упражнения,  применяемые  для  увеличения  мышечного  тонуса,
являются:

178) К упражнениям для мелких мышечных групп относятся:



179) Выберите правильную структуру процедуры лечебной гимнастики:

180) К дыхательным упражнениям относятся:

181) Укажите симптомы, которые НЕ относятся к внешним признакам утомления:

182) Корригирующие упражнения используются:

183) Укажите оптимальную моторную плотность при занятиях лечебной физкультурой:

184) Определите противопоказание для назначения лечебной гимнастики у пациентов с
артритами:

185) Укажите основную задачу лечебной гимнастики у пациентов с плече-лопаточным
периартритом:

186) Определите оптимальное исходное положение при занятиях лечебной гимнастикой
у пациентов с некалькулезным холециститом является:

187)  Укажите,  какие  упражнения  противопоказаны  больному  с  грыжей  пищеводного
отверстия диафрагмы:

188) Занятия лечебной физкультурой невозможны:

189) Маховые упражнения способствуют:

190) Укажите основное действие корригирующих упражнений:

191) Определите патогенетические упражнения для больных с бронхиальной астмой:

192)  Укажите  оптимальное  исходное  положение  при  занятиях  ЛФК  пациентов  с
дискинезией желчевыводящих путей:

193) Динамические упражнения по степени активности делятся на:

194) Основной задачей лечебной гимнастики у пациентов с плевритами является:

195)  Укажите  противопоказание  при  назначении  лечебной  гимнастики  у  больных
пневмонией:

196) Торсия позвонков наблюдается:

197)  Определите  оптимальные  дыхательные  упражнения  для  пациентов  при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта:

198) Звуковые упражнения оказывают:

199) Определите оптимальное исходное положение при занятиях ЛФК для больных со
сколиотической болезнью:

200) При спланхноптозе противопоказаны:

201) Выберите упражнения, тренирующие мышечную силу:



202) Укажите специальные упражнения у больных с острой пневмонией:

203) Основным принципом лечебной гимнастики при нарушениях осанки является:

204) Массаж является:

205) Укажите показатель пульса, требующий прекращения физической нагрузки:

206)  Выберите,  что  включено  в  систему  организации  врачебного  контроля  за
занимающимися физкультурой и спортом:

207) Укажите оптимальную температуру воды в бассейне для занятий при заболеваниях
внутренних органов:

208) Укажите особенности методики ЛФК у больных при спастических парезах:

209) Противопоказанием к назначению ЛФК в травматологии является:

210)  Основным  видом  физической  нагрузки  на  санаторном  этапе  реабилитации
больных, перенесших инфаркт миокарда, является:

211) Упражнениями малой интенсивности являются:

212) Укажите основные пути борьбы с ожирением:

213) Укажите исходные положения, способствующие разгрузке позвоночника:

214)  Укажите  разгрузочное  исходное  положение  в  лечебной  гимнастике  у  больных
шейным остеохондрозом:

215)  Определите  оптимальное  время  начала  реабилитации  для  пациентов  при
неосложненном инфаркте миокарда:

216) Исходные положения, используемые сразу после снятия иммобилизации:

217) Укажите норму площади на 1 занимающегося больного в зале ЛФК:

218)  Определите  объем  двигательной  активности  при  щадяще-тренирующем
двигательном режиме:

219)  Укажите  целесообразную  протяженность  маршрутов  ходьбы  на  щадящем  и
щадяще-тренирующем двигательных режимах для однократной прогулки:

220) Клиника печёночно-болевого синдрома у спортсмена проявляется:

221) Пассивными называют упражнения, выполняемые:

222)  Назовите  период,  входящий  в  стационарный  этап  лечения  травматологических
больных:

223)  Определите  задачу  ЛФК  на  постельном  режиме  для  пациентов  с  острой
пневмонией:



224)  Физиологическая  реакция  на  лечебную  физкультуру  у  лиц  с  заболеваниями
сердечно-сосудистой системы должна выражаться в:

225) Укажите правильные ответы. Показания к лечебной физкультуре для пациентов с
гинекологическими заболеваниями:

226) Формами лечебной физкультуры не являются

227) Возможны следующие двигательные режимы в стационаре

228) Характеристика физических упражнений по анатомическому признаку включает

229) К упражнениям для мелких мышечных групп относятся

230) К упражнениям для средних мышечных групп не относятся упражнения

231) К упражнениям для крупных мышечных групп не относятся упражнения

232) К двигательным режимам в санатории относятся

233) Щадящий двигательный режим не назначается отдыхающим санатория

234) Щадящий двигательный режим предусматривает объем двигательной активности

235) К формам лечебной физкультуры на щадящем двигательном режиме не относятся

236)  Щадяще-тренирующий  двигательный  режим  не  назначается  отдыхающим
санатория

237)  К  формам  ЛФК  на  щадяще-тренирующем  двигательном  режиме  относятся  все
перечисленные, кроме

238)  Тренирующий  двигательный  режим  назначается  отдыхающим  санатория,  кроме
лиц

239)  Тренирующий  двигательный  режим  предусматривает  объем  двигательной
активности

240)  К  формам  ЛФК  на  тренирующем  двигательном  режиме  относятся  все
перечисленные, кроме

241)  Целесообразная  протяженность  маршрутов  ходьбы  на  щадящем  и
щадяще-тренирующем двигательных режимах для однократной прогулки

242)  К  тренажерным  устройствам,  развивающим  общую  выносливость  организма,
относятся

243)  Тренажерные  устройства  общего  действия  наиболее  показаны  при  всех
перечисленных заболеваниях, кроме

244)  Дозирование  нагрузки  на  велотренажере  у  больных  осуществляется  всем
перечисленным, кроме



245) Упражнения на механоаппаратах локального действия назначаются больным

246)  Показаниями  к  занятиям  физическими  упражнениями  на  механоаппаратах
локального действия являются все перечисленные, за исключением

247) Степень активности динамических упражнений у больного определяется

248)  Для  облегчения  выполнения  активных  упражнений  используется  все
перечисленное, кроме

249)  Для  усиления  мышечной  нагрузки  при  выполнении  активных  движений
используется все перечисленное, кроме

250)  Дозированное  сопротивление  при  выполнении  активных  движений  не  может
осуществляться

251) Пассивными называют упражнения, выполняемые

252) Пассивные упражнения назначают преимущественно

253) Гимнастические упражнения подразделяются по видовому признаку (характеру) на
все перечисленные, за исключением

254) Упражнения на равновесие можно усложнять путем

255) Целью корригирующих упражнений для позвоночника является все перечисленное,
кроме

256)  Показанием  для  применения  корригирующих  упражнений  является  все
перечисленное, за исключением

257) Упражнения с сопротивлением позволяют воздействовать на мышечные группы

258) Порядковые упражнения в лечебной физкультуре

259)  Основными  показаниями  к  назначению  физических  упражнений  в  воде  являются
все перечисленные, кроме

260)  Противопоказания  к  назначению  физических  упражнений  в  воде  являются  все
перечисленные, исключая

261)  При  проведении  лечебной  гимнастики  в  воде  применяются  следующие  виды
физических упражнений

262)  Температура  воды  в  бассейне  для  занятий  при  заболеваниях  внутренних  органов
должна составлять

263) Наибольшая активность действия лучей солнечного спектра на организм человека

264)  К  физиологическим  механизмам,  лежащим  в  основе  закаливания  солнечной
радиацией, относятся

265)  Показаниями  для  использования  солнечной  радиации  с  целью  закаливания



организма являются все перечисленные, за исключением

266) Противопоказаниями для использования солнечной радиации с целью закаливания
организма являются

267) К внешним причинам спортивных травм относятся

268) К "внутренним" причинам спортивных травм не относятся

269) Для профилактики спортивного травматизма не следует

270) Симптомами перелома костей носа являются

271) При реабилитации спортсменов с травмой используются

272)  Повреждение  в  области  приводящих  мышц  бедра  является  наиболее  частой
травмой при игре

273) К симптомам разрыва ахиллова сухожилия относится

274)  Клиническими формами хронического  физического  перенапряжения  спортсменов
являются

275) Щадяще-тренирующий двигательный режим предусматривает объем двигательной
активности

276) Профессиональные обязанности врача по лечебной физкультуре включают

277) Профессиональные обязанности врача ЛФК включают все, кроме

278) Профессиональные обязанности врача ЛФК включают

279) Врач ЛФК врачебно-физкультурного диспансера обязан выполнять все, кроме

280) Врач ЛФК санатория должен выполнять следующие обязанности, кроме

281) Врач ЛФК больницы должен выполнять все, кроме

282) Понятию лечебной физкультуры соответствуют термины

283) Для лечебной физкультуры характерны все перечисленные черты, исключая

284) Общая физическая нагрузка - это

285) Местная физическая нагрузка - это

286) Метод лечебной физкультуры - это

287)  Действия  врача  лечебной  физкультуры  при  первичном  осмотре  включают  все
перечисленное, кроме

288) К средствам лечебной физкультуры не относится



289) При назначении ЛФК врач обязан

290) Средствами лечебной физкультуры решаются все перечисленные задачи, кроме

291) Преимущественными методами проведения ЛФК в детской клинике являются

292)  Методические  принципы  применения  физических  упражнений  у  больных
основаны на всем перечисленном, кроме

293) В лечебной физкультуре используют все перечисленные виды бега, кроме

294)  Проведение  утренней  гигиенической  гимнастики  и  процедуры  лечебной
гимнастики в лечебной физкультуре может быть осуществлено всеми перечисленными
методами, за исключением

295)  Какова  норма  времени  для  врача  ЛФК,  отводимая  на  обследование  одного
больного:

296) Какова норма площади в зале ЛФК на 1 занимающегося больного:

297) Укажите правильный ответ, какой функциональный тест используется в ЛФК:

298) Введите правильный ответ, характеризующий метод ЛФК:

299) Выделите механизм лечебного действия физических упражнений:

300) Назовите правильный ответ, что относится к средствам ЛФК:

301) К формам ЛФК относится:

302) Отметьте показание к проведению пробы с шестиминутной ходьбой:

303) Укажите, какой двигательный режим относится к стационарному периоду лечения:

304) Назовите, что относится к упражнениям малой интенсивности:

305) Выберите, что относится к специальным функциональным тестам:

306) Укажите метод определения эффективности занятия ЛФК:

307) Укажите правильный ответ, в чем заключается проведение функциональной пробы
Мартинэ:

308)  Выберите  физические  упражнения,  которые  входят  в  комплекс  лечебной
гимнастики N2 у больных инфарктом миокарда:

309)  Укажите  правильный  ответ,  что  является  противопоказанием  для  перевода
больного инфарктом миокарда на следующую ступень физической активности:

310) Выделите, какие физические упражнения входят в комплекс лечебной гимнастики
N1 у больного инфарктом миокарда:

311)  Укажите,  с  какого  дня  заболевания  назначают  специальный  комплекс  лечебной



гимнастики у больных с   трансмуральным инфарктом миокарда:

312)  Выделите  упражнения,  входящие  в  комплекс  лечебной  гимнастики  N3  больных
инфарктом миокарда

313)  Выберите  противопоказание  к  проведению  лечебной  гимнастики  у  пациентов
гипертонической болезнью:

314) Укажите основной вид физической нагрузки, который применяется на санаторном
этапе реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда:

315)  Укажите,  какие  физические  упражнения  входят  в  комплекс  лечебной  гимнастики
N4 у пациентов с инфарктом миокарда:

316) Укажите специальные физические упражнения, которые применяются у пациентов
с гипотонической болезнью:

317)  Укажите  правильный  ответ,  что  является  противопоказанием  к  назначению  ЛФК
при острой пневмонии:

318)  Укажите  специальные  физические  упражнения,  которые  применяются    на
свободном режиме у больных  острой пневмонией:

319)  Укажите  противопоказание  к  назначению  ЛФК  у  пациентов  ХНЗЛ  по
тренирующему режиму:

320)  Выберите  правильный  ответ,  какие  дыхательные  упражнения  способствуют
растяжению спаек при экссудативном плеврите:

321) Установите соответствие номера формы карты лечащегося в кабинете ЛФК:

322) Укажите специальные упражнения, применяемые у больных спланхноптозом:

323)  Выделите  противопоказание  к  назначению ЛФК у  пациента  с  язвенной  болезнью
желудка:

324) Укажите курс лечения у пациента   спланхноптозом:

325) Укажите особенность методики ЛФК у больного с атоническим запором:

326)  Выберите  наиболее  эффективное  средство  борьбы  с  ожирением  для  больных  с
избыточным весом:

327) Укажите особенность методики ЛФК у пациента при спастических запорах:

328)  Выберите  правильный  ответ,  в  чем  заключается  особенность  методики  ЛФК  у
пациента с ожирением:

329) Укажите противопоказание к назначению ЛФК у больного с ожирением:

330) Укажите противопоказание к назначению ЛФК у больного сахарным диабетом:

331) Установите соответствие между количеством коек неврологического стационара и



занимаемой должностью врача ЛФК по штатному расписанию:

332)  Укажите,  какое  упражнение  способствует  лучшему  опорожнению  желчного
пузыря:

333) Назовите особенность проведения процедуры ЛФК в клинике нервных болезней у
пациентов с парезами и параличами:

334) Укажите сроки назначения ЛФК у пациентов с невритом лицевого нерва:

335) Укажите особенность методики ЛФК у пациентов с  невропатиями:

336) Укажите правильный ответ, какое положение пациента во время сна показано при
неврите лицевого нерва:

337) Выделите особенность методики ЛФК у больного со спастическими парезами:

338)  Укажите  особенность  проведения  лейкопластырного  натяжения  у  пациентов  с
невритом лицевого нерва:

339) Укажите сроки назначения  ЛФК у пациентов после операции аппендэктомии:

340)  Выберите   противопоказание  к  назначению  ЛФК  у  пациентов  при  операциях  на
брюшной полости:

341)  Укажите  правильный  ответ,  какой  специалист  не  входит  в  штатное  расписание  
отделения ЛФК:

342) Определите правильную последовательность основных приемов массажа:

343)  Укажите  противопоказание  к  назначению  ЛФК  у  пациентов  при  операциях  на
органах грудной клетки:

344)  Укажите  особенность  проведения  ЛФК  у  пациентов  с  гнойными  осложнениями
заболеваний легких:

345)  Укажите  ситуацию,  при  которой  проведение  процедуры  лечебной  гимнастики
продолжительностью 60 минут, является нормой нагрузки :

346)  Укажите  сроки  назначения  специальной  лечебной  гимнастики  у  пациента
геморрагическим инсультом:

347)  Выделите  двигательный  дефект,  который  появляется  у  пациентов  после  острого
нарушения мозгового кровообращения (инсульта):

348)  Выберите   сроки   начала  лечения  положением  у  больных   геморрагическим
инсультом:

349)  Укажите  особенность  методики  ЛФК  для  пациентов  после  операции  по  поводу
варикозного расширения вен нижних конечностей:

350) Укажите противопоказание к назначению ЛФК у беременных:



351)  Выделите  задачи  ЛФК  у  пациентов  хроническими  воспалительными
заболеваниями женских половых органов:

352) Укажите, какие физические упражнения входят в предродовую гимнастику:

353) Выберите исходные положения, которые применяют на занятиях ЛФК у пациенток
с ретрофлексией матки:

354)  Исключите  положение,  которое  следует  исключить  на  занятиях  специальной
лечебной гимнастикой при недержании мочи у женщин:

355)  Укажите  период,  входящий  в  стационарный  этап  лечения  травматологических
больных:

356) Укажите противопоказание к назначению ЛФК у пациентов  травматологического
профиля:

357)  Укажите   сроки  сращения  отломков  после  неосложненных  переломах  трубчатых
костей:

358) Укажите особенность методики ЛФК у пациентов с травмами локтевого сустава:

359)  Укажите  особенность  выполнения  упражнений  у  больных  с  повреждениями
локтевого сустава:

360)  Определите,  какие  упражнения  противопоказаны  пациентам  в  период  вытяжения
при травмах шейного отдела позвоночника:

361)  Укажите  особенность  методики  ЛФК  у  пациентов  с  шейным  остеохондрозом
позвоночника в остром периоде :

362)  Выберите  упражнения,  противопоказанные  пациентам в  постиммобилизационном
периоде при травмах коленного сустава:

363)  Укажите  особенность  лечебной  гимнастики  у  больных  остеохондрозом
пояснично-крестцового отдела позвоночника в остром периоде заболевания:

364)  Дайте  рекомендацию  пациенту  остеохондрозом  пояснично-крестцового  отдела
позвоночника с целью облегчения его состояния:

365)  Укажите  дефект  опорно-двигательного  аппарата,  относящийся  к  нарушениям
осанки в сагиттальной плоскости:

366)  Определите  дефект  опорно-двигательного  аппарата,  относящийся  к  нарушениям
осанки во фронтальной плоскости:

367)  Укажите  типичную  деформацию  опорно-двигательного  аппарата,  которая
возникает у пациентов после перенесенного рахита:

368) Укажите характерный признак  сколиоза:

369) Выберите исходное положение, способствующее разгрузке позвоночника:



370) Укажите упражнение, противопоказанное при сколиозе:

371) Укажите признак торсии позвонков:

372) Выберите мето,д применяемый для уточнения диагноза плоскостопия:

373)  Укажите метод,  который используется для исследования функции конечностей  в
травматологии:

374)  Введите правильный ответ,  описывающий клинику печёночно-болевого синдрома
у спортсмена:

375) Укажите, при каком виде спорта наиболее частой травмой является повреждение в
области приводящих мышц бедра:

376) Укажите метод, не использующийся в реабилитации травмированных спортсменов:

377)  Выберите  правильный  ответ,  что  не  следует  применять  для  профилактики
спортивного травматизма:

378)  Укажите  правильный  ответ,  что  не  относится  к  "внутренним"  причинам
спортивных травм у спортсменов:

379)  Укажите  температуру  воды,  которая   используется  в  бассейне  для  занятий
пациентов с заболеваниями внутренних органов:

380) Укажите патологию, при которой не применяют корригирующие упражнения:

381)  Введите  правильный  ответ,  когда  преимущественно  назначают  пассивные
упражнения:

382)  Укажите  патологию,  при  которой  назначают  упражнения  на  механоаппаратах
локального действия:

383) Выберите правильный ответ, что не входит в профессиональные обязанности врача
по спорту:

384)  Укажите  правильный  ответ,что  не  входит  в  задачи  врачебного  контроля  за
занимающимися физкультурой и спортом:

385) Укажите преимущественный метод проведения занятий ЛФК у детей:

386) Укажите метод, который не относится к утренней гигиенической гимнастике:

387) Определите упражнение, которое не относится к видам физических упражнений в
воде:

388) Укажите допустимый угол подъема при занятиях на терренкуре:

389) Укажите метод, который не относится к методам проведения лечебной гимнастики:

390)  Выберите  правильный  ответ,  что  не  относится  к  спортивно-прикладным  формам
лечебной физкультуры в стационаре:



391) Укажите, что не относится к формам ЛФК на тренирующем двигательном режиме:

392) Выберите разделы. которые не входят в занятие лечебной гимнастикой:

393) Определите, что относится к статическим дыхательным упражнениям:

394)  Каким  образом  оказывается  воздействие  на  пациента  при  проведении  процедуры
роботизированной механотерапии

395) Дозирование процедур спортивных упражнений выполняют:

396) Угол вертикализализации при работе на роботах-вертикализаторах составляет:

397) К каким видам кинезотерапии относится роботизированная механотерапия?

398) Для восстановления равномерности длины шага используют:

399) Основным отличием бега от ходьбы является:

400) Для обучения (восстановления) навыку ходьбы ребенку 4-х лет используется:

401) Бег - как физическое упражнение используется с:

402)  Скорость  ходьбы  и  бега,  используемая  для  больных  на  тренажерном  устройстве
"Движущаяся дорожка":

403) Противопоказанием к назначению физических упражнений в воде являются:

404) Упражнения на механоаппаратах локального действия назначаются:

405)  К  благоприятным  фазам  ответной  реакции  организма  на  водные  процедуры
относятся:

406) Какова скорость быстрой лечебной ходьбы?

407) Какова скорость средней лечебной ходьбы?

408) Какие силы действуют на вес пациента в воде:

409) Какова скорость медленной лечебной ходьбы?

410) Какова продолжительность процедуры гидрокинезотерапии?

411) Каковы противопоказания к кинезотерапии?

412) В воде вес пациента уменьшается на:

413) Основной формой гидрокинезотерапии является:

414) Для стиля "брасс" характерно укрепление:

415) Стиль "кроль" укрепляет:



416) Метод Кабата - это:

417) Метод Бобат - это:

418) Метод Во?йта - это:

419) Противопоказанием для PNF является:

420) Метод Бобат показан при:

421) Фазовая подвижность" - это:

422)  Какой  двигательный  стереотип  вырабатывается  в  процессе  занятий  нордической
ходьбой:

423) Терренкур - это:

424)  Тренажерные  устройства  общего  действия  наиболее  показаны  при  всех
перечисленных заболеваниях, кроме:

425) К основным методам физической тренировки на тренажерных устройствах в ЛФК
относятся все перечисленные, исключая:

426) К видам физических упражнений в воде, целесообразным в лечебной физкультуре,
не относятся:

427)  При  проведении  лечебной  гимнастики  в  воде  применяются  следующие  виды
физических упражнений:

428) Корригирующая ходьба применяется при

429) В лечебной физкультуре используют все перечисленные виды бега, кроме:

430) Формами лечебной физкультуры не являются:

431)  Дозирование  нагрузки  на  велотренажере  у  больных  осуществляется  всем
перечисленным, кроме:

432)  Показанием к  биоуправляемой механокинезотерапии является  все  перечисленное,
кроме:

433)  Продолжительность  занятий  на  тренажерах  для  механокинезотерапии  при  вялых
парезах составляет:

434)  К  благоприятным  фазам  ответной  реакции  организма  на  занятия  в  водной  среде
относятся

435) Профессиональные обязанности врача ЛФК включают все, кроме:

436) К формам лечебной физкультуры на щадящем двигательном режиме не относятся:

437) Принцип индивидуальности физических нагрузок предполагает:



438) Критерием построения физиологической кривой ("кривой" нагрузки) является:

439)  Принцип  постепенности  и  последовательности  повышения  физической  нагрузки
предусматривает:

440) В локтевом суставе не осуществляются:

441) В методике ЛФК при продольном плоскостопии не используют

442) Задачей ЛФК при инфаркте миокарда не является


