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Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине (модулю) 

Лечебная физкультура и спортивная медицина 
Наименование дисциплины (модуля) 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) создан для контроля знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся. 

Фонд оценочных средств устанавливает соответствие знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности и уровня сформированности компетенций у обучающихся требованиям 

рабочей программы дисциплины (модуля). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля). 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции  

Характеристика 

порогового уровня 

сформированности 

компетенции 

УК-1 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

А2Б1В1 

УК-2 

готовностью к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

А2Б1В1 

ПК-1 

готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания 

А2Б2В2 

ПК-5 

готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

А2Б2В2 

ПК-6 

готовность к применению методов лечебной 

физкультуры пациентам, нуждающимся в оказании 

медицинской помощи 

А2Б2В1 

ПК-8 

готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, нуждающихся 

в медицинской реабилитации 

А2Б2В2 

ПК-9 

готовность к формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

А2Б2В1 
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Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности компетенции 

описана по уровням сформированности компетенций. 

Уровни 

сформированности 

Основные 

признаки 

уровня 

Содержательное описание уровня 

Пороговый 

уровень 

(обязательный для 

всех обучающихся 

по завершении 

освоения ОПОП 

ВО) 

А2Б1В1 

А2Б2В1 

Качество усвоения знаний (А) 

А1 – знания, предусматривающие деятельность по 

воспроизведению; 

А2 – знание, предполагающие применение в ситуациях, 

аналогичных обучающим; 

А3 – знания, использующиеся в задачах, требующих 

установления новых связей между понятиями 

Уровень усвоения умений (Б) 

Б1 – умение пользоваться системой понятий в обучающей 

ситуации при наличии описания или подсказки 

Б2 – умение пользоваться системой понятий в ситуации, 

приближенной к реальной 

Повышенные 

уровни 

(относительно 

порогового 

уровня) 

А2Б2В2 

А3Б2В2 

А3Б2В3 

Уровень сформированности общекультурных и 

профессиональных навыков (В) 

В1 – самостоятельное изложение фактов и явлений и их 

систематизация 

В2 – анализ процессов и явлений, выявление 

закономерностей в их развитии 

В3 – интерпретация результатов, рекомендации и 

предложения по их дальнейшему развитию 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Назначение оценочных средств определяет их использование для измерения уровня 

достижений обучающегося в результате обучения по одной теме (разделу) и/или совокупности  

тем дисциплины (модуля). 

Показатели оценивания компетенций 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля) 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства  

1.  Основы лечебной физкультуры 

и спортивной медицины 

УК-1, УК-2 

ПК-1,5,6,8,9 

Задания в тестовой форме, 

Контрольные вопросы 

2.  
Методы обследования лиц, 

занимающихся физкультурой и 

спортом 

УК-1,2 

ПК-1,5,6,9 

Задания в тестовой форме, 

Контрольные вопросы 

Ситуационные задачи 

Практические задания 

3.  
Лечебная физкультура у 

больных с соматическими 

заболеваниями 

УК-1, УК-2 

ПК-1,5,6,8,9 

Задания в тестовой форме, 

Контрольные вопросы 

Ситуационные задачи 

Практические задания 

4.  

Спортивная медицина  
УК-1 

ПК-1,5,6,8 

Задания в тестовой форме, 

Контрольные вопросы 

Ситуационные задачи 

Практические задания 

5.  Лечебная физкультура у детей 

и подростков 

УК-1 

ПК-1,5,6,8,9 

Контрольные вопросы 

Ситуационные задачи 
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6.  

Медицинский массаж 
УК-1 

ПК-1,6,8 

Задания в тестовой форме, 

Контрольные вопросы 

Ситуационные задачи 

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования 

компетенций в течение изучения дисциплины (модуля) разработаны критерии оценивания 

компетенций по различным контролируемым видам деятельности - контроль текущей 

успеваемости.  

Критерии оценивания текущей успеваемости 

Контролируемый 

вид деятельности 
Оценка Критерии оценивания 

Тестирование Зачтено Количество верных ответов: 70-100% 

1. Не зачтено Количество верных ответов: менее 70% 

Собеседование по 

контрольным 

вопросам 

Зачтено Дан полный развернутый ответ. Могут быть допущены 

недочеты в ответе, исправленные самостоятельно в 

процессе ответа или после уточняющих вопросов 

преподавателя. 

 

Не зачтено не может грамотно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

Собеседование по 

ситуационным 

задачам 

Зачтено Даны развернутые ответы на задачу. Умеет составить 

реабилитационную программу с применением средств 

и форм лечебной физкультуры при различных 

заболеваниях и травмах для различных возрастных 

групп. 

Могут быть допущены недочеты в ответе, 

исправленные самостоятельно в процессе ответа или 

после уточняющих вопросов преподавателя. 

Не зачтено не может грамотно сформулировать ответ на 

поставленные в задаче вопросы. Не умеет составить 

реабилитационную программу с применением средств 

и форм лечебной физкультуры при различных 

заболеваниях и травмах для различных возрастных 

групп. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

Оценка 

практических 

навыков 

Зачтено Задание выполнено. В ходе демонстрации навыка дан 

полный развернутый ответ. Могут быть допущены 

недочеты в ответе, исправленные самостоятельно в 

процессе ответа или после уточняющих вопросов 

преподавателя. 

Не зачтено Задание не выполнено или выполнено с 

существенными недочетами. В ходе демонстрации 

навыка не может грамотно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 
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3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Контрольные задания или иные материалы для текущего контроля и проведения 

промежуточной аттестации направлены на оценивание: 

 уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной 

деятельности; 

 степени готовности обучающегося применять теоретические знания и 

профессионально значимую информацию, сформированности когнитивных умений; 

 приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной 

деятельности. 

Контрольные задания и иные материалы носят практико-ориентированный комплексный 

характер, направлены на формирование и закрепление компетенций. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

освоения новых знаний.  

Каждое контрольное задание или иные материалы проверяет уровень сформированности 

одной или нескольких компетенций. 

Перечни контрольных заданий или иных материалов в совокупности охватывают все 

компетенции, формируемые дисциплиной (модулем) и заявленные в рабочей программе 

основные результаты обучения по дисциплине (модулю) на уровне знать, уметь. Выполнение 

контрольных заданий и иных материалов способствует получению навыка и опыта 

деятельности. 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения изученного 

объема дисциплины (модуля). Для проведения промежуточной аттестации оценочные 

материалы формируются из перечня контрольных заданий или иных материалов, 

утвержденных ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. 

Процедура оценивания результатов обучения проводится с использованием 

утвержденной локальным актом ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ системы оценки. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы, а также методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, представлены в отделе научно-

организационной и учебной работы.  

 

4.1. Типовые контрольные задания для проверки текущей успеваемости с 

указанием проверяемых компетенций 

 

Раздел 1. Основы лечебной физкультуры и спортивной медицины 

 

Задания в тестовой форме (УК-1 ПК-1,5,6,8,9) 

 

1. Специализированная медицинская помощь – это 

а) оказание помощи по жизненным показаниям 

б) оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным 

в) само- и взаимопомощь, помощь спасателей 
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г) полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами 

 

2. Квалифицированная медицинская помощь – это 

а) оказание помощи по жизненным показаниям 

б) оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным 

в) само- и взаимопомощь, помощь спасателей 

г) полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами 

 

3. Целью лечебной физкультуры в реабилитации является 

а) восстановление нарушенной двигательной функции больного; 

б) повышение физической работоспособности и трудоспособности; 

в) развитие утраченных навыков самообслуживания передвижения до уровня 

функционирования; 

г) восстановление душевного и социального благополучия больного 

 

4. К поверхностным мышцам шеи относятся: 

а) Двубрюшная 

б) Подкожная 

в) Передняя лестничная 

г) Грудино-ключично-сосцевидная 

 

5. Мимическая мышца, начинается от скуловой кости, идет к углу рта, который 

оттягивает вверх и в стороны: 

а) Носовая 

б) Большая скуловая 

в) Подбородочная 

г) Щечная 

 

6. Мимическая мышца, начинается от верхней и нижней челюсти, прикрепляется 

к круговой мышце рта. при сокращении прижимает щеки и губы к зубам: 

а) Круговая мышца рта 

б) Щечная мышца 

в) Подбородочная мышца 

г) Носовая мышца 

 

7. К надподъязычным мышцам относятся: 

а) Двубрюшная, челюстно-подъязычная, подбородочно-подъязычная 

б) Подбородочно-подъязычная, челюстно-подъязычная, щито-подъязычная 

в) Двубрюшная, челюстно-подъязычная, подбородочно-подъязычная, шило-

подъязычная 

г) Подбородочно-подъязычная, челюстно-подъязычная, щито-подъязычная, шило-

подъязычная 

 

8. Общее количество скелетных мышц составляет: 

а) Более 300 

б) Около 200 

в) Около 500 

г) Более 400 

(эталон: г) 

 

9. Тонкая поверхностная оболочка мышцы называется: 

а) Сухожилие 
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б) Фасция 

 

10. Начало мышцы еще называется: 

а) Укрепленная точка 

б) Подвижная точка 

в) Дистальный конец мышцы 

г) Проксимальный конец мышцы 

 

11. Длинные мышцы находятся:  

а) На конечностях 

б) Вокруг отверстий тела 

в) Между позвонками 

г) В стенках полостей тела 

 

12. Короткие мышцы находятся:  

а) На конечностях 

б) Вокруг отверстий тела 

в) Между позвонками 

г) В стенках полостей тела 

 

13. Широкие мышцы находятся:  

а) На конечностях 

б) Вокруг отверстий тела 

в) Между позвонками 

г) В стенках полостей тела 

 

14. Сфинктры - это:  

а) Круговые мышцы 

б) Косые мышцы 

в) Прямые мышцы 

г) Поперечные мышцы 

 

15. К основным видам терморегуляции относятся: 

а) Химическая 

б) Физическая 

в) Электрическая 

г) Биологическая и биоэлектрическая 

д) Правильно А. и Б. 

 

16. Количество ккал, которое расходуется при испарении 1 г. воды с поверхности 

тела, составляет: 

а) 0.18 ккал 

б) 0.28 ккал 

в) 0.38 ккал 

г) 0.48 ккал 

д) 0.58 ккал 

 

17. Теплопродукция у человека при мышечной работе в условиях комфортной 

температуры воздуха может увеличиваться: 

а) В 2-3 раза 

б) В 3-5 раз 

в) В 5-6 раз 
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г) В 6-8 раз 

д) В 8-10 раз 

 

18. Профессиональные обязанности врача по лечебной физкультуре включают: 

1. специальное обследование больных, назначенных на ЛФК;  

2. анализ данных клинического обследования больного;  

3. определение методики и дозировки физических упражнений, изучение эффективности 

ЛФК;  

4. тестирование физической работоспособности больного по методу 

Выберите правильный ответ по схеме: 

а) Если правильные отпеты 1, 2 и 3 

б) Если правильные ответы 1 и 3 

в) Если правильные ответы 2 и 4 

г) Если правильный ответ 4 

д) Если правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5 

 

19. Врач по лечебной физкультуре обязан выполнять:  

1. специальные обследования больных, направленных на ЛФК;  

2. контроль работы инструкторов ЛФК и массажистов;  

3. тестирование физической работоспособности спортсменов;  

4. определение методики физических упражнений для больных;  

5. определение методики специальных физических упражнений спортсменов с травмами 

и заболеваниями 

Выберите правильный ответ по схеме: 

а) Если правильные отпеты 1, 2 и 3 

б) Если правильные ответы 1 и 3 

в) Если правильные ответы 2 и 4 

г) Если правильный ответ 4 

д) Если правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5 

 

20. Врач ЛФК санатория должен выполнять следующие обязанности: 
1. проведение коррекции режима движений больного;  

2. определение форм ЛФК и их дозировки;  

3. контроль проведения занятий ЛФК инструктором ЛФК;  

4. определяют методики проведения климатотерапевтических процедур при физических 

упражнениях;  

5. проведение физкультурно-оздоровительных праздников 

Выберите правильный ответ по схеме: 

а) Если правильные отпеты 1, 2 и 3 

б) Если правильные ответы 1 и 3 

в) Если правильные ответы 2 и 4 

г) Если правильный ответ 4 

д) Если правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5 

 

21. Врач ЛФК больницы обязан выполнять: 

1. обходов больных по отделениям с целью своевременного назначения на ЛФК; 

2. проведения обследования больных;  

3. определение методики и дозировки физической нагрузки в разных формах; 

4. уточнения клинического диагноза больного;  

5. самостоятельного изменения режима двигательных упражнений 

Выберите правильный ответ по схеме: 

а) Если правильные отпеты 1, 2 и 3 
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б) Если правильные ответы 1 и 3 

в) Если правильные ответы 2 и 4 

г) Если правильный ответ 4 

д) Если правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5 

 

22. Норма врачебной нагрузки инструктора ЛФК при занятиях с детьми 

дошкольного возраста в детских учреждениях составляет: 

1. 10-15 минут;  

2. 15-20 минут;  

3. 20-25 минут;  

4. 25-30 минут;  

5. 30-35 минут 

Выберите правильный ответ по схеме: 

а) Если правильные отпеты 1, 2 и 3 

б) Если правильные ответы 1 и 3 

в) Если правильные ответы 2 и 4 

г) Если правильный ответ 4 

д) Если правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5 

 

23. Термин «врачебный контроль» включает: 

1. метод определения функционального состояния спортсменов;  

2. метод наблюдения спортсменов на тренировках и соревнованиях;  

3. система медицинского обеспечения всех контингентов занимающихся физкультурой 

и спортом;  

4. изучение состояния здоровья спортсменов и физкультурников 

Выберите правильный ответ по схеме: 

а) Если правильные отпеты 1, 2 и 3 

б) Если правильные ответы 1 и 3 

в) Если правильные ответы 2 и 4 

г) Если правильный ответ 4 

д) Если правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5 

 

24. Возможны следующие двигательные режимы: 

1. постельный;  

2. палатный;  

3. свободный;  

4. щадящий;  

5. переходный 

Выберите правильный ответ по схеме: 

а) Если правильные отпеты 1, 2 и 3 

б) Если правильные ответы 1 и 3 

в) Если правильные ответы 2 и 4 

г) Если правильный ответ 4 

д) Если правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5 

 

25. Целями проведения физических упражнений беременными женщинами 

является все перечисленное: 

1. оказать общее оздоровительное влияние на организм женщины;  

2. обучение женщины владением дыхания;  

3. укрепление мышц живота, промежности;  

4. координирование случаев девиации, ретрофлексии и опущения матки 

Выберите правильный ответ по схеме: 
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а) Если правильные отпеты 1, 2 и 3 

б) Если правильные ответы 1 и 3 

в) Если правильные ответы 2 и 4 

г) Если правильный ответ 4 

д) Если правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5 

 

Контрольные вопросы (УК-1, УК-2, ПК-1,5,6,8,9) 

 

1. Физиология физических упражнений. 

2. Биохимические основы мышечной деятельности. 

3. Метод физической реабилитации и его характерные особенности. 

4. Клинико-физиологическое обоснование механизмов лечебного и 

реабилитационного действия физических упражнений. 

5. Средства ЛФК.  

6. Общие требования к методике применения физических упражнений. 

7. Формы проведения ЛФК.  

8. Периоды ЛФК и режимы двигательной активности. 

9. Особенности лечебной физкультуры в различные возрастные периоды. 

10. Оздоровительная тренировка. 

11. Функциональные резервы организма. 

12. Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки. 

13. Гигиена физических упражнений. 

14. Гигиена спортивных сооружений. 

15. Врачебный контроль за занимающимися физической культурой: Врачебный 

контроль при занятиях оздоровительными формами физической культуры, Особенности 

врачебного контроля за инвалидами-спортсменами, Врачебный контроль за детьми и 

подростками, занимающимися спортом. 

 

Раздел 2. Методы обследования лиц, занимающихся физкультурой и спортом 

 

Задания в тестовой форме (УК-1 ПК-1,5,6,9) 

 

1. Какая наиболее важная отличительная особенность сколиоза? 

а) Торсия позвонков вокруг вертикальной оси 

б) Увеличение физиологическихизгибов позвоночника  

в) Асимметрия надплечий 

г) Наличие дуги искривления 

д) Сглаженность грудного кифоза 

 

2. Что указывает на торсию позвонков при осмотре? 

а) Реберное выпячивание 

б) Воронкообразная грудь 

в) Сутулость 

г) Усиление поясничного лордоза 

д) Сглаженность грудного кифоза 

 

3. Какой метод используют для уточнения диагноза плоскостопия? 

а) Пальпация стоп 

б) Подография и плантография стоп 

в) Измерение длины стопы 

г) Измерение веса 

д) Осмотр 
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4. Функциональные пробы позволяют оценить все перечисленное, кроме: 

а) Состояния здоровья 

б) Уровня функциональных возможностей 

в) Резервных возможностей 

г) Психоэмоционального состояния и физического развития 

 

5. К рациональному типу реакций на физическую нагрузку относится: 

а) Норматонический 

б) Гипотонический 

в) Гипертонический 

г) Ступенчатый 

д) Дистонический 

 

6. PWC170 (W170) означает: 

а) Работу при нагрузке на велоэргометре 

б) Работу при нагрузке на ступеньке 

в) Работу, выполненную за 170 секунд 

г) Мощность нагрузки при частоте сердечных сокращений 170 ударов в минуту 

 

7. К необходимым показателям для расчета максимального потребления 

кислорода (л/мин) непрямым методом после велоэргометрии относятся: 

а) Частота сердечных сокращений до нагрузки 

б) Максимальная частота сердечных сокращений и максимальная мощность 

велоэргометрической нагрузки в кгм/мин 

в) Мощность первой нагрузки в кгм/мин 

г) Мощность второй нагрузки в кгм/мин 

 

8. Клиническими критериями прекращения пробы с физической нагрузкой 

являются: 

а) Достижение максимально допустимой частоты сердечных сокращений 

б) Приступ стенокардии 

в) Падение систолического артериального давления или повышение АД более 

200/120 мм.рт.ст. 

г) Выраженная одышка 

д) Все перечисленное 

 

9. Оптимальным режимом пульса, при котором следует прекратить физическую 

нагрузку, является: 

а) 120 в/мин 

б) 140 в/мин 

в) 150 в/мин 

г) 170 в/мин 

д) 200 в/мин 

 

10. Мощность нагрузки при степ-эргометрии зависит от всего перечисленного, 

кроме: 

а) Веса тела 

б) Высоты ступеньки 

в) Роста и жизненной емкости легких 

г) Количества восхождений в минуту 
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11. Оценка пробы Штанге у спортсменов проводится после нагрузки: 

а) Через 20 с. 

б) Через 30 с. 

в) Через 60 с. 

г) Через 100 с. 

д) Через 120 с. 

 

12. Оценка пробы Генчи у здоровых людей производится после нагрузки: 

а) Через 15 с. 

б) Через 10 с. 

в) Через 15 с. 

г) Через 20 с. 

д) Через 30 с. 

 

13. Время восстановления частоты сердечных сокращений и артериального 

давления до исходного после пробы Мартине составляет: 

а) до 2 мин 

б) до 3 мин 

в) до 4 мин 

г) до 5 мин 

д) до 7 мин 

 

14. Функциональная проба 3-минутный бег на месте выполняется в темпе: 

а) 60 шагов в минуту 

б) 100 шагов в минуту 

в) 150 шагов в минуту 

г) 180 шагов в минуту 

д) 210 шагов в минуту 

 

15. ЭКГ-критериями прекращения пробы с физической нагрузкой являются все 

перечисленные, кроме: 

а) Снижения сегмента ST 

б) Частой экстрасистолии, пароксизмальной тахикардии, мерцательной аритмии 

в) Атриовентрикулярной или внутрижелудочковой блокады 

г) Резкого падения вольтажа зубцов R 

д) Выраженного учащения пульса 

 

16. Отличное функциональное состояние по результатам Гарвардского степ-

теста составляет: 

а) 55 балл 

б) 65 балл 

в) 75 балл 

г) 85 балл 

д) 90 балл 

 

17. Нагрузка с повторением для легкоатлетов при беге на средние дистанции 

составляет: 

а) 100 м. 

б) 200-400 м. 

в) 60 м. 

г) 1000-3000 м. 
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18. К формам врачебно-педагогических наблюдений относятся: 

а) Испытания с повторными специфическими нагрузками 

б) Дополнительные нагрузки 

в) Изучение реакции организма спортсмена на тренировочную нагрузку 

г) Велоэргометрия 

д) Правильно Б. и В. 

 

19. Бронхиальная проходимость исследуется всеми перечисленными методами, 

кроме: 

а) Пневмотонометрии 

б) Пневмотахометрии 

в) Оксигемометрии 

г) Пневмографии 

 

20. Методом спирометрии можно определить: 

а) Дыхательный объем 

б) Резервный объем вдоха 

в) Резервный объем выдоха 

г) Остаточный объем легких 

д) Все перечисленное 

 

21. Методом спирографии можно определить: 

а) Жизненную емкость легких 

б) Максимальную вентиляцию легких 

в) Дыхательный объем 

г) Остаточный объем легких 

д) Все перечисленное 

 

22. Наиболее информативными в оценке уровня функционального состояния 

спортсменов являются: 

а) Неспецифические пробы 

б) Специфические пробы 

в) Фармакологические пробы 

г) Правильно А. и Б. 

 

23. Наиболее рациональным типом реакции сердечно-сосудистой системы на 

функциональную пробу с физической нагрузкой является: 

а) Нормотоническая 

б) Дистоническая 

в) Гипертоническая 

г) Астеническая 

д) Со ступенчатым подъемом артериального давления 

 

24. Для оценки функционального состояния дыхательной системы используются 

тесты: 

а) Проба Штанге и Генчи 

б) Проба Руфье 

в) Проба Серкина 

г) Проба Мартине 

 

 

 



 

14 

25. Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

используются все перечисленные тесты, кроме: 

а) Пробы Руфье 

б) Пробы Мастера 

в) Пробы Мартине 

г) Пробы Генчи 

д) Пробы с 15 с. бегом 

 

Ситуационные задачи (УК-1 ПК- 5,6) 

 

Задача 1. 

Определите функциональный аэробный индекс для физически активного мужчины 25 

лет с МПК = 3л/мин и массой тела = 65 кг. Какому физическому состоянию соответствует 

данный показатель МПК? 

При антропометрическом обследовании юноши 14 лет получены следующие 

результаты: индекс Пирке (85%), ЖЕЛ (3150 мл), становая тяга (125 кг.), ИМТ (23,7кг/м²). 

Какой вид спорта вы порекомендуете: баскетбол, плавание, борьба, прыжки в высоту? 

 

Задача 2. 

На основании заключения здоровья и функционального состояния студенту разрешили 

заниматься в секции самбо. У исследуемого студента следующие параметры физического 

развития: длина тела = 170 см.,  ИМТ = 24,3 кг/м², ЖИ = 55%, становая тяга = 143 кг. Какой 

вид исследования не был проведен? Почему он необходим? 

 

Задача 3. 

Для получения разрешения к занятиям спортивной гимнастикой девочке 7 лет 

необходимо иметь следующие антропометрические показатели: длина тела?  масса тела? 

форма стоп? 

 

Задача 4. 

У студента при антропометрическом обследовании было выявлено: длина тела 163 см., 

масса тела 48 кг., обхват грудной клетки в паузе 75 см. Определите крепость телосложения? 

 

Задача 5. 

У обследованных субъектов были получены следующие показатели:  

а) длина тела (172 см.), масса тела (82 кг.), ЖИ (53мл/кг), СИ (45 кг.);  

б) длина тела (175 см.), масса тела (74 кг.), ЖИ (61 мл.), СИ (52 кг.). 

Какое физическое развитие у данных обследуемых?  

 

Контрольные вопросы (УК-1 ПК-5,6) 

 

1. При первичном медицинском обследовании у студента были выявлены признаки 

нарушении осанки. Какие виды спорта из нижеперечисленных допустимы обследованному: 

баскетбол, борьба, лыжи, тяжелая атлетика? 

2. При антропометрическом обследовании, проведенном во второй половине дня 

(после обеденного приема пищи), получены следующие данные: длина тела (170 см.), масса 

тела (86,7 кг.). Определить ИМТ и дать интерпретацию этому показателю. Какие требования 

к антропометрическому исследованию нарушены? 

3. Какие функциональные антропометрические показатели из нижеперечисленных 

являются наиболее информативными для оценки здоровья и почему: ЖЕЛ, масса тела, 

экскурсия грудной клетки, длина тела, становая тяга? 

4. У студентки при антропометрическом исследовании получены следующие данные: 
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масса тела (70 кг.), длина тела (161 см.), ЖИ (45мл/кг), СИ (42). Какие средства коррекции 

физического развития целесообразно применить в первую очередь? 

5. Почему показатели физического развития для профессионального отбора в 

спортивную секцию являются более информативными, чем морфологические, 

психоэмоциональные, вегетативные, неврологические и др. 

6. Какое патологическое состояние можно заподозрить, если при проведении проб с 

задержкой дыхания проба Генчи оказалась больше, чем проба Штанге? 

7. При проведении пробы Мартинэ-Кушелевского было выявлено: 

8. исходный PS=12 уд/мин за 10 секунд, АД=117/76 мм рт.ст. PS за первые 10 секунд 

после нагрузки – 18 уд/мин, АД на первой минуте восстановления 147/75 мм рт.ст., PS за 

первые 10 секунд второй минуты восстановления – 15 уд/мин, АД на второй минуте 

восстановления 128/72 мм рт.ст., PS за первые 10 секунд третьей минуты восстановления – 12 

уд/мин, АД на третьей минуте восстановления 118/71 мм рт.ст., на 4 и 5 минутах 

восстановления PS и АД не отличались от показателей 3 минуты восстановления. Какой тип 

реакции сердечно-сосудистой системы на функциональную пробу? 

9. Какая оптимальная частота сердечных сокращений при нагрузке должна быть в 

возрасте 30-39 лет у относительно тренированного и нетренированного человека? 

10. Какая максимальная частота сердечных сокращений при физической нагрузке 

должна быть у подростков?  

11. В процессе тренировочных сборов по тяжелой атлетике при проведении 

ортоклиностатической пробы было выявлено, что прирост пульса у троих спортсменов (1 

группа) был 5-7 ударов в минуту, у четверых (2 группа) 8-10 ударов в минуту, а у семерых (3 

группа) 10-12. Каковы Ваши рекомендации по выполнению нагрузок каждой из этих трех 

групп спортсменов? 

12. Какой из вышеперечисленных групп необходима коррекция нагрузок и каковы 

ваши рекомендации? 

13. При прохождении углубленного медицинского обследования во время первичного 

осмотра выявлены: субфебрильный подъем температуры и катаральные явления. Каким 

образом это повлияет на процедуру прохождения углубленного медицинского обследования? 

Ответ обоснуйте. 

14. У спортсмена при прохождении углубленного медицинского обследования 

выявлено наличие очага хронической инфекции. Можно ли спортсмену продолжать 

тренировочную деятельность в этом случае? Ответ обоснуйте. 

15. У спортсмена, занимающегося игровыми видами спорта, отмечаются трудности в 

усвоении новых технических навыков и решении сложных тактических задач, спортивная 

работоспособность в целом при этом остается на прежнем уровне. О каком патологического 

состояния может идти речь в этой ситуации? Ответ обоснуйте. 

16. У спортсмена, демострирующего высокие результаты и находящегося на пике 

формы при исследовании иммунного статуса выявлено снижение содержания всех классов 

иммуноглобулинов. С чем связано это явление? Ответ обоснуйте. 

17. Спортсмен, занимающийся игровыми видами спорта накануне важных 

соревнований стал более раздражительными, агрессивным, тревожным, жалуется на 

беспокоящие его навязчивые мысли (мысли о проигрыше на соревнованиях), отмечаются 

тенденция к симуляции заболеваний. 

18. О чем свидетельствуют вышеперечисленные симптомы? Ответ обоснуйте. 

19. При обследовании подростка, проявляющего интерес к занятиям спортом, 

выявлены симптомы, предрасполагающие к развитию гипертонических состояний. Какие 

виды спорта целесообразно рекомендовать в сложившейся ситуации? Ответ обоснуйте. 

20. При проведении медицинской экспертизы спортивной деятельности обследуемый 

жалуется на редко возникающие приступы тахикардии (ЧСС в состоянии покоя достигает 200 

уд/мин) Каковы критерии допуска к тренировочной и соревновательной деятельности у 

данного пациента? 
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21. При проведении медицинской экспертизы спортивной деятельности у 

обследуемого выявлено относительное удлинение конечностей, переразгибание коленных и 

локтевых суставов, арахнодактилия, воронковидная деформация грудной клетки, 

плоскостопие, Х-образные ноги, нарушение осанки, повышенная эластичность кожи, слабое 

развитие скелетной мускулатуры. Для какого заболевания характерны перечисленные 

симптомы? Какова тактика врача? 

 

Практические задания (УК-1,2 ПК-1,5,6,9) 

 

Задания № 1. Антропометрия 

Освоить правила и технику антропометрии. Вычертить антропометрический профиль. 

 

Задания № 2. Оценка физического развития 

Дать оценку физического развития по данным антропометрии, используя метод 

стандартов. Вычертить профиль физического развития (антропометри- ческий профиль). 

Ознакомить с другими методами физического развития (методом индексов, методом 

корреляции). 

 

Задания № 3. Исследование функционального состояния аппарата внешнего 

дыхания и его работоспособности 

Обучить методике определения частоты дыхания. Обучить методике проведения 

функциональных проб. Научить методике анализа полученных результатов. 

 

Задания № 4. Исследование функционального состояния нервной и нервно-

мышечной системы 

Научить методике проведения координационных проб. Научить методике определять 

состояние вестибулярного аппарата. Научить методике проведения ортостатической и 

клиностатиче ской пробы. Обучить методике анализа полученных результатов. 

 

Раздел 3.  Лечебная физкультура у больных с соматическими заболеваниями 

 

Задания в тестовой форме (УК-1 ПК-1,5,6,8,9) 

 

1. Какие моменты следует исключить в занятиях специальной лечебной 

гимнастикой при недержании мочи у женщин? 

а) дозированные статические напряжения мышц 

б) наклоны вперед 

в) исходное положение коленно-локтевое 

г) изометрические упражнения 

д) упражнения с предметами 

 

2. Какие средние сроки сращения отломков после неосложненных переломов 

трубчатых костей? 

а) 1-2 недели 

б) 3-4 недели 

в) полгода 

г) 2 месяца 

д) до 7 дней 

 

3. Какие противопоказания к назначению ЛФК при беременности? 

а) 1. беременность 6-12 недель 

б) 2. привычные выкидыши в анамнезе 
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в) 3. беременность 36-38 недель 

г) 4 беременность 12-16 недель 

д) 5. беременность 20 недель 

 

4. Какие особенности в методике ЛФК при повреждении локтевого сустава? 

а) необходимость ранних движений в локтевом суставе 

б) необходимость силовых упражнений 

в) необходимость упражнений на вытяжение 

г) необходимость использования упражнений с предметами 

д) необходимость использования дыхательных упражнений 

 

5. Какие особенности методики ЛФК при травмах локтевого сустава? 

а) упражнения должны быть только активные 

б) упражнения должны быть только пассивные 

в) упражнения должны сочетаться с тепловыми процедурами 

г) упражнения идеомоторные 

д) упражнения на расслабление 

 

6. Какие упражнения противопоказаны в период вытяжения при травмах 

шейного отдела позвоночника? 

а) активные упражнения в дистальных и проксимальных отделах конечностей 

б) поочередное поднимание прямой ноги 

в) поочередные скользящие движения ног 

г) дыхательные упражнениям 

д) упражнения с предметами 

 

7. Какие упражнения противопоказаны в постиммобилизационном периоде при 

травмах коленного сустава? 

а) "велосипед" 

б) "ножницы" 

в) приседания 

г) идеомоторные упражнения 

д) дыхательные упражнения 

 

8. Каковы особенности методики ЛФК при шейном остеохондрозе в остром 

периоде? 

а) исключаются активные движения головой во все стороны 

б) исключаются упражнения для мышц шеи на дозированное сопротивление 

в) исключаются статические дыхательные упражнения 

г) исключаются упражнения на расслабление 

д) исключаются упражнения с предметами 

 

9. Какие особенности лечебной гимнастики при остеохондрозе пояснично-

крестцового отдела позвоночника в остром периоде заболевания? 

а) использование вращательных движений тазом 

б) использование дозированных упражнений на вытяжение позвоночника 

в) использование быстрой смены различных исходных положений 

г) использование снарядов 

д) использование упражнений на расслабление 

 

10. Какие рекомендации необходимы для облегчения состояния больного при 

остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника? 
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а) исключить тракционное лечение 

б) чаще выполнять упражнения на прогибание позвоночника назад 

в) использовать ватно-марлевые валики под коленями в исходном положении лежа на 

спине 

г) использовать исходное положение на четвереньках 

д) использовать исходное положение сидя 

 

11. Какие задачи ЛФК при хронических воспалительных заболеваниях женских 

половых органов? 

а) восстановление детородной функции 

б) нормализация гормональной функции 

в) ликвидация остаточных явлений воспалительного процесса в малом тазу 

г) улучшение фигуры 

д) нормализация веса 

 

12. Какое исходное положение при появлении предвестников приступа 

бронхиальной астмы? 

а) Исходное положение лежа на животе 

б) Исходное положение сидя, положив руки на стол 

в) Исходное положение основная стойка 

г) Исходное положение на боку 

д) Исходное положение на четвереньках 

 

13. Термин «врачебный контроль» включает: 

1. метод определения функционального состояния спортсменов;  

2. метод наблюдения спортсменов на тренировках и соревнованиях;  

3. система медицинского обеспечения всех контингентов, занимающихся физкультурой 

и спортом;  

4. изучение состояния здоровья спортсменов и физкультурников 

Выберите правильный ответ по схеме: 

а) Если правильные отпеты 1, 2 и 3 

б) Если правильные ответы 1 и 3 

в) Если правильные ответы 2 и 4 

г) Если правильный ответ 4 

д) Если правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5 

 

14. Каково противопоказание для перевода больного инфарктом миокарда на 

следующую ступень физической активности? 

а) Отрицательная динамика ЭКГ 

б) Положительная динамика ЭКГ 

в) Отсутствие осложнений заболевания 

г) Плохое настроение 

д) Лишний вес 

 

15. Что является противопоказанием к назначению разных форм ЛФК при 

гипертонической болезни? 

а) Гипертонический криз 

б) Единичные экстрасистолы 

в) АД 180/100 мм.рт.ст. 

г) АД 105/75 мм.рт.ст. 

д) Плохое настроение 
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16. Что относится к специальным физическим упражнениям при гипотонической 

болезни? 

а) Упражнения со статическим и динамическим усилием 

б) Дыхательные упражнения статического и динамического характера 

в) Упражнения на дистальные отделы конечностей 

г) Упражнения на расслабление 

д) Упражнения с предметом 

 

17. Каковы особенности ЛФК после операций по поводу ранений брюшной 

полости? 

а) учитывать наличие каловых свищей 

б) применение упражнений на натуживание 

в) использование частой смены исходных положений 

г) использование снарядов 

д) использование дыхательных упражнений 

 

18. Особенности ЛФК при гнойных осложнениях легких? 

а) применение упражнений на тренажерах 

б) применение дренажной гимнастики 

в) применение общефизических упражнений 

г) применение пассивных упражнений 

д) перемена исходного положения 

 

19. Особенности ЛФК перед пульмонэктомией: 

а) применение специальных упражнений для активизации здорового легкого 

б) применение специальных упражнений для активизации больного легкого 

в) применение специальных упражнений для тренировки сердечной деятельности 

г) применение специальных упражнений на верхние конечности 

д) применение специальных упражнений на нижние конечности 

 

20. Каковы особенности методики ЛФК после операции по поводу варикозного 

расширения вен нижних конечностей? 

а) приподнятый ножной конец кровати 

б) давящие повязки на ногах 

в) выполнение физических упражнений в исходном положении стоя 

г) использование исходного положения сидя 

д) упражнения с предметами 

 

21. Какой двигательный дефект появляется после острого нарушения мозгового 

кровообращения (инсульта)? 

а) вялый паралич нижних конечностей 

б) спастический гемипарез 

в) наличие тремора 

г) снижение мышечного тонуса 

д) затруднение дыхания 

 

22. С какого момента назначают специальную лечебную гимнастику при 

геморрагическом инсульте? 

а) с первых часов после инсульта 

б) перед выпиской из стационара 

в) после восстановления гемодинамики 

г) через неделю 
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д) после выписки из стационара 

 

23. С какого момента начинают лечение положением при геморрагическом 

инсульте? 

а) с первых часов после инсульта 

б) после стабилизации общего состояния 

в) перед выпиской из стационара 

г) через 3 суток 

д) после выписки из стационара 

 

24. Какие физические упражнения входят в предродовую гимнастику? 

а) ходьба с динамическими дыхательными упражнениями 

б) простые физические упражнения для конечностей из исходного положения лежа 

на животе 

в) приседания и подскоки в пределах состояния беременной 

г) кувырки 

д) подтягивания 

 

25. Какие исходные положения должны быть при ретрофлексии матки? 

а) коленно-локтевое 

б) на правом боку 

в) на спине 

г) на стуле 

д) на животе 

 

Контрольные вопросы (УК-1 ПК-1,5,6,8,9) 

 

1. Больная, 76 лет, с диафизарным переломом левого бедра, вторую неделю лежит на 

вытяжении. Какие методы ЛФК максимально возможны в отношении  больной? 

2. Больной, 58 лет, 10 дней назад выполнена операция внутрикостного остеосинтеза. 

При осмотре: температура тела 39 °C, кашель с трудно отделяемой гнойной мокротой. В 

анализе крови: сдвиг лейкоцитарной формулы влево, СОЭ – 46 мм/час. Определите причины, 

ограничивающие объём назначений средств ЛФК, применительно к данному больному. 

3. Больной, 24 года, находился в стационаре с диагнозом: компрессионный перелом 

тел позвонков в поясничном отделе. Проведён  курс лечения положением и физическими 

упражнениями, с хорошим эффектом. Больной выписывается под наблюдение врача 

поликлиники. Какая форма ЛФК может быть рекомендована данному больному? 

4. Больной, 28 лет, активно занимался игровыми видами спорта, получил сочетанную 

травму в ходе ДТП, находится в травматологическом стационаре 12-ые сутки. Чем будет 

ограничена интенсивность и продолжительность физических упражнений для данного 

больного? 

5. Больная, 58 лет, поступила с диагнозом: острое нарушение мозгового 

кровообращения по геморрагическому типу. После 6-ти дней пребывания в реанимации 

больная переведена в неврологическое отделение. Какие методы ЛФК максимально возможны 

в отношении больной? 

6. Больной, 69 лет, находится 7-е сутки в неврологическом отделении с диагнозом: 

повторное острое нарушение мозгового кровообращения в бассейне левой средней мозговой 

артерии. При осмотре: температура тела 39 °C, кашель с трудно отделяемой  гнойной 

мокротой. В анализе крови: сдвиг лейкоцитарной формулы влево, СОЭ – 46 мм/час. 

Определите причины, ограничивающие объём назначений средств ЛФК, применительно к 

данному больному. 

7. Больной, 72 года, находился на лечении в неврологическом отделении с диагнозом: 
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ОНМК по ишемическому типу в бассейне правой средней мозговой артерии. Проведён  курс 

лечения физическими упражнениями (15 процедур), с хорошим эффектом. Больной 

выписывается под наблюдение врача поликлиники. Какая форма ЛФК может быть 

рекомендована данному больному? 

8. Больной, 78 лет, поступал в клинику с диагнозом состоявшегося ЖКК, на вторые 

сутки пребывания в отделении реанимации у больного развилось преходящее нарушение 

мозгового кровообращения по ишемическому типу. Осмотр на 14-ые сутки госпитализации: 

кожные покровы бледные, сухие; больной вялый, с трудом удерживает положение сидя на 

кровати со свешенными ногами; контактен, но быстро истощается и засыпает. В клиническом 

анализе крови: Гемоглобин - 76. Какие максимально возможные средства ЛФК применимы к 

больному? 

9. Больной, 26 лет, активно занимался игровыми видами спорта, получил 

проникающую травму теменно-височной области свода черепа справа, находится в 

нейрохирургическом стационаре, 10-е сутки после операции. Чем будет ограничена 

интенсивность и продолжительность физических упражнений для данного больного? 

 

Практические задания (УК-1,2 ПК-5,6,8) 

 

1. Составление комплекса лечебной физической культуры при травмах и других 

заболеваниях аппарата движения. 

Ход работы: ординатору необходимо выделить периоды ЛФК и согласно им, определив 

задачи по периодам (общие и частные), составить комплекс упражнений. 

 

Задания № 1. Диагноз: «Перелом шейки бедра». 
Занятия ЛФК проводят по периодам. Указать периоды лечения, применяя средства ЛФК, 

сроки выполнения, дозировку упражнений, темп выполнения. Комплекс должен содержать не 

менее 10 – 12 упражнений для каждого периода и по времени выполнения 35-45 мин. 

 

Задания № 2. Диагноз «Перелом бедренной кости». 
Занятия ЛФК проводят по периодам. Указать периоды лечения, применяя средства ЛФК, 

сроки выполнения, дозировку упражнений, темп выполнения. Комплекс должен содержать не 

менее 10 – 12 упражнений для каждого периода и по времени выполнения 35-45 мин. 

 

Задания № 3. Диагноз «Перелом костей голени». 
Занятия ЛФК проводят по периодам. Указать периоды лечения, применяя средства ЛФК, 

сроки выполнения, дозировку упражнений, темп выполнения. Комплекс упражнений (не 

менее 10) для каждого периода. 

 

Задания № 4. Диагноз «Перелом костей стопы». 
Занятия ЛФК проводят по периодам. Указать периоды лечения, применяя средства ЛФК, 

сроки выполнения, дозировку упражнений, темп выполнения. Комплекс должен содержать не 

менее 10–12 упражнений для периода (иммобилизационный, постиммобилизационный и 

тренировочный) и по времени выполнения 35-45 мин. 

 

Ординатор выбирает самостоятельно любой из периодов лечения. 
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Раздел 4. Спортивная медицина 

 

Задания в тестовой форме (УК-1 ПК-1,5,6,8) 

 

1. Контингент спортсменов и физкультурников, подлежащий диспансеризации 

во врачебно-физкультурном диспансере, составляют 

а) Спортсмены сборных команд по видам спорта республик и городов 

б) Учащиеся школ, вузов, отнесенные к спецгруппам 

в) Для занятий физвоспитанием 

г) Юные спортсмены, учащиеся спортшкол и ДСО 

д) Лица, занимающиеся массовой физкультурой 

 

2. Основными направлениями работы врачебно-физкультурного диспансера 

является все перечисленное, исключая: 

а) Проведение антидопингового контроля у спортсменов 

б) Организационно-методическое руководство лечебно-профилактическими 

учреждениями по вопросам ВК и ЛФК 

в) Диспансерное наблюдение занимающихся физкультурой и спортом 

г) Организация и проведение мероприятий по реабилитации спортсменов после травм 

и заболеваний 

 

3. Диспансерное наблюдение спортсменов предусматривает все следующие виды 

обследования, кроме: 

а) Общее, специализированное, перед соревнованием 

б) Основное, дополнительное, повторное 

в) Первичное, текущее, дополнительное 

г) Перед занятием спортом и ежегодно 1 раз в год 

 

4. Обязанности врача по спорту включают все перечисленное, кроме: 

а) Диагностики физического перенапряжения у спортсменов 

б) Исследования физического развития у спортсменов и занимающихся физкультурой 

в) Диагностики различных заболеваний у спортсменов 

г) Выявления признаков отклонений у спортсменов в состоянии здоровья 

д) Проведения профилактических мероприятий заболеваемости и травматизма у 

спортсменов 

 

5. Нормы нагрузки врача по спорту за физкультурниками и спортсменами 

составляют: 

При диспансерном углубленном обследовании - 30-50 мин. 

При врачебном обследовании - 15-25 мин. 

При прочих видах обращения спортсменов - 10 мин. 

Правильно А. и В. 

Правильно Б. и В. 

 

6. Система организации врачебного контроля за занимающимися физкультурой 

и спортом включает: 

а) Врачебный контроль за спортсменами проводят врачи-терапевты поликлиник 

б) Врачебный контроль за физвоспитанием учащихся проводят врачи-педиатры 

поликлиник 

в) Врачебный контроль за спортсменами проводят врачебно-физкультурные 

диспансеры и кабинеты врачебного контроля поликлиник 

г) Врачебный контроль за физвоспитанием учащихся проводят врачи по спорту ВФД 
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и поликлиник 

д) Правильно В. и Г. 

 

7. Задачами врачебного контроля за занимающимися физкультурой и спортом 

являются: 

а) Содействие физическому воспитанию населения 

б) Определение состояния здоровья и функционального состояния физкультурников 

и спортсменов 

в) Диагностика соответствия физических нагрузок функциональному состоянию 

занимающихся, выявление ранних признаков физического перенапряжения 

г) Медицинское обеспечение всех спортивных мероприятий 

д) Все перечисленное 

 

8. Задачи врачебного контроля за занимающимися физкультурой и спортом 

включают все перечисленное, кроме: 

а) Врачебной консультации спортсменов и населения по вопросам физкультуры и 

спорта 

б) Участия в санитарном надзоре за спортсооружениями 

в) Лечения различных заболеваний у спортсменов 

г) Врачебно-педагогических наблюдений на тренировках 

 

9. К контингентам, занимающимся физвоспитанием и спортом, подлежащим 

диспансеризации, относятся: 

а) Ведущие спортсмены 

б) Учащиеся школ, студенты 

в) Учащиеся детско-юношеских спортивных школ 

г) Лица пожилого возраста, занимающиеся физкультурой самостоятельно 

д) Правильно А. и В. 

 

10. Различают следующие медицинские группы учащихся для занятий 

физвоспитанием, исключая: 

а) Лица с физическими дефектами 

б) Подготовительная 

в) Основная 

г) Специальная 

 

11. Врачебное заключение при диспансерном обследовании спортсмена 

включает: 

а) Оценку здоровья 

б) Функциональное состояния и физическую работоспособность организма 

в) Оценку физического развития 

г) Режим тренировочных нагрузок и лечебно-профилактические мероприятия 

д) Все перечисленное 

 

12. Задачами диспансеризации ведущих спортсменов являются все 

перечисленное, кроме: 

а) Укрепления здоровья 

б) Профилактики и выявления ранних признаков физического перенапряжения 

в) Содействия повышению спортивного мастерства и работоспособности 

г) Управления тренировочным процессом 

 

13. К основным видам обследования спортсменов, подлежащих диспансеризации, 
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относятся все перечисленное, кроме: 

а) Углубленных обследований в ВФД 

б) Текущих наблюдений на тренировках и соревнованиях 

в) Этапных обследований годового тренировочного цикла 

г) Профилактических осмотров 

д) Дополнительных обследований после травм и заболеваний 

 

14. Объем диспансерного обследования спортсменов (обязательный) включает: 

а) Общий и спортивный анамнез 

б) Врачебный осмотр, исследование физического развития 

в) Проведение функциональных проб с физической нагрузкой 

г) Общие анализы крови и мочи 

д) Все перечисленное 

 

15. Требуют обязательного разрешения врача перед соревнованием все 

перечисленные виды спорта, кроме: 

а) Марафонского бега 

б) Бокса 

в) Прыжков в воду 

г) Подводного спорта 

 

16. Физиологическое значение велоэргометрического теста у спортсменов не 

включает определение: 

а) Тренированности и психологической устойчивости 

б) Функционального состояния кардиореспираторной системы 

в) Аэробной производительности организма 

г) Общей физической работоспособности 

 

17. К внешним причинам спортивных травм относятся: 

а) Неправильная организация и методика учебно-тренировочных занятий и 

соревнований 

б) Неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования, спортивного 

инвентаря, одежды и обуви спортсмена 

в) Неблагоприятные санитарно-гигиенические и метеорологические условия 

проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований 

г) Нарушение правил врачебного контроля 

д) Все правильно 

 

18. К «внутренним» причинам спортивных травм не относятся: 

а) Состояние утомления 

б) Изменение функционального состояния организма спортсмена, вызванное 

перерывом в занятиях или болезнью 

в) Нарушение спортсменом биомеханической структуры движения 

г) Выступления в жаркую и морозную погоду 

д) Недостаточная физическая подготовленность спортсмена к выполнению данного 

вида упражнений 

 

19. К «внутренним» причинам спортивных травм не относятся: 

а) Состояние утомления 

б) Изменение функционального состояния организма спортсмена, вызванное 

перерывом в занятиях или болезнью 

в) Нарушение спортсменом биомеханической структуры движения 
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г) Выступления в жаркую и морозную погоду 

д) Недостаточная физическая подготовленность спортсмена к выполнению данного 

вида упражнений 

 

20. Для профилактики спортивного травматизма не следует: 

а) Своевременно проводить врачебный и врачебно-педагогический контроль за 

состоянием здоровья и физической подготовленностью спортсменов 

б) Проводить санитарно-просветительную работу со спортсменами 

в) Совершенствовать физическую и техническую подготовку спортсменов 

г) Соблюдать гигиену физических упражнений и мест занятий 

д) Применять препараты, стимулирующие деятельность центральной нервной 

системы 

 

21. Симптомами перелома костей носа являются: 

а) Деформации и боли в области носа 

б) Затрудненное носовое дыхание 

в) Подвижность и крепитация костных отломков 

г) Гематомы в области век, носа, кровоизлияние в конъюнктиву глаза 

д) Все перечисленное 

 

22. Для травматического гемартроза коленного сустава характерно все 

перечисленное, кроме: 

а) Острой боли в суставе 

б) Изменения контуров сустава с увеличением его окружности 

в) Полной подвижности коленного сустава 

г) Вынужденного полусогнутого положения конечности 

 

 

23. При реабилитации спортсменов с травмой используются: 

а) Электрофорез с лидазой 

б) Электрофорез с химотрипсином 

в) Фонофорез с гидрокортизоном 

г) Лечебная гимнастика и дозированные спортивные упражнения 

д) Все перечисленное 

 

24. Наиболее характерными симптомами неполного разрыва мышц задней 

поверхности бедра является все перечисленное, кроме: 

а) Острой боли по задней поверхности бедра 

б) Появления участка западения в поврежденной области 

в) Гематомы подколенной впадины и задней поверхности бедра 

г) Острой боли при попытке напряжения мышц ноги 

 

25. Повреждение в области приводящих мышц бедра является наиболее частой 

травмой при игре: 

а) В футбол и хоккей 

б) В настольный теннис 

в) В теннис 

г) В ручной мяч 

д) В бадминтон 
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26. Характерными симптомами разрыва сухожилия двуглавой мышцы плеча 

являются все перечисленные признаки, кроме: 

а) Резкой боли или треска в момент разрыва сухожилия 

б) Появления припухлости в месте повреждения 

в) Появления гематомы через несколько дней после травмы 

г) Наличия западения в месте обрыва сухожилия 

д) Резкого ослабления силы мышц кисти 

 

27. К симптомам разрыва ахиллова сухожилия относится: 

а) Боли в месте повреждения 

б) Слабость икроножной мышцы 

в) Хромота при ходьбе 

г) Невозможность подняться на пальцы стопы 

д) Все перечисленное 

 

28. После операции по поводу разрыва ахиллового сухожилия тренировочные 

нагрузки разрешаются не ранее, чем: 

а) Через 1-2 месяца 

б) Через 3-4 месяца 

в) Через 5 месяцев 

г) Через 6-8 месяцев 

д) Через 10-12 месяца 

 

29. Механизм утомления организма спортсмена при мышечной деятельности 

заключается преимущественно в нарушении: 

а) Центральной регуляции мышечной деятельности 

б) Перенапряжении сердечно-сосудистой системы 

в) Местных изменениях в мышечной системе 

г) Центральных нервных и гуморальных механизмов 

 

30. Развитие утомления при интенсивной мышечной работе проходит фазы: 

а) Компенсации 

б) Суперкомпенсации 

в) Декомпенсации 

г) Сердечной недостаточности 

д) Правильно А. и В. 

 

31. Из систем организма подвержена наибольшему утомлению в скоростно-

силовых видах спорта: 

а) Дыхательная 

б) Сердечно-сосудистая 

в) Мышечная 

г) Обмен веществ 

д) Центральная нервная система 

 

32. В коре головного мозга во время интенсивной работы биологически полезен 

от перенапряжения процесс: 

а) Возбуждения 

б) Торможения 

в) Повышения тонуса симпатической нервной системы 

г) Повышение тонуса блуждающего нерва 

д) Понижения активности ретикулярной формации 
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33. Система восстановления работоспособности спортсмена включает все 

следующие группы средств, кроме: 

а) Педагогических 

б) Медико-биологических 

в) Психологических 

г) Нейротропных 

 

34. Специальные медико-биологические средства восстановления 

работоспособности спортсменов включают все перечисленное, кроме: 

а) Фармакологических 

б) Гигиенических 

в) Рационального питания 

г) Физиотерапевтических 

д) Психотерапевтических 

 

35. Потребность каких питательных веществ увеличивается у представителей 

зимних видов спорта и пловцов в связи с значительными теплопотерями: 

а) Углеводы 

б) Белки 

в) Жиры 

г) Минеральные вещества 

 

36. Потребность в калии, кальции и фосфоре у спортсменов в сравнении с 

обычной потребностью взрослого человека возрастает: 

а) В 2 раза 

б) В 4 раза 

в) В 6 раз 

г) В 8 раз 

 

37. Фармакологическая коррекция восстановления работоспособности 

спортсмена осуществляется всеми перечисленными средствами, кроме: 

а) Нейротропных 

б) Энергетического действия 

в) Синтезирующих белок 

г) Витаминов 

 

Ситуационные задачи (УК-1 ПК-1,5.6,8) 

 

Задача 1.  

У спортсмена, занимающегося игровыми видами спорта, отмечаются трудности в 

усвоении новых технических навыков и решении сложных тактических задач, спортивная 

работоспособность в целом при этом остается на прежнем уровне. О каком патологического 

состояния может идти речь в этой ситуации? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 2 

У спортсмена при прохождении углубленного медицинского обследования выявлено 

наличие очага хронической инфекции. Можно ли спортсмену продолжать тренировочную 

деятельность в этом случае? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 3 

При проведении медицинской экспертизы спортивной деятельности у обследуемого 
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выявлено относительное удлинение конечностей, переразгибание коленных и локтевых 

суставов, арахнодактилия, воронковидная деформация грудной клетки, плоскостопие, Х-

образные ноги, нарушение осанки, повышенная эластичность кожи, слабое развитие 

скелетной мускулатуры. Для какого заболевания характерны перечисленные симптомы? 

Какова тактика врача? 

 

Задача 4 

При проведении медицинской экспертизы спортивной деятельности обследуемый 

жалуется на редко возникающие приступы тахикардии (ЧСС в состоянии покоя достигает 200 

уд/мин) Каковы критерии допуска к тренировочной и соревновательной деятельности у 

данного пациента? 

 

Задача 5 

У спортсмена, демострирующего высокие результаты и находящегося на пике формы 

при исследовании иммунного статуса выявлено снижение содержания всех классов 

иммуноглобулинов. С чем связано это явление? Ответ обоснуйте. 

 

Практические задания (УК-1 ПК-1,5,6) 

1. Научиться проводить визуальные наблюдения; 

2. Научиться определять моторную плотность урока.  

3. Научиться вычерчивать физиологическую кривую по данным пульса.  

4. Составить план врачебного наблюдения за занимающимися физической культурой 

и спортом. 

5. На основании полученных данных дать оценку правильно сти построения урока. 

 

Раздел 5. Лечебная физкультура у детей и подростков 

 

Контрольные вопросы (УК-1 ПК-5,6,8) 

1. Опишите позу покоя, характерную для доношенного здорового ребенка первых 

недель жизни, и характерные динамические движения в этом возрасте в положении «лежа на 

спине»: 

2. Опишите позу покоя, характерную для доношенного здорового ребенка в возрасте 

2-х месяцев, и характерные динамические движения в этом возрасте в положении «лежа на 

спине»: 

3. Опишите позу покоя, характерную для доношенного здорового ребенка в возрасте 

3-х месяцев, и характерные динамические движения в этом возрасте в положении «лежа на 

спине»: 

4. Опишите позу покоя, характерную для ребенка в возрасте 3-х месяцев, 

родившегося на сроке 32 недели беременности, и характерные динамические движения в этом 

возрасте в положении «лежа на спине»: 

5. Опишите позу покоя, характерную для доношенного здорового ребенка в возрасте 

4-х месяцев, и характерные динамические движения в этом возрасте в положении «лежа на 

спине»: 

6. Опишите позу покоя, характерную для ребенка в возрасте 4-х месяцев, 

родившегося на сроке 32 недели беременности,  и характерные динамические движения в этом 

возрасте в положении «лежа на спине»: 

7. Опишите позу покоя, характерную для ребенка в возрасте 4-х месяцев, 

родившегося на сроке 28 недель беременности, и характерные динамические движения в этом 

возрасте в положении «лежа на спине»: 

8. Опишите позу покоя, характерную для доношенного здорового ребенка в возрасте 

5-ти месяцев, и характерные динамические движения в этом возрасте в положении «лежа на 

спине»: 
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Ситуационные задачи (УК-1 ПК-1,5,6,8,9) 

 

Задача 1 

Ребенок, 14 лет Д: бронхиальная астма. Страдает заболеванием в течение 5 лет. Поступил 

в отделение реанимации в астматическом статусе, на 20-й день переведен в соматическое 

отделение в удовлетворительном состоянии.  

1. Указать противопоказания для назначения ЛФК  

2. Составить комплекс ЛГ.  

 

Задача 2 

Ребенок, 12 лет. Диагноз: Язвенная болезнь желудка в стадии обострения. Поступил с 

болями в эпигастральной области, слабостью, тошнотой, рвотой. В настоящее время ребенок 

жалоб не предъявляет. Состояние удовлетворительное. В стационаре 5 дней.  

1. Назовите противопоказания для назначения ЛФК.  

2. Составить комплекс упражнений.  

 

Задача 3 

 Ребенок, 8 лет. Диагноз: Дискинезия желчевыводящих путей. Гипотонический тип. 

Стадия ремиссии.  

1. Укажите противопоказания ЛГ  

2. Составьте комплекс ЛГ  

 

Задача 4 

Больной М, 17 лет. Диагноз: медиальный перелом шейки правого бедра; 4 дня назад 

произведен металлоостеосинтез трехлопостным гвоздем.  

1. Сформулируйте задачи ЛФК  

2. Перечислите специальные упражнения, направленные на восстановление функции 

конечности.  

 

Задача 5 

Больной, 14 лет. Диагноз: перелом диафиза правого бедра в средней трети; проведено 

скелетное вытяжение. Травму получил 12 дней назад.  

1. Сформулируйте общие задачи ЛФК.  

2. Составьте комплекс ЛГ.  

 

Задача 6 

Больной В, 12 лет. Диагноз: сколитическая болезнь II степени. Предъявляет жалобы на 

быструю утомляемость, боли в спине, усиливающиеся при ходьбе и длительном сидении.  

1. Перечислите основные задачи ЛГ при консервативном лечении.  

2. Назовите формы и средства ЛФК.  

Больной Н., 15 лет. Диагноз: Юношеский кифоз. Прошел курс амбулаторного лечения.  

1. На основании каких изменений можно провести учет эффективности проведенного 

лечения?  

2. Какие рекомендации можно дать больному для занятий ЛФК в домашних условиях?  

 

Задача 7 

Ребенок, 6 лет. Диагноз: Плоскостопие продольное.  

1. Какие средства профилактики плоскостопия Вы знаете?  

2. Составьте комплекс лечебной гимнастики.  

 

Задача 8 

Больной Е., 11 лет. Поражение лицевого нерва справа после перенесенной вирусной 
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инфекции. 

1. Перечислите задачи ЛГ.  

2. Укажите специальные упражнения.  

 

Задача 9 

Ребенок 11 лет. Диагноз: левосторонняя плевропневмония. Поступила в стационар 3 дня 

назад с жалобами на боли в грудной клетке, усиливающиеся при дыхании, кашель с 

небольшим количеством мокроты слизисто-гнойного характера, температура 36,7.  

1. Укажите задачи ЛФК.  

2. Составьте комплекс упражнений.  

 

Задача 10 

Ребенок, 7 лет. Диагноз: нижнедолевая левосторонняя пневмония. Поступил в отделение 

7 дней назад. Состояние удовлетворительное, t 37,2, кашель с небольшим отхождением 

мокроты, слабость, потливость.  

1. Каковы задачи ЛФК?  

2.Составить комплекс упражнений.  

 

Раздел 6. Медицинский массаж 

 

Задания в тестовой форме (УК-1 ПК-1,6,8) 

 

1. Что вызывают массажные приёмы, воздействуя на лимфо- и кровоток? 

а) воздействие на местный лимфоток  

б) приток крови к массируемому участку  

в) замедление лимфообразования и лимфоотока 

г) расширение капилляров  

д) сужение капилляров 

е) ухудшение перераспределения крови 

 

2. Как происходит выполнение массажных движений? 

а) по ходу нервов 

б) по ходу мышц 

в) по ходу лимфо- и кровообращения 

 

3. Какие есть основные приемы массажа? 

а) поглаживание 

б) растирание, разминание 

в) вибрация 

г) все вышеперечисленное 

 

4. От чего зависит результат воздействия массажа на организм человека? 

а) половой принадлежности массируемого 

б) продолжительности массажа  

в) особенностей жироотложений массируемого 

г) преобладания процессов возбуждения или торможения в центральной нервной 

системе  

д) характера массажных приемов  

 

5. В каком виде проявляется гуморальный фактор физиологического механизма 

воздействия массажа на организм? 

а) образования в коже и поступления в кровь тканевых гормонов  
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б) растягивания, смещения, давления, приводящих к усилению циркуляции лимфы, 

крови, межтканевой жидкости 

 

6. Как действует глубокое поглаживание? 

а) Увеличивает скорость движения крови и лимфы; 

б) Успокаивающе действует на ЦНС (центральную нервную систему); 

в) Уменьшает боль; 

г) Усиливает процесс возбуждения ЦНС. 

 

7.  В каких областях поглаживание оказывает выраженное действие на внутренние 

органы? 

а) В области волосистой части головы; 

б) В области крестца; 

в) В Зонах Захарьина-Геда. 

 

8. Сила давления при массаже тем больше, чем: 

а) Больше угол между рукой массажиста и массируемой тканью; 

б) Острее угол между рукой массажиста и массируемой тканью. 

 

9. Какие из данных приемов не относятся к поглаживанию? 

а) Спиралевидное; 

б) Пиление; 

в) Гребнеобразное; 

г) Зигзагообразное. 

 

10.  Что характерно для сколиоза позвоночника? 

а) Гипертонус паравертебральных мышц внутри дуги; 

б) Гипертонус паравертебральных мышц с наружной стороны дуги; 

в) Гипотрофия мышц верхних конечностей; 

г) Гипертонус одной ягодичной мышцы. 

 

11.  С чего начинают процедуру массажа при последствиях перелома костей 

верхних конечностей? 

а) Верхнегрудного отдела позвоночника;  

б) Зоны перелома; 

в) Дистальные зоны перелома; 

г) Вибрационного массажа по гипсовой повязке. 

 

12. В чем проявляется энерготропное действие массажа? 

а) в ускорении тока крови и лимфы, что способствует улучшению доставки клеткам 

тканей кислорода и других питательных веществ 

б) в торможении деятельности центральной нервной системы, вызванное умеренным, 

ритмичным и продолжительным раздражением экстеро- и проприорецепторов 

в) в усилении процессов возбуждения в центральной нервной системе 

г) в активизации биоэнергетики мышц, повышении образования ацетилхолина, что ведет 

к ускорению передачи нервного возбуждения на мышечные волокна  

 

 

13. Что является целью предварительного (мобилизационного) массажа? 

а) восстановление функционального состояния спортсмена, повышение физической 

работоспособности, снятие общего утомления 

б) функциональное лечение и восстановление физической работоспособности 
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спортсмена после длительных перерывов в тренировках 

в) подготовка нервно-мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

ускорение процесса врабатываемости, предупреждение травм опорно-двигательного аппарата  

 

14. В какой ситуации применяется перкуссионный массаж? 

а) при уходе за нормальной кожей, для предупреждения ее старения 

б) при возникновении тяжелых травм, при которых может остановиться сердце, 

прекратиться дыхание 

в) при бронхитах и пневмониях для улучшения крово-, лимфообращения, улучшения 

легочной вентиляции  

 

15. На чем основано действие вибромассажа? 

а) на передаче массируемой поверхности колебательных движений различной 

амплитуды и частоты посредством аппарата  

б) на наполнении аппарата, в котором находится массируемый воздухом с последующим 

его отсасыванием 

 

 

16. Что такое поглаживание? 

а) это приём, который подразумевает нанесение ритмичных ударов кистями и пальцами 

массажиста по различным частям тела массируемого 

б) это приём, который заключается в смещении или растяжении тканей в различных 

направлениях 

в) это приём, который состоит в захватывании, приподнимании, сдавливании и 

смещении тканей 

г) это приём, который выполняется массажистом плавно, при воздействии на кожу 

пациента кисть массажиста свободно скользит по поверхности, не смещая её относительно 

глубоких тканей  

 

17.Что такое поколачивания? 

а) это приём, который подразумевает нанесение ритмичных ударов кистями и пальцами 

массажиста по различным частям тела массируемого  

б) это приём, который заключается в смещении или растяжении тканей в различных 

направлениях 

в) это приём, который состоит в захватывании, приподнимании, сдавливании и 

смещении тканей 

 

18. Что такое разминание? 

а) это приём, который выполняется массажистом плавно, при воздействии на кожу 

пациента кисть массажиста свободно скользит по поверхности, не смещая её относительно 

глубоких тканей 

б) это приём, который заключается в смещении или растяжении тканей в различных 

направлениях 

в) это приём, который состоит в захватывании, приподнимании, сдавливании и 

смещении тканей  

 

19. Что такое растирание? 

а) это приём, который подразумевает нанесение ритмичных ударов кистями и пальцами 

массажиста по различным частям тела массируемого 

б) это приём, который заключается в смещении или растяжении тканей в различных 

направлениях  

в) это приём, который выполняется массажистом плавно, при воздействии на кожу 
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пациента кисть массажиста свободно скользит по поверхности, не смещая её относительно 

глубоких тканей 

 

20.Что делают массажные движения? 

а) по ходу лимфотока к ближайшим лимфатическим узлам  

б) по направлению от лимфатических узлов к периферии 

 

Ситуационные задачи (УК-1 ПК-1,6,8) 

 

Задача 1. 

При ревматическом поражении коленного сустава врач назначает массаж этой области.  

1. Назовите особенности массажа коленного сустава.  

2. Обозначьте границы области. 

3. Обоснуйте направление глубоких массажных приемов. Составьте план массажа.  

4. Выполните технику массажа коленного сустава.  

 

Задача 2. 

При артрите коленного сустава, когда еще есть припухлость начинается классический 

массаж  

1. Какие области и в какой последовательности массажист должен включить в план 

массажа, обоснуйте. 

2. Обозначьте границы области.  

3. Назовите направление основных массажных приемов.  

 

Задача 3. 

После травмы голеностопного сустава больному назначен классический массаж.  

1. Какие области и в какой последовательности можно включить в план массажа.  

2. Обозначьте границы.  

3. Назовите направление основных массажных приемов.  

 

Задача 4. 

После перенесенного острого воспалительного процесса седалищного нерва назначается 

массаж по ходу седалищного и большеберцового нерва.  

1. Определите проекцию нерва.  

2. Назовите основные особенности массажа.  

3. Составьте план массажа. 

 

Задача 5. 

Ребенку 12 лет. Через две недели после перенесенной ангины стал жаловаться на 

слабость, недомогание, сердцебиение, потливость. Далее, на фоне высокой температуры 

появились боли в суставах. При осмотре суставов определяются признаки активного 

воспалительного процесса - гиперемия, припухлость, повышение местной температуры, 

чрезвычайная болезненность. В течении двух суток процесс охватил несколько суставов, 

затем стих и перешел на другие суставы.  

 

Задача №6 

Ребенку 10 лет. Жалобы на боли в голеностопном суставе. Шесть месяцев назад 

наблюдалась боль и опухание суставов плюсны, затем подпяточный бурсит. Еще раньше 

лечился по поводу кишечной инфекции невыясненной этиологии. Наряду с артритом 

отмечается двусторонний конъюнктивит. При осмотре выявляется опухание сустава без ярких 

признаков воспаления и умеренная атрофия мышц голени. До заболевания занимался 

спортивной гимнастикой и имел значительные физические нагрузки.  
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1. Предполагаемый диагноз.  

2. Какими должны быть действия массажиста? 

3. Основная цель массажа. 

 

Задача 7. 

Больной с жалобой на боль в области пяточного сухожилия. Боль почувствовал после 

тренировки. При ходьбе и стоянии боль не исчезает. При пальпации определяется отечность в 

области пяточного сухожилия. Движения в суставе сохранены.  

1. Ваш диагноз 

2. Цель массажа 

3. План массажа 

 

Задача 8. 

Больной при работе получил травму в области локтевого сустава. Определяется боль, 

припухлость, болезненность. Сгибание и разгибание конечности затрудненно. На 

рентгенограмме кости не повреждены.  

1. Ваш диагноз 

2. Цель массажа 

3. План лечения 

 

4.2. Типовые контрольные задания для проверки самостоятельной работы с 

указанием проверяемых компетенций 

 

Раздел 1. Основы лечебной физкультуры и спортивной медицины 

 

Задания в тестовой форме (УК-1 ПК-5) 

 

1. Короткие мышцы находятся:  

а) На конечностях 

б) Вокруг отверстий тела 

в) Между позвонками 

г) В стенках полостей тела 

 

2. Широкие мышцы находятся:  

а) На конечностях 

б) Вокруг отверстий тела 

в) Между позвонками 

г) В стенках полостей тела 

 

3. Пронация – это: 

а) Вращение внутрь 

б) Вращение наружу 

в) Движение к себе 

г) Движение от себя 

 

4. Самой крупной сесамовидной костью является 

а) Надколенник 

б) Грудина 

в) Пяточная кость 

г) Бедренная кость 
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5. Синовиальные сумки выполняют следующую функцию: 

а) Облегчают трение 

б) Не дают мышцам смещаться в стороны 

в) Служат блоком, через который перекидываются сухожилия 

г) Покрывают отдельные мышцы и группы мышц 

 

6. К глубоким мышцам шеи относятся: 

а) Передняя лестничная 

б) Надчерепная 

в) Двубрюшная 

г) Передняя прямая мышца головы 

 

7. Сухожилия образованы: 

а) Мышечной тканью 

б) Плотной соединительной тканью 

в) Рыхлой соединительной тканью 

г) Хрящевой тканью 

 

8. Количество жевательных мышц: 

а) 2 пары 

б) 4 пары 

в) 3 пары 

г) 12 пар 

 

9. Грудино-ключично-сосцевидная мышца прикрепляется: 

а) К грудине 

б) К ключице 

в) К сосцевидному отростку височной кости 

г) К подъязычной кости 

 

10. Последовательность расположения глубоких мышц спины: 

а) Выпрямитель позвоночника 

б) Поперечно-остистая мышца 

в) Ременная мышца 

г) Межпоперечные и межостистые мышцы 

 

 

11. Поверхностная мышца спины, которая опускает поднятую руку, вращает 

плечо внутрь, при фиксированных руках подтягивает к ним туловище, называется : 

а) Трапециевидная 

б) Широчайшая 

в) Передняя зубчатая 

г) Пирамидальная 

 

12. Наружные межреберные мышцы: 

а) Поднимают ребра при вдохе 

б) Опускают ребра при выдохе 

в) Опускают ребра при вдохе 

г) Поднимают ребра при выдохе 

 

13. Большая грудная мышца приводит и пронирует 

а) Предплечье 
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б) Плечо 

в) Локтевой сустав 

 

14. К широким мышцам живота относятся: 

а) Прямая, пирамидальная и квадратная мышца поясницы 

б) Наружная и внутренняя косые и поперечная мышца живота 

в) Квадратная мышца поясницы 

г) Прямая и поперечная мышцы живота 

 

15. Мышца начинается от гребня подвздошной кости, прикрепляется к 

поперечным отросткам поясничных позвонков и 12 ребру. тянет ребро вниз, сгибает 

позвоночник назад и в стороны: 

а) Пирамидальная мышца 

б) Прямая мышца живота 

в) Квадратная мышца поясницы 

г) Наружная косая мышца живота 

 

16. К мышцам живота относятся: 

а) Диафрагма 

б) Дельтовидная 

в) Наружная косая 

г) Грушевидная 

д) Широчайшая  

 

17. К мышцам груди относятся 

а) Диафрагма 

б) Дельтовидная 

в) Наружная косая 

г) Грушевидная 

д) Широчайшая  

 

18. К мышцам спины относятся 

а) Диафрагма 

б) Дельтовидная 

в) Наружная косая 

г) Грушевидная 

д) Широчайшая  

 

19. Последовательность расположения слоев мышц живота 

а) Внутренняя косая 

б) Наружная косая 

в) Поперечная 

 

20. Верхняя задняя зубчатая мышца лежит  

а) Под трапециевидной 

б) Под широчайшей 

в) Под ромбовидными 

г) Над ромбовидными 

 

21. Нижняя стенка брюшной полости называется: 

а) Диафрагма 

б) Промежность 
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в) Забрюшинное пространство 

г) Апоневроз 

 

22. Функция трапециевидной мышцы: 

а) Тянет лопатку медиально и вверх 

б) Верхняя часть поднимает, а нижняя – опускает плечевой пояс 

в) Поднимает лопатку 

г) Пронирует плечо 

 

23. Последовательность расположения глубоких мышц груди: 

а) Поперечная мышца груди 

б) Наружные межреберные мышцы 

в) Внутренние межреберные мышцы 

 

Контрольные вопросы (УК-1 ПК-1,5,9) 

 

1. Роль ЛФК в процессе реабилитации. Средства ЛФК 

2. Определение и характеристики двигательных режимов. 

3. Формы применения ЛФК. 

4. Принципы построения процедуры лечебной гимнастики. 

5. Дополнительные средства ЛФК: массаж, механотерапия, трудотерапия. 

6. Принципы подбора упражнений и дозировки физической нагрузки. 

7. Показания и противопоказания для занятий физкультурой и спортом; 

8. Методика и режим спортивных тренировок; 

 

Раздел 2. Методы обследования лиц, занимающихся физкультурой и спортом 

 

Задания в тестовой форме (УК-1 ПК-1,5,6,9) 

 

1. Спортсмены, для которых характерно развитие брадикардии, - это 

спортсмены: 

а) Тренирующиеся на скорость 

б) Тренирующиеся на силу 

в) Тренирующиеся на выносливость 

г) Гимнасты 

д) Шахматисты 

 

2. Предельная величина брадикардии у тренированных спортсменов 

составляет: 

а) 24-29 ударов в минуту 

б) 29-34 ударов в минуту 

в) 35-40 ударов в минуту 

г) 41-45 ударов в минуту 

д) 46-50 ударов в минуту 

 

3. Для определения физической работоспособности спортсменов и 

физкультурников рекомендован ВОЗ: 

а) Тест Купера 

б) Ортостатическая проба 

в) Субмаксимальный тест PWC170 

г) Проба Мартине 

д) Гарвардский степ-тест 
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4. Ведущим показателем функционального состояния организма является: 

а) Сила 

б) Выносливость 

в) Гибкость 

г) Общая физическая работоспособность 

д) Ловкость 

 

5. На тренированность спортсмена в покое указывает: 

а) Снижение частоты сердечных сокращений в покое 

б) Повышение артериального давления 

в) Понижение артериального давления 

г) Тахикардия 

д) Уменьшение СДД 

 

6. К особенностям ЭКГ у спортсменов относятся все перечисленные изменения, 

кроме: 

а) Синусовой тахикардии 

б) Синусовой брадикардии 

в) Снижения высоты зубца Р 

г) Высокого вольтажа зубцов R и Т 

д) Постепенного удлинения интервала P-Q 

 

7. Основными признаками гипертрофии левого желудочка являются: 

а) Отклонение электрической оси сердца влево 

б) Постепенное замедление внутрижелудочковой проводимости 

в) Нарастание увеличения амплитуды зубцов R в стандартных, левых грудных и 

усиленных отведениях 

г) RV5>RV4. Т и сегмент S-T в отведениях 1-м стандартном, aVL, V4-6 постепенно 

снижаются и становятся ниже изоэлектрической линии 

д) Все перечисленное 

 

8. При велоэргометрии частота вращения педалей поддерживается на уровне: 

а) 40-50 оборотов в минуту 

б) 50-60 оборотов в минуту 

в) 60-70 оборотов в минуту 

г) 70-80 оборотов в минуту 

д) 80-90 оборотов в минуту 

 

9. К методам исследования функционального состояния центральной нервной 

системы относятся все перечисленные, за исключением: 

а) Полидинамометрии 

б) Электроэнцефалографии 

в) Реоэнцефалографии 

г) Эхоэнцефалографии 

д) Омегометрии 

 

10. К методам определения электрической активности мышц относятся: 

а) Миотонусометрия 

б) Динамометрия 

в) Миография 

г) Электроэнцефалография 
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11. Для исследования сердечно-сосудистой системы в практике спортивной 

медицины используются: 

а) Пробы с физической нагрузкой 

б) Пробы с изменением положения тела в пространстве 

в) Пробы с задержкой дыхания 

г) Фармакологические пробы 

д) Все перечисленное 

 

12. К особенностям ЭКГ у детей относятся все перечисленное, кроме: 

а) Синусовой тахикардии 

б) Синусовой брадикардии 

в) Высокого зубца Р 

г) Глубокого зубца Q 

д) Укорочения продолжительности зубца Р, комплекса QRS и интервала P-Q 

 

13. К основным параметрам формулы PWC при велоэргометрии относятся все 

перечисленные, кроме: 

а) Мощности первой физической нагрузки 

б) Мощности второй нагрузки 

в) Пульса при первой нагрузке 

г) Пульса при второй нагрузке 

д) Пульса в покое 

 

14. Различают все перечисленные типы реакций артериального давления на 

физическую нагрузку, кроме: 

а) Нормотонической 

б) Астенической (гипотонической) 

в) Гипертонической 

г) Дистонической 

д) Атонической 

 

15. Биохимическое исследование у спортсменов рекомендуется проводить во все 

перечисленные сроки, кроме: 

а) Второй половины подготовительного периода 

б) Конца соревновательного периода 

в) Предсоревновательного периода 

г) При выявлении отклонений в состоянии здоровья спортсменов признаков 

перенапряжения 

 

16. К основным этиологическим факторам, принимающим участие в нарушении 

параметров кислотно-основного состояния крови, относятся: 

а) Дыхательный 

б) Метаболический 

в) Гликолитический 

г) Белковый 

д) Правильно А. и Б. 

 

 

17. Возможный характер изменений внутренней среды организма при 

интенсивных физических нагрузках: 

а) Дыхательный алкалоз 
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б) Метаболический ацидоз 

в) Метаболический алкалоз 

г) Дыхательный ацидоз 

д) Правильно Б. и Г. 

 

18. Признаками перегрузки спортсмена с позиции биохимических показателей 

являются все перечисленный, кроме: 

а) Гиперкалиемии 

б) Повышенной активности ферментов крови 

в) Резкого снижения содержания глюкозы в крови и pH 

г) Появления в моче белка и кислых мукополисахаридов 

Снижения естественного иммунитета 

 

19. Мощность нагрузки при тестировании работоспособности на тредбане 

(тредмиле) дозируется путем изменения: 

а) Скорости движения дорожки 

б) Угла наклона дорожки 

в) Количества шагов в минуту 

г) Силы торможения дорожки 

д) Правильно А. и Б. 

 

20. Первая ступень скорости бега на тредбане при определении PWC у 

спортсменов массовых разрядов составляет: 

а) 1-2 км/ч 

б) 5 км/ч 

в) 10 км/ч 

г) 15 км/ч 

 

21. Первоначальный наклон дорожки тредбана при исследованиях PWC у 

спортсменов массовых разрядов составляет: 

а) 1% 

б) 2.5% 

в) 5% 

г) 7.5% 

 

22. Для определения PWC на тредбане при беге с постоянной скоростью 10 км/ч 

наклон дорожки увеличивается на каждой ступени возрастания нагрузки: 

а) на 5% 

б) на 4% 

в) на 3% 

г) на 2.5% 

 

23. Первая стадия дистрофии миокарда вследствие хронического физического 

перенапряжения характеризуется электрокардиографически наличием следующих 

признаков: 

а) Сглаженных или двугорбых зубцов Т в 2 или нескольких отведениях без изменений 

сегмента ST 

б) Двуфазного зубца Т с патологические смещением сегмента SТ вниз 

в) Полной инверсии зубца Т более, чем в 2 отведениях с выраженным изменением 

сегмента PQ 

г) Увеличением длительности атриовентрикулярной проводимости 
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24. Электрокардиографические признаки дистрофии миокарда вследствие 

хронического физического перенапряжения II степени включают: 

а) Наличие сглаженности или двугорбости зубцов Т в 2 или нескольких отведениях 

без изменения сегмента ST 

б) Двуфазность зубца Т с патологическим смещением сегмента ST вниз 

в) Полная инверсия зубца Т более чем в 2 отведениях с выраженным изменением 

сегмента ST 

г) Увеличение длительности атриовентрикулярной проводимости 

 

25. Электрокардиографические признаки дистрофии миокарда вследствие 

хронического физического перенапряжения III степени характеризуется наличием 

следующих признаков: 

а) Сглаженности или двуфазности зубца Т в 2 или нескольких отведениях без 

изменения сегмента ST 

б) Двуфазности зубца Т с патологическим смещением сегмента ST вниз 

в) Полной инверсией зубца Т более, чем в 2 отведениях с выраженным изменением 

сегмента ST 

г) Увеличением длительности атриовентрикулярной проводимости 

 

26. Клиника печеночно-болевого синдрома у спортсмена проявляется: 

а) Болями в правом подреберье в момент интенсивных нагрузок 

б) Жалобами на "голодные" боли, повышенным аппетитом 

в) Увеличением печени и кислотности желудочного сока 

г) Снижением физической работоспособности 

д) Правильно А. и Г. 

 

27. К характерным объективным признакам утомления спортсмена при 

интенсивной мышечной работе относится все перечисленное, кроме: 

а) Нарушения координации движений 

б) Снижения силы и быстроты движений 

в) Отказа от работы 

г) Ухудшения центральной и периферической гемодинамики 

д) Снижения pH крови 

 

Контрольные вопросы (УК-1 ПК-1,5,6,9) 

 

1. Методы оценки показателей физического развития лиц различного возраста. 

2. Классификация функциональных проб и тестов. Типы реакции сердечно – 

сосудистой системы на физическую нагрузку. Определение зоны ЧСС для аэробных 

физических нагрузок. 

3. Методика проведения и оценка полученных результатов физической 

работоспособности на велоэргометре. Физиологические показатели тренированности. 

4. Организация медицинского наблюдения за занимающимися физкультурой и 

спортом; 

5. Построение физиологической кривой одного занятия; 

 

Практические задания (УК-1,2 ПК-5,6) 

 

Задания № 1. Сбор анамнеза 

Освоить методику сбора анамнеза. На основании полученных данных сделать выводы 

и дать необходимые рекомендации. 
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Задания № 2. Соматоскопия 

Освоить правила и технику соматоскопических исследований. На основании 

полученных данных сделать выводы и дать  рекомендации. 

 

Задания № 3. Исследование пульса (ps) и артериального давления (ад) 

Обучить методике определения пульса (PS) и артериального давления (АД) покое. Дать 

оценку пульса и артериального давления. Дать рекомендации по исследованию. 

Задания № 4. Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы и ее работоспособности 

Обучить методике проведения функциональных проб. Анализ полученных результатов. 

Дать рекомендации по исследованию. 

 

Раздел 3. Лечебная физкультура у больных с соматическими заболеваниями 

 

Задания в тестовой форме (УК-1 ПК-1,5,6,8,9) 

 

1. Каковы противопоказания к назначению ЛФК при острой пневмонии? 

а) Кашель с мокротой 

б) Субфебрильная температура 

в) Тахикардия (пульс свыше 100 уд. в мин.) 

г) Потливость 

д) Плохой сон 

 

2. Какие дыхательные упражнения способствуют растяжению спаек при 

экссудативном плеврите? 

а) Динамические дыхательные упражнения с подъемом руки на больной стороне 

б) Динамические дыхательные упражнения с подъемом руки на здоровой стороне 

в) Звуковая дыхательная гимнастика 

г) Изометрические упражнения 

д) Упражнения на расслабление 

 

3. Какие противопоказания к назначению ЛФК при ХНЗЛ по тренирующему 

режиму? 

а) Одышка при ходьбе в медленном и среднем темпе 

б) Одышка при подъеме на лестницу в среднем и ускоренном темпе 

в) Одышка при выполнении физических упражнений с гимнастическими предметами 

в среднем темпе 

г) Увеличение АД до 130/80 мм.рт.ст. 

д) Плохое настроение 

 

4. Какие специальные упражнения при спланхноптозе? 

а) Подскоки, прыжки 

б) Физические упражнения для тазового дна 

в) Физические упражнения с отягощением 

г) Упражнения с отягощением 

д) Упражнения на расслабление 

 

5. Каковы противопоказания назначения ЛФК после операций по поводу 

ранений брюшной полости? 

а) Наличие каловых свищей 

б) Применение упражнений на натуживание 
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в) Использование частой смены исходных положений 

г) Использование снарядов 

д) Использование дыхательных упражнений 

 

6. Какие методические особенности ЛФК при гнойных заболеваниях легких? 

а) Применение упражнений на тренажерах 

б) Применение дренажной гимнастики 

в) Применение общефизических упражнений 

г) Применение пассивных упражнений 

д) Перемена исходного положения 

 

7. Какие методические особенности ЛФК в предоперационном периоде 

пульмонэктомии: 

а) Применение специальных упражнений для активизации здорового легкого 

б) Применение специальных упражнений для активизации больного легкого 

в) Применение специальных упражнений для тренировки сердечной деятельности 

г) Применение специальных упражнений на верхние конечности 

д) Применение специальных упражнений на нижние конечности 

 

8. Какие методические особенности проведения ЛФК после операции по поводу 

варикозного расширения вен нижних конечностей? 

а) Приподнятый ножной конец кровати и ношение компрессионного трикотажа на 

ногах 

б) Ношение компрессионного трикотажа на ногах 

в) Выполнение физических упражнений в исходном положении стоя 

г) Использование исходного положения сидя 

д) Упражнения с предметами 

 

9. Какой двигательный дефект появляется после острого нарушения мозгового 

кровообращения (инсульта)? 

а) Вялый паралич нижних конечностей 

б) Спастический гемипарез 

в) Тремор 

г) Низкий мышечный тонус 

д) Затруднение дыхания 

 

10. Задачи ЛФК на постельном режиме при острой пневмонии: 

а) Профилактика ателектазов 

б) Рассасывание экссудата 

в) Уменьшение дыхательной недостаточности 

г) Уменьшение кашля 

д) Нормализация ЧСС 

 

 

11. Каковы противопоказания к назначению ЛФК при язвенной болезни желудка 

12-перстной кишки? 

а) "дегтярный" стул 

б) наличие "ниши" на рентгенограмме 

в) Боли, зависящие от приема пищи 

г) плохой аппетит 

д) запоры 
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12. Каковы особенности методики ЛФК при спастических запорах? 

а) необходимость частой смены исходных положений 

б) необходимость выбора разгрузочных исходных положений 

в) необходимость статических мышечных напряжений 

г) занятия на снарядах 

д) только индивидуальные занятия 

 

13. Какие особенности методики ЛФК при атонических запорах? 

а) упражнения в расслаблении 

б) упражнения с ограниченной амплитудой движений 

в) акцент на упражнения для мышц живота 

г) продолжительность занятия 10 минут 

д) упражнение на растягивание 

 

14. Что способствуют лучшему опорожнению желчного пузыря? 

а) статические дыхательные упражнения 

б) динамические дыхательные упражнения 

в) диафрагмальное дыхание 

г) упражнения на расслабление 

д) исходное положение сидя 

 

15. Каковы противопоказания к назначению ЛФК при ожирении? 

а) наличие одышки при физической нагрузке 

б) обострение сопровождающего калькулезного холецистита 

в) алиментарное ожирение III степени 

г) вес 95 кг 

д) ЧСС 90 уд./мин. 

 

16. Какие наиболее терапевтические методики ЛФК в клинике нервных 

болезней? 

а) дыхательная гимнастика 

б) специальная лечебная гимнастика 

в) малоподвижные игры 

г) терренкур 

д) мануальная терапия 

 

17. Каковы особенности методики ЛФК в клинике нервных болезней? 

а) использование в основном пассивных упражнений 

б) лечение движением при нарушении функции движения 

в) применение ЛФК после стабилизации общего состояния больного 

г) упражнения с предметами 

д) дыхательные упражнения 

 

18. Каковы особенности методики ЛФК при спастических парезах? 

а) лечение положением 

б) применение пассивных упражнений 

в) применение активных упражнений 

г) упражнения на тренажерах 

д) упражнения с отягощением 

 

19. Каковы особенности методики ЛФК при невритах? 

а) применение упражнений с отягощением 
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б) применение облегченных исходных положений 

в) применение в основном дыхательных упражнений 

г) применение исходного положения сидя 

д) применение упражнений с гантелями 

 

20. Каковы сроки назначения ЛФК при неврите лицевого нерва? 

а) с первых дней заболевания 

б) через месяц после начала заболевания 

в) после стабилизации общего состояния 

г) после стихания болей 

д) после выписки из стационара 

 

21. Какие моменты входят в лечение положением при неврите лицевого нерва? 

а) спать на здоровой стороне 

б) спать на стороне поражения 

в) спать на спине 

г) спать на боку 

д) спать на животе 

 

22. Какие особенности лейкопластырного натяжения при неврите лицевого 

нерва? 

а) натяжение с больной стороны на здоровую 

б) фиксация лейкопластырем имеющейся патологии 

в) натяжение со здоровой стороны на больную 

г) ширина лейкопластыря 5см 

д) длина лейкопластыря 15см 

 

23. Особенности применения ЛФК при остаточных явлениях после травмы 

позвоночника: 

а) применение механотерапии 

б) применение трудотерапии 

в) применение массажа 

г) применение идеомоторных упражнений 

д) применение физиотерапевтического лечения 

 

24. Комплекс лечебной гимнастики N4 при инфаркте миокарда включает 

следующее: 

а) маховые упражнения 

б) упражнения с отягощением 

в) дренажные дыхательные упражнения 

г) упражнения с сопротивлением 

д) упражнения на мелкие группы мышц 

 

25. Какой основной вид физической нагрузки применяют на санаторном этапе 

реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда? 

а) подвижные игры 

б) силовые упражнения 

в) дозированная тренировочная ходьба 

г) трудотерапия 

д) занятия на велотренажере 
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Контрольные вопросы (УК-1 ПК-1,5,6,8,9) 

 

1. Клинико-физиологическое обоснование применения средств ЛФК при сердечно - 

сосудистых заболеваниях. 

2. ЛФК при деформирующих остеоартрозах в зависимости от степени 

функциональных нарушений; 

3. Реабилитация больных после оперативных вмешательств на органах брюшной 

полости.  

4. Реабилитация при осложнениях остеохондроза позвоночника. Особенности 

методики ЛФК в зависимости от уровня поражения позвоночного столба и 

патобиомеханических изменений. 

5. Особенности методики ЛФК при плоскостопии. 

6. Особенности методики ЛФК при травмах верхних и нижних  конечностей в 

зависимости от вида травмы и периода лечения. 

7. Особенности двигательной активности в триместрах беременности.Физические 

упражнения при родах.Особенности двигательной активности в послеродовом периоде. 

8. ЛФК при ишемических нарушениях мозгового кровообращения в зависимости от 

степени выраженности и фазы процесса: цель, задачи, средства, формы, дозирование нагрузки, 

методика построения процедуры ЛГ 

9. Классификация функциональных проб и тестов. Типы реакции сердечно – 

сосудистой системы на физическую нагрузку. Определение зоны ЧСС для аэробных 

физических нагрузок 

10. Определение зоны ЧСС для аэробных физических нагрузок 

11. ЛФК при ожирении в зависимости от степени: цель, задачи, средства, формы, 

дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ 

12. ЛФК при деформирующих остеоартрозах в зависимости от степени 

функциональных нарушений. 

13. Характеристика физических упражнений, применяемых при лечении различных 

заболеваний.  

14. Применение подвижных игр в ЛФК. 

15. Роль и применение идеомоторных упражнений в ЛФК.  

16. ЛФК при заболеваниях сердечно - сосудистой системы. 

17. Особенности ЛФК при миокардиодистрофии.  

18. Особенности ЛФК при гипертонической болезни. 

19. Особенности ЛФК при гипотонической болезни.  

20. Особенности ЛФК при варикозном расширении вен.  

21. ЛФК при заболеваниях органов дыхания.  

22. Особенности ЛФК при хроническом бронхите. 

23. Особенности ЛФК при бронхиальной астме.  

24. ЛФК при заболеваниях органов пищеварения. 

25. Особенности ЛФК при хроническом гастрите.  

26. Особенности ЛФК при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

27. Особенности ЛФК при холецистите и желчекаменной болезни.  

28. Особенности ЛФК при гепатите. 

29. Особенности ЛФК при сахарном диабете.  

30. Особенности ЛФК при ожирении. 

31. ЛФК при заболеваниях органов мочевыделения.  

32. Особенности ЛФК при хроническом пиелонефрите. 

33. Особенности ЛФК при почечнокаменной болезни.  

34. ЛФК при заболеваниях суставов. 

35. Особенности ЛФК при артритах.  

36. Особенности ЛФК при межпозвонковом остеохондрозе. 
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37. ЛФК при повреждениях суставов и оперативных вмешательствах на них.  

38. ЛФК при повреждениях пояса верхних конечностей. 

39. ЛФК при сколиозах.  

40. ЛФК при плоскостопии. 

41. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов.  

 

Ситуационные задачи (УК-1 ПК-1,5,6,8,9) 

 

Задача 1. 

Инструктор-методист проводит индивидуальное занятие ЛФК с пациентом 45 лет, с 

диагнозом: посттравматическая сгибательная контрактура коленного сустава. При этом 1-ый 

период занятия составляет 30% от общего времени занятия, 2-ой период составляет 40%, 3-ий 

период составляет 30%. 

1. Правильно ли, что инструктор-методист проводит индивидуальные занятия ЛФК с 

данным пациентом? 

2. Правильно ли инструктор-методист распределяет время на периоды занятия ЛФК?  

3. Как называются периоды занятия ЛФК?  

4. Распределите процентное соотношение времени по периодам занятия ЛФК? 

 

Задача 2. 

Больному 56 лет, с диагнозом: последствия геморрагического инсульта в виде 

спастического левостороннего гемипареза, назначен курс ЛФК. Упражнения выполняются в 

одном темпе в течение 25-30 минут в положении стоя. В конце занятия больной использует 

гимнастические снаряды. 

1. Правильно ли построено занятие для данного пациента? Почему? 

2. Что влияет на дозу физической нагрузки? 

3. Какие вы знаете способы дозирования физической нагрузки? 

 

Задача 3 

Больному 63 года поставлен диагноз: состояние после нефрэктомии слева, - назначен 

полупостельный режим. Врачом ЛФК назначен курс восстановительного лечения. 

Упражнения должны выполняться в палате в положении стоя, назначена дозированная ходьба 

с опорой. 

1. Правильно ли назначена ЛФК для данного больного? Почему? 

2. Какие двигательные режимы вы знаете? 

 

Задача 4 

Больной, 69 лет, находится 7-е сутки в неврологическом отделении с диагнозом: 

повторное острое нарушение мозгового кровообращения в бассейне левой средней мозговой 

артерии. При осмотре: температура тела 39 °C, кашель с трудно отделяемой гнойной 

мокротой. В анализе крови: сдвиг лейкоцитарной формулы влево, СОЭ – 46 мм/час.  

Определите причины, ограничивающие объём назначений средств ЛФК, применительно 

к данному больному. 

 

Задача 5 

Больной И, 37 лет. Диагноз - Туберкулез легких. В стационаре находится второй месяц. 

Состояние удовлетворительное, температура тела субфебрильная, кашель с отхождением 

"ржавой мокроты".  

1. Каковы задачи ЛФК?  

2. Назначить комплекс упражнений?  
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Практические задания (УК-1,2 ПК-1,5,6,8,9) 

 

Задание 1. 

Подготовить небольшое по объему устное сообщение в форме уточнения или 

обобщения, с элементами новизны, которое отражает современный взгляд по определенным 

проблемам. Сообщение дополнить фактическими или статистическими материалами. 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.  

Оформить задание письменно. Информационное сообщение может включать элементы 

наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент работы обучающегося: 

 собрать и изучить литературу по теме; 

 составить план или графическую структуру сообщения; 

 выделить основные понятия; 

 ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

 оформить текст письменно; 

 сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Примерные темы информационного сообщения: 

1. Изучить, какие характерные изменения происходят в сердечно- сосудистой системе 

у лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подготовить 

информационное сообщение по данной теме. 

 

2. Получить навыки ведения дневника самоконтроля. Провести анализ дневника 

самоконтроля. 

 

3. Изучить острое патологическое состояние и оказание первой  медицинской 

помощи. Подготовить информационное сообщение «Восстановление физической 

работоспособности после перетренированности и перенапряжения». 

 

4. Изучить механизмы лечебного воздействия физических упражнений. Подготовить 

доклад на тему «Роль ЛФК в реабилитации физической работоспособности». 

 

5. Изучить методику ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Подготовить информационное сообщение «Механизмы лечебного действия физических 

упражнений при заболеваниях сердечно- сосудистой системы». 

 

6. Изучить основы методики ЛФК при заболеваниях органов дыхания. Подготовить 

информационное сообщение «Характеристика пневмании и бронхиальной астмы. Методики 

ЛФК». Подготовить аналитическую справку по сравнению методик. 

 

7. Изучить основы методики ЛФК при заболеваниях нервной системы. Подготовить 

информационное сообщение «ЛФК при поражениях спинного мозга». 

 

8. Изучить основы методики ЛФК при деформациях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. Подготовить информационное сообщение «Методика ЛФК в 

зависимости от степени сколиоза и локализации». 

 

9. Изучить методику проведения занятий с детьми, отнесенными к специальной 

медицинской группе. Подготовить информационное сообщение «Формирование специальных 
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медицинских групп в школах и методика проведения занятий в зависимости от отклонения в 

состоянии здоровья». 

 

Раздел 4. Спортивная медицина  

 

Задания в тестовой форме (УК-1 ПК-1,5,6,8) 

 

1. Понятие тренированности спортсмена включает: 

а) Состояние здоровья и функциональное состояние организма 

б) Уровень физической подготовки 

в) Уровень технико-тактической подготовки 

г) Уровень психологической (волевой) подготовки 

д) Все перечисленное 

 

2. Основными вариантами тренировки спортсмена являются все 

перечисленные, кроме: 
а) Равномерной тренировки 

б) Переменной тренировки 

в) Напряженной тренировки 

г) Повторной тренировки 

д) Контрольного прохождения дистанции 

 

3. К факторам, составляющим выносливость спортсмена, относятся все 

перечисленные, кроме: 

а) Личностно-психических 

б) Энергетических ресурсов организма 

в) Функциональной устойчивости организма 

г) Технической подготовки и массы тела 

 

4. Основные медицинские критерии отбора юных спортсменов включают все 

перечисленное, кроме: 

а) Состояния здоровья 

б) Функционального состояния организма 

в) Физического развития 

г) Вредных привычек 

д) Физических качеств (специфических) 

е) Психического развития 

ж) Физической подготовленности 

з) Технической подготовленности 

и) Способности к развитию максимальной мощности 

 

5. К специфическим факторам, определяющим деятельность спортсмена в 

циклических видах спорта, относятся все перечисленные, кроме: 

а) Общей выносливости 

б) Специальной выносливости 

в) Возможности кардиореспираторной системы 

г) Физической работоспособности 

д) Координации движений 

 

6. К технико-физическим качествам, необходимым спортсмену в спортивных 

единоборствах, относятся: 

а) Активность атакующих и защитных действий и разнообразие этих действий 
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б) Физическая выносливость 

в) Психическая устойчивость 

г) Скорость реакции 

д) Все перечисленное 

 

7. К основным мезоциклам тренировочного процесса относятся: 

а) Контрольно-подготовительный 

б) Втягивающий 

в) Предсоревновательный 

г) Базовый и соревновательный 

 

8. К факторам, составляющим основу выносливости спортсмена, относятся: 

а) Личностно-психические 

б) Энергетические ресурсы организма 

в) Функциональная устойчивость организма 

г) Экономизация работы функциональных систем организма 

д) Все перечисленное 

 

9. К основным видам терморегуляции относятся: 

а) Химическая 

б) Физическая 

в) Электрическая 

г) Биологическая и биоэлектрическая 

д) Правильно А. и Б. 

 

10. Фармакологическая коррекция восстановления работоспособности 

спортсмена осуществляется всеми перечисленными средствами, кроме: 

а) Нейротропных 

б) Энергетического действия 

в) Синтезирующих белок 

г) Витаминов 

 

11. К основным видам обследования спортсменов, подлежащих диспансеризации, 

относятся все перечисленное, кроме: 

а) Углубленных обследований в ВФД 

б) Текущих наблюдений на тренировках и соревнованиях 

в) Этапных обследований годового тренировочного цикла 

г) Профилактических осмотров 

д) Дополнительных обследований после травм и заболеваний 

 

12. Система восстановления работоспособности спортсмена включает все 

следующие группы средств, кроме: 

а) Педагогических 

б) Медико-биологических 

в) Психологических 

г) Нейротропных 

 

13. Специальные медико-биологические средства восстановления 

работоспособности спортсменов включают все перечисленное, кроме: 

а) Фармакологических 

б) Гигиенических 

в) Рационального питания 
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г) Физиотерапевтических 

д) Психотерапевтических 

 

14. Объем диспансерного обследования спортсменов (обязательный) включает: 

а) Общий и спортивный анамнез 

б) Врачебный осмотр, исследование физического развития 

в) Проведение функциональных проб с физической нагрузкой 

г) Общие анализы крови и мочи 

д) Все перечисленное 

 

15. Требуют обязательного разрешения врача перед соревнованием все 

перечисленные виды спорта, кроме: 

а) Марафонского бега 

б) Бокса 

в) Прыжков в воду 

г) Подводного спорта 

 

16. Потребность в калии, кальции и фосфоре у спортсменов в сравнении с 

обычной потребностью взрослого человека возрастает: 

а) В 2 раза 

б) В 4 раза 

в) В 6 раз 

г) В 8 раз 

 

17. К внешним причинам спортивных травм относятся: 

а) Неправильная организация и методика учебно-тренировочных занятий и 

соревнований 

б) Неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования, спортивного 

инвентаря, одежды и обуви спортсмена 

в) Неблагоприятные санитарно-гигиенические и метеорологические условия 

проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований 

г) Нарушение правил врачебного контроля 

д) Все правильно 

 

18. К «внутренним» причинам спортивных травм не относятся: 

а) Состояние утомления 

б) Изменение функционального состояния организма спортсмена, вызванное 

перерывом в занятиях или болезнью 

в) Нарушение спортсменом биомеханической структуры движения 

г) Выступления в жаркую и морозную погоду 

д) Недостаточная физическая подготовленность спортсмена к выполнению данного 

вида упражнений 

 

19. Для профилактики спортивного травматизма не следует: 

а) Своевременно проводить врачебный и врачебно-педагогический контроль за 

состоянием здоровья и физической подготовленностью спортсменов 

б) Проводить санитарно-просветительную работу со спортсменами 

в) Совершенствовать физическую и техническую подготовку спортсменов 

г) Соблюдать гигиену физических упражнений и мест занятий 

д) Применять препараты, стимулирующие деятельность центральной нервной 

системы 
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20. Спортсмены, для которых характерно развитие брадикардии, - это 

спортсмены: 

а) Тренирующиеся на скорость 

б) Тренирующиеся на силу 

в) Тренирующиеся на выносливость 

г) Гимнасты 

д) Шахматисты 

 

21. Предельная величина брадикардии у тренированных спортсменов 

составляет: 

а) 24-29 ударов в минуту 

б) 29-34 ударов в минуту 

в) 35-40 ударов в минуту 

г) 41-45 ударов в минуту 

д) 46-50 ударов в минуту 

 

22. Для определения физической работоспособности спортсменов и 

физкультурников рекомендован ВОЗ: 

а) Тест Купера 

б) Ортостатическая проба 

в) Субмаксимальный тест PWC170 

г) Проба Мартине 

д) Гарвардский степ-тест 

 

23. Повреждение в области приводящих мышц бедра является наиболее частой 

травмой при игре: 

а) В футбол и хоккей 

б) В настольный теннис 

в) В теннис 

г) В ручной мяч 

д) В бадминтон 

 

24. Характерными симптомами разрыва сухожилия двуглавой мышцы плеча 

являются все перечисленные признаки, кроме: 

а) Резкой боли или треска в момент разрыва сухожилия 

б) Появления припухлости в месте повреждения 

в) Появления гематомы через несколько дней после травмы 

г) Наличия западения в месте обрыва сухожилия 

д) Резкого ослабления силы мышц кисти 

 

25. К симптомам разрыва ахиллова сухожилия относится: 

а) Боли в месте повреждения 

б) Слабость икроножной мышцы 

в) Хромота при ходьбе 

г) Невозможность подняться на пальцы стопы 

д) Все перечисленное 

 

26. После операции по поводу разрыва ахиллового сухожилия тренировочные 

нагрузки разрешаются не ранее, чем: 

а) Через 1-2 месяца 

б) Через 3-4 месяца 

в) Через 5 месяцев 
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г) Через 6-8 месяцев 

д) Через 10-12 месяца 

 

27. Первая стадия дистрофии миокарда вследствие хронического физического 

перенапряжения характеризуется электрокардиографически наличием следующих 

признаков: 

а) Сглаженных или двугорбых зубцов Т в 2 или нескольких отведениях без изменений 

сегмента ST 

б) Двуфазного зубца Т с патологические смещением сегмента SТ вниз 

в) Полной инверсии зубца Т более, чем в 2 отведениях с выраженным изменением 

сегмента PQ 

г) Увеличением длительности атриовентрикулярной проводимости 

 

28. Электрокардиографические признаки дистрофии миокарда вследствие 

хронического физического перенапряжения II степени включают: 

а) Наличие сглаженности или двугорбости зубцов Т в 2 или нескольких отведениях 

без изменения сегмента ST 

б) Двуфазность зубца Т с патологическим смещением сегмента ST вниз 

в) Полная инверсия зубца Т более чем в 2 отведениях с выраженным изменением 

сегмента ST 

г) Увеличение длительности атриовентрикулярной проводимости 

 

29. Электрокардиографические признаки дистрофии миокарда вследствие 

хронического физического перенапряжения III степени характеризуется наличием 

следующих признаков: 

а) Сглаженности или двуфазности зубца Т в 2 или нескольких отведениях без 

изменения сегмента ST 

б) Двуфазности зубца Т с патологическим смещением сегмента ST вниз 

в) Полной инверсией зубца Т более, чем в 2 отведениях с выраженным изменением 

сегмента ST 

г) Увеличением длительности атриовентрикулярной проводимости 

 

30. Клиника печеночно-болевого синдрома у спортсмена проявляется: 

а) Болями в правом подреберье в момент интенсивных нагрузок 

б) Жалобами на "голодные" боли, повышенным аппетитом 

в) Увеличением печени и кислотности желудочного сока 

г) Снижением физической работоспособности 

д) Правильно А. и Г. 

 

31. К характерным объективным признакам утомления спортсмена при 

интенсивной мышечной работе относится все перечисленное, кроме: 

а) Нарушения координации движений 

б) Снижения силы и быстроты движений 

в) Отказа от работы 

г) Ухудшения центральной и периферической гемодинамики 

д) Снижения pH крови 

 

32. Механизм утомления организма спортсмена при мышечной деятельности 

заключается преимущественно в нарушении: 

а) Центральной регуляции мышечной деятельности 

б) Перенапряжении сердечно-сосудистой системы 

в) Местных изменениях в мышечной системе 
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г) Центральных нервных и гуморальных механизмов 

 

 

33. Развитие утомления при интенсивной мышечной работе проходит фазы: 

а) Компенсации 

б) Суперкомпенсации 

в) Декомпенсации 

г) Сердечной недостаточности 

д) Правильно А. и В. 

 

34. Из систем организма подвержена наибольшему утомлению в скоростно-

силовых видах спорта: 

а) Дыхательная 

б) Сердечно-сосудистая 

в) Мышечная 

г) Обмен веществ 

д) Центральная нервная система 

 

35. В коре головного мозга во время интенсивной работы биологически полезен 

от перенапряжения процесс: 

б) Возбуждения 

в) Торможения 

г) Повышения тонуса симпатической нервной системы 

д) Повышение тонуса блуждающего нерва 

е) Понижения активности ретикулярной формации 

 

36. Потребность каких питательных веществ увеличивается у представителей 

зимних видов спорта и пловцов в связи с значительными теплопотерями: 

а) Углеводы 

б) Белки 

в) Жиры 

г) Минеральные вещества 

 

Контрольные вопросы (УК-1 ПК-1,5,6,8) 

 

1. Организация врачебно – физкультурной службы. Врачебно – физкультурный 

диспансер. 

2. Медицинские группы здоровья и их характеристика. 

3. Особенности врачебного наблюдения за спортсменками; 

4. Медицинское обеспечение тренировок и соревнований; 

5. Проблема допинга в спорте. 

6. Построение физиологической кривой цикла тренировок различной длительности. 

7. Основные разделы работы спортивного врача 

 

Раздел 5. Лечебная физкультура у детей и подростков 

 

Контрольные вопросы (УК-1 ПК-1,5,6,8,9) 

 

1. Анатомо-физиологические особенности детского возраста 

2. Методы лечебной физической культуры у детей до 14 лет 

3. Особенности ЛФК у подростков 14-17 лет 

4. Реабилитация детей со сколиотической болезнью и дефектами осанки.  
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5. Особенности методики ЛФК в зависимости от формы искривления позвоночника у 

детей 

 

Ситуационные задачи (УК-1 ПК-1,5,6,8,9) 

 

Задача 1. 

При осмотре ребенка в возрасте 4,5 мес. отмечается выраженная наружная ротация 

правого бедра. Двигательные навыки ребенка соответствуют возрасту. Что необходимо 

посмотреть у ребенка дополнительно на осмотре? Какие исследования необходимо провести? 

 

Задача 2. 

Родители ребенка возрастом 2,5 мес. жалуются на то, что ребенок лежит в кроватке 

криво. При осмотре: незначительная асимметрия тонуса мышц туловища верхних и нижних 

конечностей, выраженный наклон головы в правую сторону. При попытке вывести голову в 

центральное положение отмечается резкая негативная реакция ребенка. Опишите 

необходимые исследования для выяснения причин отклонения у ребенка? Какое лечение 

необходимо провести? 

 

Задача 3. 

Ребенок 12 месяцев, болен ОРВИ в течении 4 дней, температура 37,0, ЧД 38 в минуту, 

цианоз, ЧСС 110 в минуту, сухой лающий кашель, плач прерывистый. Ваша тактика? 

Девочка 10 лет, больна 6 сутки. Субъективные симптомы: общее недомогание, 

температура 37,2, озноб, боли в мышцах. Объективные симптомы: цианоз, тахикардия, 

учащенное дыхание, укорочение перкуторного звука, крепитация, бронхиальное дыхание и 

шум трения плевры при аускультации легких. При рентгенологическом исследовании картина 

пневмонии среднедолевой справа. Ваша тактика? 

 

Задача 4. 

Девочка 6 лет, больна 7 сутки. Субъективные симптомы: общее недомогание, 

температура 37,2, озноб, боли в мышцах. Объективные симптомы: цианоз, тахикардия, 

учащенное дыхание, укорочение перкуторного звука, крепитация, бронхиальное дыхание и 

шум трения плевры при аускультации легких. При рентгенологическом исследовании картина 

пневмонии верхнедолевой справа. Ваша тактика? 

 

Задача 5.  

Ребенок 11 лет. Диагноз: левосторонняя плевропневмония. Поступила в стационар 3 дня 

назад с жалобами на боли в грудной клетке, усиливающиеся при дыхании, кашель с 

небольшим количеством мокроты слизисто-гнойного характера, температура 36,7.  

1. Укажите задачи ЛФК.   

2. Составьте комплекс упражнений.  

 

Задача 6.  

Ребенок, 7 лет. Диагноз: нижнедолевая левосторонняя пневмония. Поступил в отделение 

7 дней назад. Состояние удовлетворительное, t 37,2, кашель с небольшим отхождением 

мокроты, слабость, потливость.  

1. Каковы задачи ЛФК?  

2.Составить комплекс упражнений.  

 

Задача 7.  

Ребенок, 12 лет. Диагноз: Язвенная болезнь желудка в стадии обострения. Поступил с 

болями в эпигастральной области, слабостью, тошнотой, рвотой. В настоящее время ребенок 

жалоб не предъявляет. Состояние удовлетворительное. В стационаре 5 дней.  
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1. Назовите противопоказания для назначения ЛФК.  

2. Составить комплекс упражнений.  

 

Задача 8.  

Ребенок, 8 лет. Диагноз: Дискинезия желчевыводящих путей. Гипотонический тип. 

Стадия ремиссии.  

1. Укажите противопоказания ЛГ  

2. Составьте комплекс ЛГ  

 

Задача 9. 

Ребенок, 14 лет Д: бронхиальная астма. Страдает заболеванием в течение 5 лет. Поступил 

в отделение реанимации в астматическом статусе, на 20-й день переведен в соматическое 

отделение в удовлетворительном состоянии.  

1. Указать противопоказания для назначения ЛФК  

2. Составить комплекс ЛГ.  

 

Раздел 6. Медицинский массаж 

 

Контрольные вопросы (УК-1 ПК-1,6,8) 

1. История развития массажа 

2. Физиологическое действие массажа на сердечно-сосудистую систему. Массаж при 

гипертонии и гипотонии. 

3. Физиологическое действие массажа на кожу. Массаж при ожогах. 

4. Физиологическое действие массажа на дыхательную систему. Массаж при 

бронхиальной астме. Массаж при бронхите. 

5. Физиологическое действие массажа на мышечную систему 

Физиологическое действие массажа на нервную систему. Массаж при радикулите. 

Массаж при грыже позвоночной. 

6. Соединительно-тканный массаж. Периостальный массаж. Сегментарный массаж 

7. Методика массажа и его основные приемы 

8. Особенности спортивного массажа 

9. Виды медицинского массажа 

10. Общие особенности мануальных методов воздействия на организм. 

11. Общие принципы проведения классического массажа. Общие принципы 

проведения рефлекторно-сегментарного массажа. Общие принципы проведения точечного 

массажа. 

 

4.3. Список контрольных заданий и иных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в форме зачета 

 

Задания в тестовой форме (УК-1,2 ПК-1,5,6,8,9) 

 

1. Мимическая мышца, начинается от скуловой кости, идет к углу рта, который 

оттягивает вверх и в стороны: 

а) Носовая 

б) Большая скуловая 

в) Подбородочная 

г) Щечная 

 

2. Норма врачебной нагрузки инструктора ЛФК при занятиях с детьми 

дошкольного возраста в детских учреждениях составляет: 

1. 10-15 минут;  
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2. 15-20 минут;  

3. 20-25 минут;  

4. 25-30 минут;  

5. 30-35 минут 

Выберите правильный ответ по схеме: 

а) Если правильные отпеты 1, 2 и 3 

б) Если правильные ответы 1 и 3 

в) Если правильные ответы 2 и 4 

г) Если правильный ответ 4 

д) Если правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5 

 

3. Возможны следующие двигательные режимы: 

1. постельный;  

2. палатный;  

3. свободный;  

4. щадящий;  

5. переходный 

Выберите правильный ответ по схеме: 

а) Если правильные отпеты 1, 2 и 3 

б) Если правильные ответы 1 и 3 

в) Если правильные ответы 2 и 4 

г) Если правильный ответ 4 

д) Если правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5 

 

3. Клиническими критериями прекращения пробы с физической нагрузкой 

являются: 

а) Достижение максимально допустимой частоты сердечных сокращений 

б) Приступ стенокардии 

в) Падение систолического артериального давления или повышение АД более 

200/120 мм.рт.ст. 

г) Выраженная одышка 

д) Все перечисленное 

 

4. Оптимальным режимом пульса, при котором следует прекратить физическую 

нагрузку, является: 

а) 120 в/мин 

б) 140 в/мин 

в) 150 в/мин 

г) 170 в/мин 

д) 200 в/мин 

 

5. Мощность нагрузки при степ-эргометрии зависит от всего перечисленного, 

кроме: 

а) Веса тела 

б) Высоты ступеньки 

в) Роста и жизненной емкости легких 

г) Количества восхождений в минуту 

 

6. Время восстановления частоты сердечных сокращений и артериального 

давления до исходного после пробы Мартине составляет: 

а) до 2 мин 

б) до 3 мин 
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в) до 4 мин 

г) до 5 мин 

д) до 7 мин 

 

7. Функциональная проба 3-минутный бег на месте выполняется в темпе: 

а) 60 шагов в минуту 

б) 100 шагов в минуту 

в) 150 шагов в минуту 

г) 180 шагов в минуту 

д) 210 шагов в минуту 

 

8. Методом спирометрии можно определить: 

а) Дыхательный объем 

б) Резервный объем вдоха 

в) Резервный объем выдоха 

г) Остаточный объем легких 

д) Все перечисленное 

 

9. Методом спирографии можно определить: 

а) Жизненную емкость легких 

б) Максимальную вентиляцию легких 

в) Дыхательный объем 

г) Остаточный объем легких 

д) Все перечисленное 

 

10. Какие упражнения противопоказаны в период вытяжения при травмах 

шейного отдела позвоночника? 

а) активные упражнения в дистальных и проксимальных отделах конечностей 

б) поочередное поднимание прямой ноги 

в) поочередные скользящие движения ног 

г) дыхательные упражнениям 

д) упражнения с предметами 

 

11. Какие упражнения противопоказаны в постиммобилизационном периоде при 

травмах коленного сустава? 

а) "велосипед" 

б) "ножницы" 

в) приседания 

г) идеомоторные упражнения 

д) дыхательные упражнения 

 

12. Основными направлениями работы врачебно-физкультурного диспансера 

является все перечисленное, исключая: 

а) Проведение антидопингового контроля у спортсменов 

б) Организационно-методическое руководство лечебно-профилактическими 

учреждениями по вопросам ВК и ЛФК 

в) Диспансерное наблюдение занимающихся физкультурой и спортом 

г) Организация и проведение мероприятий по реабилитации спортсменов после травм 

и заболеваний 

 

13. Диспансерное наблюдение спортсменов предусматривает все следующие виды 

обследования, кроме: 
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а) Общее, специализированное, перед соревнованием 

б) Основное, дополнительное, повторное 

в) Первичное, текущее, дополнительное 

г) Перед занятием спортом и ежегодно 1 раз в год 

 

14. К контингентам, занимающимся физвоспитанием и спортом, подлежащим 

диспансеризации, относятся: 

а) Ведущие спортсмены 

б) Учащиеся школ, студенты 

в) Учащиеся детско-юношеских спортивных школ 

г) Лица пожилого возраста, занимающиеся физкультурой самостоятельно 

д) Правильно А. и В. 

 

15. Различают следующие медицинские группы учащихся для занятий 

физвоспитанием, исключая: 

а) Лица с физическими дефектами 

б) Подготовительная 

в) Основная 

г) Специальная 

 

16. К основным этиологическим факторам, принимающим участие в нарушении 

параметров кислотно-основного состояния крови, относятся: 

а) Дыхательный 

б) Метаболический 

в) Гликолитический 

г) Белковый 

д) Правильно А. и Б. 

 

17. Первая стадия дистрофии миокарда вследствие хронического физического 

перенапряжения характеризуется электрокардиографически наличием следующих 

признаков: 

а) Сглаженных или двугорбых зубцов Т в 2 или нескольких отведениях без изменений 

сегмента ST 

б) Двуфазного зубца Т с патологические смещением сегмента SТ вниз 

в) Полной инверсии зубца Т более, чем в 2 отведениях с выраженным изменением 

сегмента PQ 

г) Увеличением длительности атриовентрикулярной проводимости 

 

18. Электрокардиографические признаки дистрофии миокарда вследствие 

хронического физического перенапряжения II степени включают: 

а) Наличие сглаженности или двугорбости зубцов Т в 2 или нескольких отведениях 

без изменения сегмента ST 

б) Двуфазность зубца Т с патологическим смещением сегмента ST вниз 

в) Полная инверсия зубца Т более чем в 2 отведениях с выраженным изменением 

сегмента ST 

г) Увеличение длительности атриовентрикулярной проводимости 

 

19. Задачи ЛФК на постельном режиме при острой пневмонии: 

а) Профилактика ателектазов 

б) Рассасывание экссудата 

в) Уменьшение дыхательной недостаточности 

г) Уменьшение кашля 
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д) Нормализация ЧСС 

 

20. Какие наиболее терапевтические методики ЛФК в клинике нервных 

болезней? 

а) дыхательная гимнастика 

б) специальная лечебная гимнастика 

в) малоподвижные игры 

г) терренкур 

д) мануальная терапия 

 

21. Каковы особенности методики ЛФК при невритах? 

а) применение упражнений с отягощением 

б) применение облегченных исходных положений 

в) применение в основном дыхательных упражнений 

г) применение исходного положения сидя 

д) применение упражнений с гантелями 

 

22. Какой основной вид физической нагрузки применяют на санаторном этапе 

реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда? 

а) подвижные игры 

б) силовые упражнения 

в) дозированная тренировочная ходьба 

г) трудотерапия 

д) занятия на велотренажере 

 

4.4. Список контрольных заданий и иных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена 

 

Задания в тестовой форме (УК-1,2 ПК-1,5,6,8,9) 

 

1. Целью лечебной физкультуры в реабилитации является 

а) восстановление нарушенной двигательной функции больного; 

б) повышение физической работоспособности и трудоспособности; 

в) развитие утраченных навыков самообслуживания передвижения до уровня 

функционирования; 

г) восстановление душевного и социального благополучия больного 

 

2. К поверхностным мышцам шеи относятся: 

а) Двубрюшная 

б) Подкожная 

в) Передняя лестничная 

г) Грудино-ключично-сосцевидная 

 

3. Мимическая мышца, начинается от скуловой кости, идет к углу рта, который 

оттягивает вверх и в стороны: 

а) Носовая 

б) Большая скуловая 

в) Подбородочная 

г) Щечная 

 

4. Мимическая мышца, начинается от верхней и нижней челюсти, прикрепляется 

к круговой мышце рта. при сокращении прижимает щеки и губы к зубам: 
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а) Круговая мышца рта 

б) Щечная мышца 

в) Подбородочная мышца 

г) Носовая мышца 

 

5. Какая наиболее важная отличительная особенность сколиоза? 

а) Торсия позвонков вокруг вертикальной оси 

б) Увеличение физиологическихизгибов позвоночника  

в) Асимметрия надплечий 

г) Наличие дуги искривления 

д) Сглаженность грудного кифоза 

 

6. Что указывает на торсию позвонков при осмотре? 

а) Реберное выпячивание 

б) Воронкообразная грудь 

в) Сутулость 

г) Усиление поясничного лордоза 

д) Сглаженность грудного кифоза 

 

7. Клиническими критериями прекращения пробы с физической нагрузкой 

являются: 

а) Достижение максимально допустимой частоты сердечных сокращений 

б) Приступ стенокардии 

в) Падение систолического артериального давления или повышение АД более 

200/120 мм.рт.ст. 

г) Выраженная одышка 

д) Все перечисленное 

 

8. Оптимальным режимом пульса, при котором следует прекратить физическую 

нагрузку, является: 

а) 120 в/мин 

б) 140 в/мин 

в) 150 в/мин 

г) 170 в/мин 

д) 200 в/мин 

 

9. Время восстановления частоты сердечных сокращений и артериального 

давления до исходного после пробы Мартине составляет: 

а) до 2 мин 

б) до 3 мин 

в) до 4 мин 

г) до 5 мин 

д) до 7 мин 

 

10. Для оценки функционального состояния дыхательной системы используются 

тесты: 

а) Проба Штанге и Генчи 

б) Проба Руфье 

в) Проба Серкина 

г) Проба Мартине 

 

11. Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
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используются все перечисленные тесты, кроме: 

а) Пробы Руфье 

б) Пробы Мастера 

в) Пробы Мартине 

г) Пробы Генчи 

д) Пробы с 15 с. бегом 

 

12. Какие особенности в методике ЛФК при повреждении локтевого сустава? 

а) необходимость ранних движений в локтевом суставе 

б) необходимость силовых упражнений 

в) необходимость упражнений на вытяжение 

г) необходимость использования упражнений с предметами 

д) необходимость использования дыхательных упражнений 

 

13. Какие особенности методики ЛФК при травмах локтевого сустава? 

а) упражнения должны быть только активные 

б) упражнения должны быть только пассивные 

в) упражнения должны сочетаться с тепловыми процедурами 

г) упражнения идеомоторные 

д) упражнения на расслабление 

 

14. Какие особенности лечебной гимнастики при остеохондрозе пояснично-

крестцового отдела позвоночника в остром периоде заболевания? 

а) использование вращательных движений тазом 

б) использование дозированных упражнений на вытяжение позвоночника 

в) использование быстрой смены различных исходных положений 

г) использование снарядов 

д) использование упражнений на расслабление 

 

15. Какие рекомендации необходимы для облегчения состояния больного при 

остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника? 

а) исключить тракционное лечение 

б) чаще выполнять упражнения на прогибание позвоночника назад 

в) использовать ватно-марлевые валики под коленями в исходном положении лежа на 

спине 

г) использовать исходное положение на четвереньках 

д) использовать исходное положение сидя 

 

16. Задачи ЛФК на постельном режиме при острой пневмонии: 

а) Профилактика ателектазов 

б) Рассасывание экссудата 

в) Уменьшение дыхательной недостаточности 

г) Уменьшение кашля 

д) Нормализация ЧСС 

 

17. Каковы противопоказания к назначению ЛФК при язвенной болезни желудка 

12-перстной кишки? 

а) "дегтярный" стул 

б) наличие "ниши" на рентгенограмме 

в) Боли, зависящие от приема пищи 

г) плохой аппетит 

д) запоры 
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18. Каковы особенности методики ЛФК при невритах? 

а) применение упражнений с отягощением 

б) применение облегченных исходных положений 

в) применение в основном дыхательных упражнений 

г) применение исходного положения сидя 

д) применение упражнений с гантелями 

 

19. Каковы сроки назначения ЛФК при неврите лицевого нерва? 

а) с первых дней заболевания 

б) через месяц после начала заболевания 

в) после стабилизации общего состояния 

г) после стихания болей 

д) после выписки из стационара 

 

20. Какие моменты входят в лечение положением при неврите лицевого нерва? 

а) спать на здоровой стороне 

б) спать на стороне поражения 

в) спать на спине 

г) спать на боку 

д) спать на животе 

 

21. Какие особенности лейкопластырного натяжения при неврите лицевого 

нерва? 

а) натяжение с больной стороны на здоровую 

б) фиксация лейкопластырем имеющейся патологии 

в) натяжение со здоровой стороны на больную 

г) ширина лейкопластыря 5см 

д) длина лейкопластыря 15см 

 

22. К характерным объективным признакам утомления спортсмена при 

интенсивной мышечной работе относится все перечисленное, кроме: 

а) Нарушения координации движений 

б) Снижения силы и быстроты движений 

в) Отказа от работы 

г) Ухудшения центральной и периферической гемодинамики 

д) Снижения pH крови 

 

23. Механизм утомления организма спортсмена при мышечной деятельности 

заключается преимущественно в нарушении: 

а) Центральной регуляции мышечной деятельности 

б) Перенапряжении сердечно-сосудистой системы 

в) Местных изменениях в мышечной системе 

г) Центральных нервных и гуморальных механизмов 

 

24. Развитие утомления при интенсивной мышечной работе проходит фазы: 

а) Компенсации 

б) Суперкомпенсации 

в) Декомпенсации 

г) Сердечной недостаточности 

д) Правильно А. и В. 
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25. Каковы особенности методики ЛФК в клинике нервных болезней? 

а) использование в основном пассивных упражнений 

б) лечение движением при нарушении функции движения 

в) применение ЛФК после стабилизации общего состояния больного 

г) упражнения с предметами 

д) дыхательные упражнения 

 

4.4. Список контрольных заданий и иных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена 

 

Задания в тестовой форме (УК-1,2 ПК-1,5,6,8,9) 

 

1. Специфика медицинской этики и деонтологии в деятельности организатора 

здравоохранения заключается во всем, кроме: 

а) управления этической ситуацией в коллективе; 

б) организации обучения персонала по вопросам этики и деонтологии; 

в) информации коллектива о тенденциях в состоянии здоровья населения. 

 

2. Какие средние сроки сращения отломков после неосложненных переломов 

трубчатых костей? 

а) 1-2 недели 

б) 3-4 недели 

в) полгода 

г) 2 месяца 

д) до 7 дней 

 

3. Какие противопоказания к назначению ЛФК при беременности? 

а) 1. беременность 6-12 недель 

б) 2. привычные выкидыши в анамнезе 

в) 3. беременность 36-38 недель 

г) 4 беременность 12-16 недель 

д) 5. беременность 20 недель 

 

4. Какие особенности в методике ЛФК при повреждении локтевого сустава? 

а) необходимость ранних движений в локтевом суставе 

б) необходимость силовых упражнений 

в) необходимость упражнений на вытяжение 

г) необходимость использования упражнений с предметами 

д) необходимость использования дыхательных упражнений 

 

5. Какие особенности методики ЛФК при травмах локтевого сустава? 

а) упражнения должны быть только активные 

б) упражнения должны быть только пассивные 

в) упражнения должны сочетаться с тепловыми процедурами 

г) упражнения идеомоторные 

д) упражнения на расслабление 

 

6. Какие упражнения противопоказаны в период вытяжения при травмах 

шейного отдела позвоночника? 

а) активные упражнения в дистальных и проксимальных отделах конечностей 

б) поочередное поднимание прямой ноги 

в) поочередные скользящие движения ног 
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г) дыхательные упражнениям 

д) упражнения с предметами 

 

7. Какие упражнения противопоказаны в постиммобилизационном периоде при 

травмах коленного сустава? 

а) "велосипед" 

б) "ножницы" 

в) приседания 

г) идеомоторные упражнения 

д) дыхательные упражнения 

 

8. Каковы особенности методики ЛФК при шейном остеохондрозе в остром 

периоде? 

а) исключаются активные движения головой во все стороны 

б) исключаются упражнения для мышц шеи на дозированное сопротивление 

в) исключаются статические дыхательные упражнения 

г) исключаются упражнения на расслабление 

д) исключаются упражнения с предметами 

 

9. Какие особенности лечебной гимнастики при остеохондрозе пояснично-

крестцового отдела позвоночника в остром периоде заболевания? 

а) использование вращательных движений тазом 

б) использование дозированных упражнений на вытяжение позвоночника 

в) использование быстрой смены различных исходных положений 

г) использование снарядов 

д) использование упражнений на расслабление 

 

10. Какие рекомендации необходимы для облегчения состояния больного при 

остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника? 

а) исключить тракционное лечение 

б) чаще выполнять упражнения на прогибание позвоночника назад 

в) использовать ватно-марлевые валики под коленями в исходном положении лежа на 

спине 

г) использовать исходное положение на четвереньках 

д) использовать исходное положение сидя 

 

11. Какие задачи ЛФК при хронических воспалительных заболеваниях женских 

половых органов? 

а) восстановление детородной функции 

б) нормализация гормональной функции 

в) ликвидация остаточных явлений воспалительного процесса в малом тазу 

г) улучшение фигуры 

д) нормализация веса 

 

12. Какое исходное положение при появлении предвестников приступа 

бронхиальной астмы? 

а) Исходное положение лежа на животе 

б) Исходное положение сидя, положив руки на стол 

в) Исходное положение основная стойка 

г) Исходное положение на боку 

д) Исходное положение на четвереньках 
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13. Термин «врачебный контроль» включает: 

1. метод определения функционального состояния спортсменов;  

2. метод наблюдения спортсменов на тренировках и соревнованиях;  

3. система медицинского обеспечения всех контингентов, занимающихся физкультурой 

и спортом;  

4. изучение состояния здоровья спортсменов и физкультурников 

Выберите правильный ответ по схеме: 

а) Если правильные отпеты 1, 2 и 3 

б) Если правильные ответы 1 и 3 

в) Если правильные ответы 2 и 4 

г) Если правильный ответ 4 

д) Если правильные ответы 1, 2, 3, 4 и 5 

 

14. Каково противопоказание для перевода больного инфарктом миокарда на 

следующую ступень физической активности? 

а) Отрицательная динамика ЭКГ 

б) Положительная динамика ЭКГ 

в) Отсутствие осложнений заболевания 

г) Плохое настроение 

д) Лишний вес 

 

15. Что является противопоказанием к назначению разных форм ЛФК при 

гипертонической болезни? 

а) Гипертонический криз 

б) Единичные экстрасистолы 

в) АД 180/100 мм.рт.ст. 

г) АД 105/75 мм.рт.ст. 

д) Плохое настроение 

 

16. Что относится к специальным физическим упражнениям при гипотонической 

болезни? 

а) Упражнения со статическим и динамическим усилием 

б) Дыхательные упражнения статического и динамического характера 

в) Упражнения на дистальные отделы конечностей 

г) Упражнения на расслабление 

д) Упражнения с предметом 

 

17. Каковы особенности ЛФК после операций по поводу ранений брюшной 

полости? 

а) учитывать наличие каловых свищей 

б) применение упражнений на натуживание 

в) использование частой смены исходных положений 

г) использование снарядов 

д) использование дыхательных упражнений 

 

18. Особенности ЛФК при гнойных осложнениях легких? 

а) применение упражнений на тренажерах 

б) применение дренажной гимнастики 

в) применение общефизических упражнений 

г) применение пассивных упражнений 

д) перемена исходного положения 
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19. Особенности ЛФК перед пульмонэктомией: 

а) применение специальных упражнений для активизации здорового легкого 

б) применение специальных упражнений для активизации больного легкого 

в) применение специальных упражнений для тренировки сердечной деятельности 

г) применение специальных упражнений на верхние конечности 

д) применение специальных упражнений на нижние конечности 

 

20. Каковы особенности методики ЛФК после операции по поводу варикозного 

расширения вен нижних конечностей? 

а) приподнятый ножной конец кровати 

б) давящие повязки на ногах 

в) выполнение физических упражнений в исходном положении стоя 

г) использование исходного положения сидя 

д) упражнения с предметами 

 

21. Какой двигательный дефект появляется после острого нарушения мозгового 

кровообращения (инсульта)? 

а) вялый паралич нижних конечностей 

б) спастический гемипарез 

в) наличие тремора 

г) снижение мышечного тонуса 

д) затруднение дыхания 

 

22. С какого момента назначают специальную лечебную гимнастику при 

геморрагическом инсульте? 

а) с первых часов после инсульта 

б) перед выпиской из стационара 

в) после восстановления гемодинамики 

г) через неделю 

д) после выписки из стационара 

 

23. С какого момента начинают лечение положением при геморрагическом 

инсульте? 

а) с первых часов после инсульта 

б) после стабилизации общего состояния 

в) перед выпиской из стационара 

г) через 3 суток 

д) после выписки из стационара 

 

24. Какие физические упражнения входят в предродовую гимнастику? 

а) ходьба с динамическими дыхательными упражнениями 

б) простые физические упражнения для конечностей из исходного положения лежа 

на животе 

в) приседания и подскоки в пределах состояния беременной 

г) кувырки 

д) подтягивания 

 

25. Какие исходные положения должны быть при ретрофлексии матки? 

а) коленно-локтевое 

б) на правом боку 

в) на спине 

г) на стуле 
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д) на животе 

 

26. Каковы противопоказания к назначению ЛФК при острой пневмонии? 

а) Кашель с мокротой 

б) Субфебрильная температура 

в) Тахикардия (пульс свыше 100 уд. в мин.) 

г) Потливость 

д) Плохой сон 

 

27. Какие дыхательные упражнения способствуют растяжению спаек при 

экссудативном плеврите? 

а) Динамические дыхательные упражнения с подъемом руки на больной стороне 

б) Динамические дыхательные упражнения с подъемом руки на здоровой стороне 

в) Звуковая дыхательная гимнастика 

г) Изометрические упражнения 

д) Упражнения на расслабление 

 

28. Какие противопоказания к назначению ЛФК при ХНЗЛ по тренирующему 

режиму? 

а) Одышка при ходьбе в медленном и среднем темпе 

б) Одышка при подъеме на лестницу в среднем и ускоренном темпе 

в) Одышка при выполнении физических упражнений с гимнастическими предметами 

в среднем темпе 

г) Увеличение АД до 130/80 мм.рт.ст. 

д) Плохое настроение 

 

29. Какие специальные упражнения при спланхноптозе? 

а) Подскоки, прыжки 

б) Физические упражнения для тазового дна 

в) Физические упражнения с отягощением 

г) Упражнения с отягощением 

д) Упражнения на расслабление 

 

30. Каковы противопоказания назначения ЛФК после операций по поводу 

ранений брюшной полости? 

а) Наличие каловых свищей 

б) Применение упражнений на натуживание 

в) Использование частой смены исходных положений 

г) Использование снарядов 

д) Использование дыхательных упражнений 

 

31. Какие методические особенности ЛФК при гнойных заболеваниях легких? 

е) Применение упражнений на тренажерах 

ж) Применение дренажной гимнастики 

з) Применение общефизических упражнений 

и) Применение пассивных упражнений 

к) Перемена исходного положения 

 

32. Какие методические особенности ЛФК в предоперационном периоде 

пульмонэктомии: 

а) Применение специальных упражнений для активизации здорового легкого 

б) Применение специальных упражнений для активизации больного легкого 



 

69 

в) Применение специальных упражнений для тренировки сердечной деятельности 

г) Применение специальных упражнений на верхние конечности 

д) Применение специальных упражнений на нижние конечности 

 

33. Какие методические особенности проведения ЛФК после операции по поводу 

варикозного расширения вен нижних конечностей? 

а) Приподнятый ножной конец кровати и ношение компрессионного трикотажа на 

ногах 

б) Ношение компрессионного трикотажа на ногах 

в) Выполнение физических упражнений в исходном положении стоя 

г) Использование исходного положения сидя 

д) Упражнения с предметами 

 

34. Какой двигательный дефект появляется после острого нарушения мозгового 

кровообращения (инсульта)? 

а) Вялый паралич нижних конечностей 

б) Спастический гемипарез 

в) Тремор 

г) Низкий мышечный тонус 

д) Затруднение дыхания 

 

35. Задачи ЛФК на постельном режиме при острой пневмонии: 

а) Профилактика ателектазов 

б) Рассасывание экссудата 

в) Уменьшение дыхательной недостаточности 

г) Уменьшение кашля 

д) Нормализация ЧСС 

 

 

36. Каковы противопоказания к назначению ЛФК при язвенной болезни желудка 

12-перстной кишки? 

а) "дегтярный" стул 

б) наличие "ниши" на рентгенограмме 

в) Боли, зависящие от приема пищи 

г) плохой аппетит 

д) запоры 

 

37. Каковы особенности методики ЛФК при спастических запорах? 

а) необходимость частой смены исходных положений 

б) необходимость выбора разгрузочных исходных положений 

в) необходимость статических мышечных напряжений 

г) занятия на снарядах 

д) только индивидуальные занятия 

 

38. Какие особенности методики ЛФК при атонических запорах? 

а) упражнения в расслаблении 

б) упражнения с ограниченной амплитудой движений 

в) акцент на упражнения для мышц живота 

г) продолжительность занятия 10 минут 

д) упражнение на растягивание 

 

39. Что способствуют лучшему опорожнению желчного пузыря? 
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а) статические дыхательные упражнения 

б) динамические дыхательные упражнения 

в) диафрагмальное дыхание 

г) упражнения на расслабление 

д) исходное положение сидя 

 

40. Каковы противопоказания к назначению ЛФК при ожирении? 

а) наличие одышки при физической нагрузке 

б) обострение сопровождающего калькулезного холецистита 

в) алиментарное ожирение III степени 

г) вес 95 кг 

д) ЧСС 90 уд./мин. 

 

41. Какие наиболее терапевтические методики ЛФК в клинике нервных 

болезней? 

а) дыхательная гимнастика 

б) специальная лечебная гимнастика 

в) малоподвижные игры 

г) терренкур 

д) мануальная терапия 

 

42. Каковы особенности методики ЛФК в клинике нервных болезней? 

е) использование в основном пассивных упражнений 

ж) лечение движением при нарушении функции движения 

з) применение ЛФК после стабилизации общего состояния больного 

и) упражнения с предметами 

к) дыхательные упражнения 

 

43. Каковы особенности методики ЛФК при спастических парезах? 

а) лечение положением 

б) применение пассивных упражнений 

в) применение активных упражнений 

г) упражнения на тренажерах 

д) упражнения с отягощением 

 

44. Каковы особенности методики ЛФК при невритах? 

а) применение упражнений с отягощением 

б) применение облегченных исходных положений 

в) применение в основном дыхательных упражнений 

г) применение исходного положения сидя 

д) применение упражнений с гантелями 

 

45. Каковы сроки назначения ЛФК при неврите лицевого нерва? 

а) с первых дней заболевания 

б) через месяц после начала заболевания 

в) после стабилизации общего состояния 

г) после стихания болей 

д) после выписки из стационара 

 

46. Какие моменты входят в лечение положением при неврите лицевого нерва? 

а) спать на здоровой стороне 

б) спать на стороне поражения 
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в) спать на спине 

г) спать на боку 

д) спать на животе 

 

47. Какие особенности лейкопластырного натяжения при неврите лицевого 

нерва? 

а) натяжение с больной стороны на здоровую 

б) фиксация лейкопластырем имеющейся патологии 

в) натяжение со здоровой стороны на больную 

г) ширина лейкопластыря 5см 

д) длина лейкопластыря 15см 

 

48. Особенности применения ЛФК при остаточных явлениях после травмы 

позвоночника: 

а) применение механотерапии 

б) применение трудотерапии 

в) применение массажа 

г) применение идеомоторных упражнений 

д) применение физиотерапевтического лечения 

 

49. Комплекс лечебной гимнастики N4 при инфаркте миокарда включает 

следующее: 

а) маховые упражнения 

б) упражнения с отягощением 

в) дренажные дыхательные упражнения 

г) упражнения с сопротивлением 

д) упражнения на мелкие группы мышц 

 

50. Какой основной вид физической нагрузки применяют на санаторном этапе 

реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда? 

а) подвижные игры 

б) силовые упражнения 

в) дозированная тренировочная ходьба 

г) трудотерапия 

д) занятия на велотренажере 

 

51. Понятие тренированности спортсмена включает: 

а) Состояние здоровья и функциональное состояние организма 

б) Уровень физической подготовки 

в) Уровень технико-тактической подготовки 

г) Уровень психологической (волевой) подготовки 

д) Все перечисленное 

 

52. Основными вариантами тренировки спортсмена являются все 

перечисленные, кроме: 
а) Равномерной тренировки 

б) Переменной тренировки 

в) Напряженной тренировки 

г) Повторной тренировки 

д) Контрольного прохождения дистанции 

 

53. К факторам, составляющим выносливость спортсмена, относятся все 
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перечисленные, кроме: 

а) Личностно-психических 

б) Энергетических ресурсов организма 

в) Функциональной устойчивости организма 

г) Технической подготовки и массы тела 

 

54. Основные медицинские критерии отбора юных спортсменов включают все 

перечисленное, кроме: 

а) Состояния здоровья 

б) Функционального состояния организма 

в) Физического развития 

г) Вредных привычек 

д) Физических качеств (специфических) 

е) Психического развития 

ж) Физической подготовленности 

з) Технической подготовленности 

и) Способности к развитию максимальной мощности 

 

55. К специфическим факторам, определяющим деятельность спортсмена в 

циклических видах спорта, относятся все перечисленные, кроме: 

а) Общей выносливости 

б) Специальной выносливости 

в) Возможности кардиореспираторной системы 

г) Физической работоспособности 

д) Координации движений 

 

56. К технико-физическим качествам, необходимым спортсмену в спортивных 

единоборствах, относятся: 

а) Активность атакующих и защитных действий и разнообразие этих действий 

б) Физическая выносливость 

в) Психическая устойчивость 

г) Скорость реакции 

д) Все перечисленное 

 

57. К основным мезоциклам тренировочного процесса относятся: 

а) Контрольно-подготовительный 

б) Втягивающий 

в) Предсоревновательный 

г) Базовый и соревновательный 

 

58. К факторам, составляющим основу выносливости спортсмена, относятся: 

а) Личностно-психические 

б) Энергетические ресурсы организма 

в) Функциональная устойчивость организма 

г) Экономизация работы функциональных систем организма 

д) Все перечисленное 

 

59. К основным видам терморегуляции относятся: 

а) Химическая 

б) Физическая 

в) Электрическая 

г) Биологическая и биоэлектрическая 
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д) Правильно А. и Б. 

 

60. Фармакологическая коррекция восстановления работоспособности 

спортсмена осуществляется всеми перечисленными средствами, кроме: 

а) Нейротропных 

б) Энергетического действия 

в) Синтезирующих белок 

г) Витаминов 

 

61. К основным видам обследования спортсменов, подлежащих диспансеризации, 

относятся все перечисленное, кроме: 

а) Углубленных обследований в ВФД 

б) Текущих наблюдений на тренировках и соревнованиях 

в) Этапных обследований годового тренировочного цикла 

г) Профилактических осмотров 

д) Дополнительных обследований после травм и заболеваний 

 

62. Система восстановления работоспособности спортсмена включает все 

следующие группы средств, кроме: 

а) Педагогических 

б) Медико-биологических 

в) Психологических 

г) Нейротропных 

 

63. Специальные медико-биологические средства восстановления 

работоспособности спортсменов включают все перечисленное, кроме: 

а) Фармакологических 

б) Гигиенических 

в) Рационального питания 

г) Физиотерапевтических 

д) Психотерапевтических 

 

64. Объем диспансерного обследования спортсменов (обязательный) включает: 

а) Общий и спортивный анамнез 

б) Врачебный осмотр, исследование физического развития 

в) Проведение функциональных проб с физической нагрузкой 

г) Общие анализы крови и мочи 

д) Все перечисленное 

 

65. Требуют обязательного разрешения врача перед соревнованием все 

перечисленные виды спорта, кроме: 

а) Марафонского бега 

б) Бокса 

в) Прыжков в воду 

г) Подводного спорта 

 

66. Потребность в калии, кальции и фосфоре у спортсменов в сравнении с 

обычной потребностью взрослого человека возрастает: 

а) В 2 раза 

б) В 4 раза 

в) В 6 раз 

г) В 8 раз 
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67. К внешним причинам спортивных травм относятся: 

а) Неправильная организация и методика учебно-тренировочных занятий и 

соревнований 

б) Неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования, спортивного 

инвентаря, одежды и обуви спортсмена 

в) Неблагоприятные санитарно-гигиенические и метеорологические условия 

проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований 

г) Нарушение правил врачебного контроля 

д) Все правильно 

 

68. К «внутренним» причинам спортивных травм не относятся: 

а) Состояние утомления 

б) Изменение функционального состояния организма спортсмена, вызванное 

перерывом в занятиях или болезнью 

в) Нарушение спортсменом биомеханической структуры движения 

г) Выступления в жаркую и морозную погоду 

д) Недостаточная физическая подготовленность спортсмена к выполнению данного 

вида упражнений 

 

69. Для профилактики спортивного травматизма не следует: 

а) Своевременно проводить врачебный и врачебно-педагогический контроль за 

состоянием здоровья и физической подготовленностью спортсменов 

б) Проводить санитарно-просветительную работу со спортсменами 

в) Совершенствовать физическую и техническую подготовку спортсменов 

г) Соблюдать гигиену физических упражнений и мест занятий 

д) Применять препараты, стимулирующие деятельность центральной нервной 

системы 

 

70. Спортсмены, для которых характерно развитие брадикардии, - это 

спортсмены: 

а) Тренирующиеся на скорость 

б) Тренирующиеся на силу 

в) Тренирующиеся на выносливость 

г) Гимнасты 

д) Шахматисты 

 

71. Предельная величина брадикардии у тренированных спортсменов 

составляет: 

а) 24-29 ударов в минуту 

б) 29-34 ударов в минуту 

в) 35-40 ударов в минуту 

г) 41-45 ударов в минуту 

д) 46-50 ударов в минуту 

 

72. Для определения физической работоспособности спортсменов и 

физкультурников рекомендован ВОЗ: 

а) Тест Купера 

б) Ортостатическая проба 

в) Субмаксимальный тест PWC170 

г) Проба Мартине 

д) Гарвардский степ-тест 
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73. Повреждение в области приводящих мышц бедра является наиболее частой 

травмой при игре: 

а) В футбол и хоккей 

б) В настольный теннис 

в) В теннис 

г) В ручной мяч 

д) В бадминтон 

 

74. Характерными симптомами разрыва сухожилия двуглавой мышцы плеча 

являются все перечисленные признаки, кроме: 

а) Резкой боли или треска в момент разрыва сухожилия 

б) Появления припухлости в месте повреждения 

в) Появления гематомы через несколько дней после травмы 

г) Наличия западения в месте обрыва сухожилия 

д) Резкого ослабления силы мышц кисти 

 

75. К симптомам разрыва ахиллова сухожилия относится: 

а) Боли в месте повреждения 

б) Слабость икроножной мышцы 

в) Хромота при ходьбе 

г) Невозможность подняться на пальцы стопы 

д) Все перечисленное 

 

76. После операции по поводу разрыва ахиллового сухожилия тренировочные 

нагрузки разрешаются не ранее, чем: 

а) Через 1-2 месяца 

б) Через 3-4 месяца 

в) Через 5 месяцев 

г) Через 6-8 месяцев 

д) Через 10-12 месяца 

 

77. Первая стадия дистрофии миокарда вследствие хронического физического 

перенапряжения характеризуется электрокардиографически наличием следующих 

признаков: 

а) Сглаженных или двугорбых зубцов Т в 2 или нескольких отведениях без изменений 

сегмента ST 

б) Двуфазного зубца Т с патологические смещением сегмента SТ вниз 

в) Полной инверсии зубца Т более, чем в 2 отведениях с выраженным изменением 

сегмента PQ 

г) Увеличением длительности атриовентрикулярной проводимости 

 

78. Электрокардиографические признаки дистрофии миокарда вследствие 

хронического физического перенапряжения II степени включают: 

а) Наличие сглаженности или двугорбости зубцов Т в 2 или нескольких отведениях 

без изменения сегмента ST 

б) Двуфазность зубца Т с патологическим смещением сегмента ST вниз 

в) Полная инверсия зубца Т более чем в 2 отведениях с выраженным изменением 

сегмента ST 

г) Увеличение длительности атриовентрикулярной проводимости 

 

79. Электрокардиографические признаки дистрофии миокарда вследствие 
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хронического физического перенапряжения III степени характеризуется наличием 

следующих признаков: 

а) Сглаженности или двуфазности зубца Т в 2 или нескольких отведениях без 

изменения сегмента ST 

б) Двуфазности зубца Т с патологическим смещением сегмента ST вниз 

в) Полной инверсией зубца Т более, чем в 2 отведениях с выраженным изменением 

сегмента ST 

г) Увеличением длительности атриовентрикулярной проводимости 

 

80. Клиника печеночно-болевого синдрома у спортсмена проявляется: 

а) Болями в правом подреберье в момент интенсивных нагрузок 

б) Жалобами на "голодные" боли, повышенным аппетитом 

в) Увеличением печени и кислотности желудочного сока 

г) Снижением физической работоспособности 

д) Правильно А. и Г. 

 

81. К характерным объективным признакам утомления спортсмена при 

интенсивной мышечной работе относится все перечисленное, кроме: 

а) Нарушения координации движений 

б) Снижения силы и быстроты движений 

в) Отказа от работы 

г) Ухудшения центральной и периферической гемодинамики 

д) Снижения pH крови 

82. Механизм утомления организма спортсмена при мышечной деятельности 

заключается преимущественно в нарушении: 

а) Центральной регуляции мышечной деятельности 

б) Перенапряжении сердечно-сосудистой системы 

в) Местных изменениях в мышечной системе 

г) Центральных нервных и гуморальных механизмов 

 

83. Развитие утомления при интенсивной мышечной работе проходит фазы: 

а) Компенсации 

б) Суперкомпенсации 

в) Декомпенсации 

г) Сердечной недостаточности 

д) Правильно А. и В. 

 

84. Из систем организма подвержена наибольшему утомлению в скоростно-

силовых видах спорта: 

а) Дыхательная 

б) Сердечно-сосудистая 

в) Мышечная 

г) Обмен веществ 

д) Центральная нервная система 

 

85. В коре головного мозга во время интенсивной работы биологически полезен 

от перенапряжения процесс: 

26. Возбуждения 

27. Торможения 

28. Повышения тонуса симпатической нервной системы 

29. Повышение тонуса блуждающего нерва 

30. Понижения активности ретикулярной формации 
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86. Потребность каких питательных веществ увеличивается у представителей 

зимних видов спорта и пловцов в связи с значительными теплопотерями: 

д) Углеводы 

е) Белки 

ж) Жиры 

з) Минеральные вещества 

 

87. Что вызывают массажные приёмы, воздействуя на лимфо- и кровоток? 

а) воздействие на местный лимфоток  

б) приток крови к массируемому участку  

в) замедление лимфообразования и лимфоотока 

г) расширение капилляров  

д) сужение капилляров 

е) ухудшение перераспределения крови 

 

88. Как происходит выполнение массажных движений? 

а) по ходу нервов 

б) по ходу мышц 

в) по ходу лимфо- и кровообращения 

 

89. Какие есть основные приемы массажа? 

а) поглаживание 

б) растирание, разминание 

в) вибрация 

г) все вышеперечисленное 

 

90. От чего зависит результат воздействия массажа на организм человека? 

а) половой принадлежности массируемого 

б) продолжительности массажа  

в) особенностей жироотложений массируемого 

г) преобладания процессов возбуждения или торможения в центральной нервной 

системе  

д) характера массажных приемов  

 

91. В каком виде проявляется гуморальный фактор физиологического механизма 

воздействия массажа на организм? 

а) образования в коже и поступления в кровь тканевых гормонов  

б) растягивания, смещения, давления, приводящих к усилению циркуляции лимфы, 

крови, межтканевой жидкости 

 

92. Как действует глубокое поглаживание? 

а) Увеличивает скорость движения крови и лимфы; 

б) Успокаивающе действует на ЦНС (центральную нервную систему); 

в) Уменьшает боль; 

г) Усиливает процесс возбуждения ЦНС. 

 

93. В каких областях поглаживание оказывает выраженное действие на внутренние 

органы? 

а) В области волосистой части головы; 

б) В области крестца; 

в) В Зонах Захарьина-Геда. 
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94. Сила давления при массаже тем больше, чем: 

а) Больше угол между рукой массажиста и массируемой тканью; 

б) Острее угол между рукой массажиста и массируемой тканью. 

 

95. Какие из данных приемов не относятся к поглаживанию? 

а) Спиралевидное; 

б) Пиление; 

в) Гребнеобразное; 

г) Зигзагообразное. 

 

96. Что характерно для сколиоза позвоночника? 

а) Гипертонус паравертебральных мышц внутри дуги; 

б) Гипертонус паравертебральных мышц с наружной стороны дуги; 

в) Гипотрофия мышц верхних конечностей; 

г) Гипертонус одной ягодичной мышцы. 

 

97. С чего начинают процедуру массажа при последствиях перелома костей верхних 

конечностей? 

а) Верхнегрудного отдела позвоночника;  

б) Зоны перелома; 

в) Дистальные зоны перелома; 

г) Вибрационного массажа по гипсовой повязке. 

 

98. В чем проявляется энерготропное действие массажа? 

а) в ускорении тока крови и лимфы, что способствует улучшению доставки клеткам 

тканей кислорода и других питательных веществ 

б) в торможении деятельности центральной нервной системы, вызванное умеренным, 

ритмичным и продолжительным раздражением экстеро- и проприорецепторов 

в) в усилении процессов возбуждения в центральной нервной системе 

г) в активизации биоэнергетики мышц, повышении образования ацетилхолина, что ведет 

к ускорению передачи нервного возбуждения на мышечные волокна  

 

99. Что является целью предварительного (мобилизационного) массажа? 

а) восстановление функционального состояния спортсмена, повышение физической 

работоспособности, снятие общего утомления 

б) функциональное лечение и восстановление физической работоспособности 

спортсмена после длительных перерывов в тренировках 

в) подготовка нервно-мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

ускорение процесса врабатываемости, предупреждение травм опорно-двигательного аппарата  

 

100. В какой ситуации применяется перкуссионный массаж? 

а) при уходе за нормальной кожей, для предупреждения ее старения 

б) при возникновении тяжелых травм, при которых может остановиться сердце, 

прекратиться дыхание 

в) при бронхитах и пневмониях для улучшения крово-, лимфообращения, улучшения 

легочной вентиляции  

 

Контрольные вопросы (УК-1,2 ПК-1,5,6,8,9) 

 

1. Организация врачебно-физкультурной службы в РФ. Врачебно-физкультурные 

диспансеры. Вопросы организации ЛФК в стационаре, поликлинике, санатории и на курорте. 
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2. Определение метода ЛФК. Основные механизмы лечебного действия физических 

упражнений. Показания и противопоказания к назначению ЛФК на разных этапах 

медицинской реабилитации. 

1. . Классификация средств и форм ЛФК. Принципы построения занятий по лечебной 

гимнастике. Методические приемы дозирования в процедуре лечебной гимнастики. Форма 

схем и конспектов занятий ЛФК. 

2. Двигательные режимы. Обоснование и формулировка задач ЛФК. Оценка 

эффективности занятий ЛФК. Сочетание ЛФК с другими методами лечения. 

3. Основные принципы поэтапной системы реабилитации больных ОИМ. Фазы 

(этапы) реабилитации. Стационарный и санаторный этапы физической реабилитации больных 

ОИМ. Контроль эффективности. 

4. Физические тренировки больных ИБС. Постановка общих и специальных задач 

ЛФК в зависимости от функционального класса, подбор средств ЛФК для их решения. 

Контроль эффективности. 

5. ЛФК при гипертонической болезни в зависимости от стадии заболевания: цель, 

задачи, средства, формы, дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

6. ЛФК при вегетососудистой дистонии: цель, задачи, средства, формы, дозирование 

нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

7. Принципы физической реабилитации больных с хронической сердечной 

недостаточностью, в зависимости от стадии заболевания: цель, задачи, средства, формы, 

дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

8. Профилактика заболеваний ССС средствами ЛФК. 

9. Классификация и характеристика средств ЛФК, используемых в реабилитации 

пульмонологических больных. Основные патогенетические механизмы, приводящие к 

нарушениям: вентиляции, диффузии и транспорта газов кровью при заболеваниях органов 

дыхания. Принципы составления программ коррекции дыхательной недостаточности. 

Современные методы оценки эффективности реабилитации. 

10. ЛФК при пневмонии в зависимости от стадии пневмонического процесса: цель, 

задачи, средства, формы, дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

11. ЛФК при бронхиальной астме в зависимости от этапа лечения: цель, задачи, 

средства, формы, дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

12. ЛФК при бронхоэктатической болезни в зависимости от стадии заболевания: цель, 

задачи, средства, формы, дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

13. ЛФК при плевритах: цель, задачи, средства, формы, дозирование нагрузки, 

методика построения процедуры ЛГ. 

14. Определение влияния объема, интенсивности и характера физических нагрузок на 

функционирование желудочно-кишечного тракта. Роль моторно - гастральных рефлексов в 

восстановлении физиологической регуляции пищеварительной и биллиарной систем. Методы 

контроля эффективности. 

15. 2. ЛФК при хроническом гастрите в зависимости от стадии заболевания: цель, 

задачи, средства, формы, дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

16. ЛФК при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки в зависимости от стадии 

заболевания: цель, задачи, средства, формы, дозирование нагрузки, методика построения 

процедуры ЛГ. 

17. ЛФК при хроническом холецистите в зависимости от стадии заболевания: цель, 

задачи, средства, формы, дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

18. ЛФК при дискинезии желчевыводящих путей в зависимости от ее типа: цель, 

задачи, средства, формы, дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

19. ЛФК при сахарном диабете в зависимости от уровня гликемии: цель, задачи, 

средства, формы, дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ, контроль 

эффективности. 

20. ЛФК при ожирении в зависимости от степени: цель, задачи, средства, формы, 
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дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

21. Влияние физической нагрузки на функции почек. Показания и противопоказания к 

ЛФК при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. Методы контроля эффективности 

проводимых занятий. 

22. ЛФК при недержании мочи в зависимости от степени выраженности: цель, задачи, 

средства, формы, дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

23. ЛФК при нефроптозе в зависимости от степени опущения: цель, задачи, средства, 

формы, дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

24. Патогенетические механизмы и клинические проявления центральных и 

периферических парезов. Классификация и характеристика средств ЛФК, применяемых в 

реабилитации больных с заболеваниями нервной системы. Методы контроля эффективности. 

25. ЛФК при ишемических нарушениях мозгового кровообращения в зависимости от 

степени выраженности и фазы процесса: цель, задачи, средства, формы, дозирование нагрузки, 

методика построения процедуры ЛГ. 

26. ЛФК при геморрагических нарушениях мозгового кровообращения в зависимости 

от стадии процесса: цель, задачи, средства, формы, дозирование нагрузки, методика 

построения процедуры ЛГ. 

27. ЛФК при черепно-мозговых травмах в зависимости от степени выраженности, 

стадии процесса и его клинической картины: цель, задачи, средства, формы, дозирование 

нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

28. ЛФК при спинномозговой травме в зависимости от степени выраженности и уровня 

поражения: цель, задачи, средства, формы, дозирование нагрузки, методика построения 

процедуры ЛГ. Организация врачебно – физкультурной службы. Врачебно – физкультурный 

диспансер. 

29. Методы оценки показателей физического развития лиц различного возраста. 

30. Классификация функциональных проб и тестов. 

31. Построение физиологической кривой цикла тренировок различной длительности 

32. Физическая реабилитация пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы 

33. Методы оценки показателей физического развития лиц различного возраста. 

34. Гигиенические требования к занятиям физкультурой и спортом 

35. Виды массажа. Техники массажа 

36. Методы оценки показателей физического развития лиц различного возраста 

37. Физиологическое действие массажа на мышечную систему 

38. Общие принципы проведения классического массажа. Общие принципы 

проведения рефлекторно-сегментарного массажа. Общие принципы проведения точечного 

массажа 

39. Организация медицинского наблюдения за занимающимися физкультурой и 

спортом 

40. Физическая реабилитация пациентов с заболеваниями обмена веществ 

41. Клинико-физиологическое обоснование применения средств ЛФК при сердечно - 

сосудистых заболеваниях 

42. Методика и режим спортивных тренировок 

43. Профилактика нарушений состояния здоровья спортсменов 

44. Временные противопоказания для занятий физкультурой и спортом 

45. Физическая реабилитация пациентов при заболеваниях и повреждениях опорно-

двигательного аппарата 

46. Стадии формирования долговременной адаптации к физической нагрузке 

47. ЛФК при черепно-мозговых травмах в зависимости от степени выраженности, 

стадии процесса и его клинической картины: цель, задачи, средства, формы, дозирование 

нагрузки, методика построения процедуры ЛГ 

48. Показания к применению массажа 
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49. ЛФК при нефроптозе в зависимости от степени опущения: цель, задачи, средства, 

формы, дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ 

50. Основные разделы работы спортивного врача 

51. Приемы массажа (поглаживание, растирание, разминание, вибрация) 

52. ЛФК при недержании мочи в зависимости от степени выраженности: цель, задачи, 

средства, формы, дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

53. Методы лечебной физической культуры у детей грудного возраста 

54. Методы проведения классического массажа  

55. Патогенетические механизмы и клинические проявления центральных и 

периферических парезов. Классификация и характеристика средств ЛФК, применяемых в 

реабилитации больных с заболеваниями нервной системы. Методы контроля эффективности. 

56. Классификация функциональных проб и тестов. 

57. Физическая реабилитация пациентов с заболеваниями органов пищеварения 

58. ЛФК при ишемических нарушениях мозгового кровообращения в зависимости от 

степени выраженности и фазы процесса: цель, задачи, средства, формы, дозирование нагрузки, 

методика построения процедуры ЛГ 

59. Классификация функциональных проб и тестов. Типы реакции сердечно – 

сосудистой системы на физическую нагрузку. Определение зоны ЧСС для аэробных 

физических нагрузок 

60. Определение зоны ЧСС для аэробных физических нагрузок 

61. ЛФК при ожирении в зависимости от степени: цель, задачи, средства, формы, 

дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ 

62. ЛФК при деформирующих остеоартрозах в зависимости от степени 

функциональных нарушений 

63. Организация медицинского наблюдения за занимающимися физкультурой и 

спортом 

64. Влияние физической нагрузки на функции почек. Показания и противопоказания к 

ЛФК при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. Методы контроля эффективности 

проводимых занятий 

65. Реабилитация больных с повреждениями и заболеваниями челюстно-лицевой 

области 

66. Методика проведения и оценка полученных результатов физической 

работоспособности на велоэргометре. Физиологические показатели. 


	8d7cbc64538a847097945350e801c9dc1a6377625cb7ce1501b49d3336efb282.pdf
	8d7cbc64538a847097945350e801c9dc1a6377625cb7ce1501b49d3336efb282.pdf

