
1)  Лекарственный  электрофорез  -  метод  сочетанного  воздействия  лекарственного
вещества и:

2) Односторонний вывих нижней челюсти характеризуется:

3)  Средние  сроки  сращения  отломков  после  неосложненных  переломов  трубчатых
костей:

4) Углекислые ванны при закаливании начинают с температуры (в градусах):

5) При плантарном фасциите наиболее эффективно применение:

6) К задачам аутогенной тренировки при неврозах НЕ относится:

7)  Специальные  физические  упражнения  при  расстройстве  речи,  вызванном  острым
нарушением мозгового кровообращения:

8)  При  введении  лекарства  с  неверного  полюса  при  электрофорезе  возможно
возникновение:

9) Периоды реабилитации при инсультах:

10)  Больному  в  раннем  послеоперационном  периоде  после  операции  на  легких
дыхательная гимнастика назначается:

11) В предоперационном периоде ЛФК проводится с целью:

12) Дайте определение сколиозу:

13) Примером реабилитации является ситуация, когда пациента с гемиплегией:

14) При КВЧ-воздействии на область сердца излучатель устанавливается:

15)  Толщина  парафиновой  и  озокеритовой  аппикации  при  кюветно-аппликационной
методики составляет (в сантиметрах):

16) Продукты прикорма ребенку рекомендуется вводить:

17) Источником полиненасыщенных жирных кислот является:

18) Ребенок может переворачиваться со спины на живот с возраста (в месяцах):

19)  Какие  меры  применяют  для  профилактики  тромбоза  вен  нижних  конечностей  и
тромбоэмболии легочной артерии у пациентов с инфарктом мозга:

20) Основная задача моторного развития здорового новорожденного ребенка на первом
году жизни - это переход из:

21)  Толерантностью  к  нагрузке  называют  объем  нагрузки,  выполненной  обследуемым
до появления первых признаков:

22) Первым пунктом в перечне мероприятий при объективном обследовании пациента с
подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения на догоспитальном этапе



является:

23) Визуально-аналоговая шкала (ВАШ) используется для оценки:

24)  Шифру  определителя  степени  ограничения  функции  -  "умеренные"  соответствует
_____  согласно  международной  классификации  функционирования,  ограничений
жизнедеятельности и здоровья:

25) Утиная" походка с раскачиванием туловища из стороны в сторону наблюдается при:

26) Шкалой оценки функции лицевого нерва является:

27) К эндогенным факторам развития рака молочной железы относится:

28)  К "функциям" по международной классификации функционирования,  ограничений
жизнедеятельности и здоровья относится:

29)  Нормальная  функция  плеча,  проблемы  с  движением  кисти  руки  являются
признаком:

30) Клиническим признаком поражения малоберцового нерва является:

31) Для оценки суммарного сердечно-сосудистого риска используется шкала:

32) Одним из симптомов вялого паралича является:

33) Симптом "переднего выдвижного ящика" характерен при повреждении:

34) Геморрагический инсультом называют:

35) Взаимодействие работающих скелетных мышц и внутренних органов осуществляют
___ рефлексы:

36) При ХСН ФК II (ПО NYHA):

37) По 5 бальной шкале оценивается:

38)  Среднее  время  устранения  лактата  из  крови  после  интенсивных  физических
нагрузок составляет (в часах):

39) Миорелаксантом центрального действия является:

40) К показанию для проведения ранней реабилитации при инсульте относят:

41)  Температура  воды  при  теплых  водных  процедурах  должна  быть  (в  градусах
цельсия):

42) К средствам ЛФК относят:

43) Методом мануального воздействия является:

44)  Эрготерапия  в  составе  комплекса  медицинской  реабилитации  у  пациентов  с  АГ
включает:



45) Второй этап реабилитации пациента после эндопротезирования сустава проводится
в:

46) К показаниям к применению метода классической иглорефлексотерапии относят:

47) Методика Кастильо Моралис представляет собой:

48) Техника выполнения третьего этапа по методу Кастильо Моралес:

49)  Первичная  медико-санитарная  специализированная  помощь  по  медицинской
реабилитации оказывается пациентам:

50)  По  отношению  к  центральной  нервной  системе  тормозящим  эффектом  обладают
_____________ упражнения:

51)  В  населённом  пункте  целесообразно  размещать  реабилитационный  центр  в  ____
зоне:

52) К антиконвульсантам второго поколения относят:

53) Для защиты тазобедренного и коленного суставов при ходьбе необходимо:

54) Второй этап реабилитации детей осуществляется в:

55) Лечение положением при геморрагическом инсульте начинают:

56)  Медицинская  помощь,  оказываемая  при  внезапных  острых  заболеваниях,
состояниях,  обострении  хронических  заболеваний  без  явных  признаков  угрозы  жизни
пациента, является:

57)  В  международной  классификации  функционирования,  ограничений
жизнедеятельности  и  здоровья  для  оценки  структур  нервной  системы  максимум
используется:

58)  Соблюдение  врачебной  тайны  является  одним  из  основных  __________  охраны
здоровья:

59) В структуре заболеваемости детского населения болезни органов дыхания занимают
____место:

60)  Наименование  медицинской  организации  должно  соответствовать
___________,министерством здравоохранения Российской Федерации:

61)  Целью  программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам
медицинской помощи является:

62)  Функционирование  физиотерапевтического  отделения  при  отсутствии
заземляющего контура:

63)  Международная  классификация  функционирования,  ограничений
жизнедеятельности и здоровья:

64)  Приоритет  интересов  пациента  при  оказании  медицинской  помощи  реализуется



путем:

65) Строгий вегетарианский рацион питания приводит к дефициту:

66) Домен - это:

67)  Международная  классификация  функционирования,  ограничений
жизнедеятельности и здоровья включает в себя следующие домены, кроме:

68) Система кодирования доменов в МКФ:

69) Кто является координатором деятельности реабилитационной бригады:

70) Где может осуществляться медицинская реабилитация:

71) Укажите срок действия медицинской справки для получения путевки в санаторий:

72) Когда начинают применять раннюю реабилитацию пациентов с инсультом:

73)  Физическое  лицо,  которому  оказывается  медицинская  помощь  или  которое
обратилось  за  оказанием  медицинской  помощи  независимо  от  наличия  у  него
заболевания, является:

74) Мониторинг состояния и тяжести больного с инсультом проводится по шкале:

75) Медицинские работники обязаны:

76) В случае неблагоприятного клинического и трудового прогноза врачебная комиссия
имеет право максимально продлить листок нетрудоспособности до (в месяцах):

77) Ранний восстановительный период инфаркта мозга длится до:

78) Стандарты и порядки оказания медицинской помощи утверждаются на уровне:

79)  Под  этапами  медицинской  реабилитации  понимают  поликлинический,
стационарный и:

80) Школы здоровья чаще организуют по _________ пациентов:

81) Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну:

82)  Для  профилактики  повторного  неаневризматического  субарахноидального
кровоизлияния применяют:

83) Программа вторичной профилактики инсульта разрабатывается в:

84) Под физическим развитием понимают:

85)  В  соответствии  с  ГОСТ  Р50723-94  к  использованию  в  физиотерапевтических
отделениях  и  кабинетах  разрешается  применять  лазерные  приборы  класса  лазерной
безопасности:

86) Индекс Бартел отражает:



87) При 1 степени сколиоза (по Чаклину) по данным рентгенограмм угол искривления
составляет (в градусах):

88) Наиболее частой причиной ишемического инсульта является:

89) Под нарушением функций подразумевают:

90) Синдром старческой астении перед проведением лечебной физкультуры у пожилого
пациента с артериальной гипертензией определяется индексом:

91) К "структурам" по международной классификации функционирования, ограничений
жизнедеятельности и здоровья относится":

92)  Кто  из  специалистов  мультидисциплинарной  бригады  работает  с  международной
классификацией функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (мкф):

93) Пронация предплечья нарушается при поражении нерва:

94) Супинация предплечья нарушается при поражении нерва:

95)  При  поражении  наружной  прямой  мышцы  глаза  справа  наблюдается  двоение  при
взгляде:

96) Симпатикотония проявляется:

97) Средняя продолжительность парафиновой и озокеритовой аппликации составляет (в
минутах):

98) ТШХ - тест с 6-минутной ходьбой при проведении кардиореабилитации пациенту с
1 классом функционального состояния составляет (в метрах):

99) При появлении аритмии у пациента с ГБ во время ЛФК необходимо:

100) При проведении лечения электрическим полем увч необходимо обеспечить:

101) Вытяжение позвоночника в радоновых ваннах проводят при содержании радона в
воде (в нанокюри на литр):

102)  Реабилитация  в  здравоохранении  проводится  ____________  социальной  и
профессиональной реабилитацией:

103) Для определения максимальной аэробной ёмкости необходимо определить:

104) Ребенок начинает стоять на одной ноге без поддержки в возрасте:

105)  Для  вторичной  профилактики  кардиоэмболического  ишемического  инсульта,
обусловленного неклапанной фибрилляцией предсердий, рекомендуют:

106) Антитромбоцитарным средством для вторичной профилактики инсульта является:

107)  Больному  после  эндопротезирования  тазобедренного  сустава  не  рекомендуется
сидеть на низких стульях в течение (в месяцах):



108) Для улучшения отхождения мокроты не применяются упражнения с:

109) Отведением кисти является:

110) К упражнениям, которые противопоказаны в постиммобилизационном периоде при
травмах коленного сустава относят:

111) Показанием к вертикальной вибротерапии является:

112) Противопоказанием к началу проведения вертикализации является:

113) Тренажерные устройства общего действия показаны при:

114)  Для  первой  ступени  лечения  стабильной  бронхиальной  астмы  (БА)
предпочтительно назначение:

115) Проведение процедуры на аппарате "мотомед" представляет собой:

116)  Под  влиянием  лечебного  массажа  биоэлектрическая  активность  коры  головного
мозга:

117) К показаниям для применения корригирующих упражнений относят:

118)  Временем  начала  реабилитационных  мероприятий  у  больных  с  острым
ишемическим инсультом является:

119) Для оздоровительных целей рекомендована физическая нагрузка в пределах ______
зон интенсивности:

120) Сроком иммобилизации после вправления вывиха бедра считают (в неделях):

121) К ненаркотическому опиоидному анальгетику относят:

122)  К  эффективному  методу  ранней  реабилитации  периферического  прозопареза
относят:

123) Сероводородные ванны показаны детям с

124) К причинам миофасциального болевого синдрома относят:

125) Упражнения, выполняемые мысленно, называются:

126) Упражнения на равновесие и координацию движений являются специальными для
больных с:

127) Противопоказанием к назначению ЛФК в травматологии является:

128) Целью корригирующих упражнений для позвоночника является:

129) Для пролежня 1 стадии характерно:

130)  На  стадии  репаративной  регенерации  для  физиотерапии  преимуществами
обладают:



131)  В  моторном  поведении  у  новорожденного  преобладают  примитивные  рефлексы,
которые контролируются на уровне:

132) При спланхноптозе показаны специальные упражнения:

133) При оперативном лечении спондилолистеза после выполнения транспедикулярной
стабилизации активные и пассивные повороты больному разрешают выполнять:

134) КВЧ-терапию области желудка осуществляют с целью:

135) Обычно рекомендуемая доза баклофена детям 2-6 лет составляет:

136)  При ИБС,  стенокардии напряжения ФК I-II,  ХСН 0  ст.  с  повышенной агрегацией
тромбоцитов следует назначить:

137)  С  целью  повышения  физической  работоспособности  тренирующегося  в  условиях
среднегорья необходимо увеличить в рационе:

138)  Методика  лечебной  гимнастики  при  компрессионных  переломах  грудного  и
поясничного отделов позвоночника в первом периоде включает:

139) Для получения дефиброзирующего эффекта используются ультрафонофорез:

140)  Сроки  назначения  активного  разгибания  ноги  в  послеоперационном  периоде  при
тотальном бесцементном эндопротезировании составляют (в днях):

141)  Лечебная  физкультура  при  комбинировании  в  один  день  с  лазеротерапией
проводится ____ лазеротерапии:

142) Третий этап кардиореабилитации проводится в:

143) Для восстановления равномерности длины шага используют:

144) Основным отличием бега от ходьбы является:

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

146) Бег - как физическое упражнение используется с:

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

148) Противопоказанием к назначению физических упражнений в воде являются:

149) Упражнения на механоаппаратах локального действия назначаются:

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

151) Какова скорость быстрой лечебной ходьбы:

152) Какова скорость средней лечебной ходьбы:



153) Какие силы действуют на вес пациента в воде:

154) Какова скорость медленной лечебной ходьбы:

155) Какова продолжительность процедуры гидрокинезотерапии:

156) Каковы противопоказания к кинезотерапии:

157) В воде вес пациента уменьшается на:

158) Основной формой гидрокинезотерапии является:

159) Для стиля "брасс" характерно укрепление:

160) Стиль "кроль" укрепляет:

161) Метод Кабата - это:

162) Метод Бобат - это:

163) Метод Во?йта - это:

164) Противопоказанием для PNF является:

165) Метод Бобат показан при:

166) Фазовая подвижность" - это:

167) Понятие "постуральное управление" используется в методе:

168)  Активное  включение  опоры  рук  на  палки  при  скандинавской  ходьбе  снижает
нагрузку на суставы ног на:

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

170) Терренкур - это:

171) При терренкуре допускаются восхождения и спуски в пределах:

172) Какую ходьбу НЕ выделяют по целям назначения:

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

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

175)  К  тренажерным  устройствам,  развивающим  общую  выносливость  организма,
относится:

176) Допустимый в лечебной физкультуре угол подъема на терренкуре составляет:



177) К видам физических упражнений в воде, целесообразным в лечебной физкультуре,
не относятся: 1. свободные гимнастические

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

179) Корригирующая ходьба применяется при:

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

181) Терренкур относится:

182) Оздоровительный бег лицам пожилого возраста противопоказан при:

183) Назовите преимущества занятий оздоровительной ходьбой:

184) Что является главным на начальном этапе тренировки в оздоровительной ходьбе и
беге:

185) Продолжительность ходьбы для достижения оздоровительного эффекта:

186) Какой темп ходьбы уже требует волевых усилий:

187)  Какой временной интервал рекомендуется выдерживать между плотным приемом
пищи и началом беговых упражнений:

188)  К  спортивно-прикладным формам лечебной  физкультуры в  стационаре  относятся
все перечисленные, кроме:

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

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

191) К средствам ЛФК относятся:

192) Ходьба закрытыми глазами является упражнением:

193) Формами лечебной физкультуры не являются:

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

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

196) По строению выделяют следующие тренажеры для механокинезотерапии:

197) Тредбан - это:

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



199)  Какова  оптимальная  концентрация  раствора  для  большинства  лекарственных
веществ при проведении лекарственного электрофореза:

200) Укажите стратегии эрготерапии:

201) Укажите вид эрготерапии:

202) Определите в каких учреждениях работает эрготерапевт:

203) Укажите, что относится к повседневному виду активности в эрготерапии:

204) Укажите, что относится к работе и продуктивной деятельности в эрготерапии:

205) Укажите, что относится к досугу в эрготерапии

206)  В  процессе  эрготерапии  у  пациента  формируется  двигательно-поведенческий
стереотип независимой жизни вследствие стимуляции:

207)  Для  каких  движений  кисти  и  пальцев  применяют  горсть  мелких  предметов  или
клавиатуру инструментов:

208) Что используют для тренировки копичкового, пальмарного и ключевого захватов:

209) Укажите, что из бытовых навыков относится к отработке функций тонкого захвата:

210)  На  каком  этапе  эрготерапии  пациент  осваивает  вспомогательные  средства
передвижения:

211) Укажите показание для эрготерапии:

212) Укажите противопоказание для эрготерапии:

213)  Должен  ли  эрготерапевт  выезжать  к  пациенту  на  дом  для  выяснения  условий
проживания пациента:

214) Эрготерапия является:

215) Дозирование занятий по эрготерапии осуществляют по:

216) Укажите "лишний" материал для изготовления ортеза:

217) Определите несуществующий тип ортеза в зависимости от способа создания:

218) Виды ортезов подразделяются по:

219) Замещающий ортез - это вид ортеза по:

220) Какой отрез не является видом ортеза по функции:

221) Функционально-постоянные ортезы назначаются:

222) Лечебно-реабилитационные ортезы - это вид ортезов по:



223) При распространенных мышечных параличах применяют:

224) Для коррекции патологических синергичных мышечных сокращений используют:

225)  Штат  врачей-физиотерапевтов  в  амбулаторном  учреждении  (поликлинике)
определяется исходя из:

226) В поликлинике одна ставка врача-физиотерапевта положена при наличии в штате
врачей, ведущих прием, в количестве:

227)  Штат  медицинских  сестер  физиотерапевтического  отделения  (ФТО)  исчисляется
исходя из:

228)  Как  рассчитывается  штат  младшего  медицинского  персонала  (санитарки)
физиотерапевтического отделения:

229)  Штат  медсестер  по  массажу  в  амбулаторном  учреждении  (поликлинике)
исчисляется исходя из:

230) В поликлинике одна ставка медсестер по массажу положена при наличии в штате
врачей, ведущих прием в количестве:

231)  В  стационарном  лечебном  учреждении  число  врачей-физиотерапевтов  ФТО
определяется, исходя из:

232) Противопоказанием к проведению психологической реабилитации является:

233) При травме локтевого сустава применяется все перечисленное, кроме:

234) Укажите задачи реабилитации пациентов с травмами конечностей:

235) Противопоказаниями к проведению лечебной физкультуры у пациентов с травмами
нижних конечностей являются:

236) Выберете противопоказание к назначению ЛФК в травматологии:

237) При посттравматическом бурсите правого коленного сустава в остром периоде на
3-и сутки травмы возможно назначение:

238)  Показанием  к  проведению  лечебной  физкультуры  при  травмах  конечностей  в
постиммобилизационном периоде являются:

239) Как дозируют процедуры питьевого лечения минеральной водой:

240)  Где  преимущественно  содержатся  соли  и  биологически  активные  вещества  в
лечебных грязях:

241) Пелоидотерапия обладает следующим лечебным эффектом:

242) Какова продолжительность местной процедуры пелоидотерапии:

243) Транскраниальная электроанальгезия противопоказана при:



244) Какой электрод при лекарственном электрофорезе является пассивным:

245)  Где  располагают  электрод,  соединенный  с  анодом  при  проведении  процедуры
гальванического воротника по Щербаку:

246) Какой лечебный эффект можно получить с помощью диадинамотерапии?

247)  Для  увеличения  продолжительности  анальгетического  эффекта  диадинамических
токов следует:

248) При проведении интерференцтерапии на теле больного располагают:

249) Амплипульстерапию применяют при:

250) Какое из заболеваний показано для назначения диадинамотерапии:

251) УВЧ-терапия не показана в один день с:

252) Дециметроволновую терапию можно назначать в один день с:

253) Укажите показание для назначения лечебного массажа:

254) Как нормируют процедуры лечебного массажа:

255) Воздействие ультразвука запрещено на:

256) Когда наиболее целесообразно применение ультразвука:

257)  С  какого  расстояния  проводят  биодозиметрию  средневолнового
ультрафиолетового облучения:

258) Биодоза - это:

259) Хромотерапия - это:

260) Укажите вариант ускоренной схемы общего ультрафиолетового облучения:

261) Галотерапия это:

262) Укажите противопоказание для аэрозольтерапии:

263) Дискхалер относится к следующему типу ингаляторов:

264) Какой душ целесообразно использовать при ожирении:

265) Укажите отличие лечебного действия озокерита от действия парафина:

266)  Что  не  является  противопоказанием  к  высокоинтенсивной  импульсной
магнитотерапии:

267) Низкочастотная магнитотерапия не показана в один день с:

268)  При  каком  двигательном  режиме  разрешены  длительные  прогулки  (ближний



туризм):

269) Для оценки толерантности к физической нагрузке у пациентов с ИБС используют:

270) В физический аспект реабилитации больных ИБС не входит:

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

272)  Какой  из  перечисленных  методов  лечебной  физкультуры  предпочтителен  для
включения  в  индивидуальную  программу  реабилитации  пациентов  с  артериальной
гипертензией на санаторном этапе:

273) При реабилитации больных ХОБЛ применяют физические методы лечения:

274)  Методы  реабилитации,  предпочтительные  в  постиммобилизационном  периоде
травматического повреждения трубчатых костей нижних конечностей:

275)  Когда  следует  начинать  реабилитационные  мероприятия  у  пациента  с
ишемическим инсультом с использованием лечением положением:

276)  При  остаточных  явлениях  после  травмы  позвоночника  применяются  следующие
методы физической реабилитации:

277)  Из  физических  методов  лечения  в  ходе  медицинской  реабилитации
вертеброгенных  заболеваний  нервной  системы  для  устранения  болевого  синдрома
применяют:

278) Рефлексотерапия показана при:

279) Рефлексотерапия противопоказана при:

280) Лечебными эффектами рефлексотерапии являются все перечисленные, кроме:

281)  Для  оценки  исходного  уровня  резервов  адаптации  пациента  в  процессе
медреабилитации используют:

282) Что подразумевается под принципом индивидуальности физических нагрузок:

283)  В  водной  части  занятия  лечебной  гимнастикой  при  гипертонической  болезни
выполняются следующие упражнения:

284)  В  основной  части  лечебной  гимнастики  при  гипертонической  болезни
выполняются следующие упражнения:

285) Одним из специальных упражнений при острой пневмонии являются:

286) Специальными упражнениями при бронхиальной астме являются:

287)  В  основной  части  занятия  при  острой  пневмонии  выполняются  следующие
упражнения:

288)  Критерием  эффективности  занятий  лечебной  гимнастики  при  гипертонической



болезни будет:

289) Особенности методики лечебной гимнастики при бронхиальной астме таковы, что
используют:

290)  Каковы  противопоказания  к  назначению  ЛФК  при  язвенной  болезни  желудка
12-перстной кишки:

291)  Длительность  проведения  лечебной  гимнастики  терапевтическому  больному  в
периоде выздоровления:

292) ЛФК при обострении хронического гастрита проводится:

293)  Обмен  данными  между  медицинскими  организациями  в  электронном  виде
обеспечивает:

294)  Одним  из  ограничений  на  осуществление  медицинскими  работниками  своей
профессиональной  деятельности  при  взаимодействии  с  различными
фармацевтическими компаниями является запрет на:

295) Патологическая мышечная утомляемость - характерный признак:

296) Лазание как двигательный навык развивается в возрасте (в годах):

297)  Как  оцениваются  "абсолютные  барьерные  факторы  среды"  в  международной
классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (мкф):

298) Для определения формы стопы применяют индекс:

299) Инкубационный период при столбняке обычно равен (в днях):

300)  К  сосудистым  осложнениям  у  больных  артериальной  гипертонией,  связанным
только с АГ, относят:

301)  К  "факторам  среды"  по  международной  классификации  функционирования,
ограничений жизнедеятельности и здоровья относят:

302) К заболеваниям и дисфункциям плечевого сустава не относится:

303) У ребенка грудного возраста _____ тип дыхания:

304) Разгибание межфалангового сустава большого пальца обеспечивает:

305) Визуально-аналоговая шкала (ваш) используется для оценки:

306)  Приподнятые  и  выдвинутые  вперед  плечи  характерны  для  детей  с  заболеванием
органов ______________ системы:

307) Нарушение 3 и более реакций во время проведения диагностических тестов по В.
Войта говорит о _________ степени поражения системы движения:

308) В период иммобилизации при повреждениях локтевого сустава рекомендуют:



309) Основным механизмом методики войта-терапия является:

310) В таблице SCORE для оценки сердечно-сосудистого риска отсутствует показатель:

311) Нейропатическая боль обусловлена поражением:

312) К немодифицируемым факторам риска атеросклероза относят:

313) Остеопороз развивается чаще:

314) По визуально-аналоговой шкале слабой считается боль от __ до (в мм):

315)  Профилактическое  ультрафиолетовое  облучение  детей  и  подростков  следует
проводить:

316) К перинатальному относится период с:

317) Боль по заднелатеральной поверхности бедра характерна для поражения корешка:

318) Период грудного возраста ребенка длится с:

319) Медиатором нервно-мышечной передачи является:

320) Под структурами организма понимают:

321) Тяжелые нарушения (высокие, интенсивные) при оценке капаситета и реализации
составляют (в процентах):

322) Онтогенез функции координации движений происходит в алгоритме:

323)  Международная  классификация  функционирования,  ограничений
жизнедеятельности и здоровья (мкф) используется для:

324) По визуально-аналоговой шкале выраженной считается боль от __ до (в мм):

325) Наиболее часто встречающейся формой ОНМК является:

326) К миотоническим феноменам относится симптом:

327) В пожилом возрасте не рекомендуют:

328) Социально значимым заболеванием является:

329)  Дефицит  йода  в  рационе  питания  приводит  к  повышению  риска  развития
заболеваний:

330)  В  неврологических  отделениях  для  больных  с  острыми  нарушениями  мозгового
кровообращения  должность  врача-физиотерапевта  предусмотрена,  если  отделение
имеет ___ коек:

331)  Программа  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам
медицинской помощи принимается на (в годах):


