


2 

Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине (модулю) 

«Основы медицинской реабилитации» 
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-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.  Организационно-правовые 

аспекты МР 

УК-1, УК-2 

ПК-1,8,9 

Задания в тестовой форме, 

Контрольные вопросы 

2.  Частные вопросы медицинской 

реабилитации 
УК-1, УК-2 

ПК-1,5,8,9 

Задания в тестовой форме, 

Контрольные вопросы 

Практические задания 

 

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 

Зачтено Дан полный развернутый ответ. Могут быть допущены 

недочеты в ответе, исправленные самостоятельно в 
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вопросам 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. 

 

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.  
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4.1. Типовые контрольные задания для проверки текущей успеваемости с 

указанием проверяемых компетенций 

 

Раздел 1. Организационно-правовые аспекты МР 

 

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

 

1. Категории жизнедеятельности включают: 

а) 7 категорий; 

б) 8 категорий; 

в) 12 категорий. 

 

2. Этапы медицинской реабилитации: 

а) лечебно-реабилитационный; 

б) стационарный этап ранней медицинской реабилитации; 

в) амбулаторный; 

г) домашний; 

д) санаторный; 

е) поздней медицинской реабилитации. 

 

3. На каком этапе медицинской реабилитации не составляется ИПР: 

а) лечебно-реабилитационный; 

б) стационарный; 

в) амбулаторный; 

г) домашний; 

д) санаторный; 

е) поздней медицинской реабилитации. 

 

4. Шкала ФК используется для: 

а) унификации экспертного решения; 

б) детализации клинического диагноза; 

в) оценки эффективности реабилитационных мероприятий; 

г) соблюдения принципа преемственности в реабилитации. 

 

5. Какую ответственность несет врач при невыполнении индивидуальной 

программы реабилитации пациента и при каких условиях: 

а) административную; если индивидуальная программа реабилитации не выполнена по 

нежеланию пациента, о чем сделана соответствующая отметка; 

б) административную; если индивидуальная программа реабилитации не выполнена по 

недостаточному контролю врача-реабилитолога, о чем сделана соответствующая отметка; 

в) юридическую; если индивидуальная программа реабилитации не выполнена по 

нежеланию пациента, о чем сделана соответствующая отметка; 

г) юридическую; если индивидуальная программа реабилитации не выполнена по 

недостаточному контролю врача-реабилитолога, о чем сделана соответствующая отметка. 

 

6. Согласно концепции последствий болезни, II уровень оценивается по: 

а) ФК нарушения функций; 

б) ФК ограничения жизнедеятельности; 

в) определению группы инвалидности. 

 

7. Медицинские факторы реабилитационного потенциала включают: 

а) пол пациента; 
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б) возраст пациента; 

в) интеллектуальный потенциал; 

г) особенности заболевания; 

д) эмоционально-волевые качества; 

е) профессию. 

 

8. Какую группу инвалидности можно определить пациенту, у которого после 

перенесенного инфаркта мозга сохраняется стойкий умеренный правосторонний 

гемипарез: 

а) I; 

б) II; 

в) III. 

 

9. Какую группу инвалидности можно определить пациенту с артериальной 

гипертензией, основная профессия которого — машинист локомотива и на какой период 

времени: 

а) I, бессрочно; 

б) II, на год; 

в) III, на год; 

г) III, бессрочно. 

 

10. Какие ограничения в трудовой деятельности возможны по заключению ВКК 

поликлиники: 

а) ограничение командировок; 

б) ограничение работы в ночную смену; 

в) ограничение рабочего времени; 

г) дополнительный отпуск; 

д) дополнительный выходной день; 

е) изменение условий труда: физического, во вредных условиях. 

 

11. При определении пациенту III группы инвалидности ему могут быть вынесены 

следующие трудовые рекомендации: 

а) ограничение командировок; 

б) ограничение работы в ночную смену; 

в) ограничение рабочего времени; 

г) дополнительный отпуск; 

д) дополнительный выходной день; 

е) изменение условий труда: физического, во вредных условиях. 

 

12. Виды профессиональной реабилитации: 

а) переобучение; 

б) рациональное трудоустройство на бронированные места; 

в) переоборудование рабочего места; 

г) протезирование; 

д) трудовая адаптация. 

 

13. Индивидуальную программу реабилитации пациента составляют: 

а) врачи-терапевты; 

б) врачи-хирурги; 

в) врачи-реабилитологи; 

г) эксперты МРЭК; 

д) все вышеперечисленные. 
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14. Индивидуальную программу реабилитации инвалида составляют: 

а) врачи-терапевты; 

б) врачи-хирурги; 

в) врачи-реабилитологи; 

г) эксперты МРЭК; 

д) все вышеперечисленные. 

 

15. Оценку реабилитационных мероприятий проводят по: 

а) клинической шкале; 

б) ФК нарушения функции; 

в) ФК ограничения жизнедеятельности; 

г) динамике степени тяжести инвалидности; 

д) изменению бытового самообслуживания. 

 

16. Цель направления пациента на стационарный этап ранней медицинской 

реабилитации: 

а) при средней степени тяжести заболевания — восстановление трудоспособности; 

б) при легкой степени тяжести заболевания — восстановление трудоспособности; 

в) при тяжелой степени тяжести заболевания — восстановление самообслуживания; 

г) при средней степени тяжести заболевания — снижение степени ограничения 

трудоспособности. 

 

17. Характеристика ограничения жизнедеятельности по ФК II включает ее ограничение 

на: 

а) 15–20 %; 

б) 30–40 %; 

в) 26–50 %; 

г) до 100 %. 

 

18. Укажите 6 принципов реабилитации: 

а) обоснованность; 

б) комплексность; 

в) раннее начало; 

г) непрерывность; 

д) индивидуальность; 

е) реализация в коллективе; 

ж) возвращение к активной деятельности; 

з) преемственность; 

и) доступность; 

к) этапность. 

 

19. Понятие «социальной реабилитации» пациентов включает: 

а) помощь в подготовке к новой профессии; 

б) помощь в трудоустройстве; 

в) механотерапию; 

г) социально-правовую помощь в связи с заболеваемостью или инвалидностью; 

д) бытовую реадаптацию. 

 

20. Отделение реабилитации поликлиники включает подразделения: 

а) кабинеты врачей-специалистов; 

б) физиотерапевтические кабинеты; 
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в) кабинеты массажа, механотерапии и трудотерапии; 

г) кабинеты медико-реабилитационной экспертной комиссии; 

д) дневной стационар. 

 

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

 

1. Виды медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация» и условия 

ее оказания 

2. Порядок направления на медицинскую реабилитацию  

3. Классификации и Шкалы в реабилитации 

4. Модель реабилитации в Москве 

5. Инфраструктура медицинской реабилитации в Москве 

6. Санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан и выездная 

реабилитации инвалидов (ДТСЗН) 

7. Реабилитационная маршрутизация 

8. Реабилитационный потенциал (прогноз) 

9. Этапность в медицинской реабилитации. Мультидисциплинарный подход 

10. Схема межведомственного взаимодействия в ходе реализации ИПРА 

 

Раздел 2. Частные вопросы медицинской реабилитации 

 

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

 

1. Какие средства кинезотерапии используют в остром периоде болей в спине: 

 

а) лечение положением; 

б) ЛФК; 

в) массаж; 

г) вытяжение позвоночника; 

д) статические упражнения. 

 

2. Каковы основные задачи кинезотерапии при дискогенной радикулопатии: 

 

а) обеспечить пространственное освобождение сдавленных нервных корешков; 

б) улучшить дыхание, кровообращение, обмен веществ; 

в) сохранить мышечный тонус; 

г) препятствовать развитию обширных мышечных атрофий; 

д) поддерживать перистальтику кишечника; 

е) уменьшить спазм паравертебральной мускулатуры; 

ж) мобилизовать позвоночник после выхода из острой фазы; 

 

3. Укажите основной показатель для  снятия иммобилизации  

а) длительность иммобилизации 30 дней 

б) устранение болевого синдрома и отека 

в) консолидация перелома  

г) мышечная гипотрофия 

д) нарастание тугоподвижности сустава 

 

4. Сроки назначения лечебной физкультуры после травмы 

а) сразу после наложения иммобилизации 

б) после уменьшения отека в зоне повреждения 

в) после проведения металлостеосинтеза 
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г) после первичной обработки области травмы 

д) после иммобилизации отломков и снижения острого болевого синдрома  

 

 

5. Выбор методики специальных физических упражнений после травм опорно-

двигательной системы зависит от: 

а) локализации травмы 

б) тяжести травмы и сопутствующих повреждений 

в) возраста больного и коморбидного фона 

г) этапа реабилитации 

д) всего перечисленного 

 

6. В раннем послеоперационном периоде после проведения металлостеосинтеза 

основным противопоказанием к началу проведения реабилитации является 

а) ограничение двигательной активности больного 

б) гектическая лихорадка 

в) отек в зоне операции 

г) болевой синдром 

д) отсутствие готовности больного к сотрудничеству с медицинским персоналом   

 

7. Основные задачи медицинской реабилитации в позднем восстановительном 

периоде после травмы 

а) создать условия физиологического функционирования сустава 

б) восстановить подвижность сустава и параартикулярных тканей до 

физиологических параметров 

в) восстановить функциональную активность конечности до физиологических 

параметров 

г) восстановить навыки самообслуживания 

д) создать условия  для профилактики вторичных изменений опорно-двигательного 

аппарата 

 

8. Сроки назначения электромиостимуляции после операции металлостеосинтеза 

а) не позднее окончания раннего восстановительного периода 

б) после спадения отека в зоне перелома 

в) при развитии гипотрофии мышц 

г) ЭМС противопоказана  на сегменте конечности с металлом 

д) на любом этапе медицинской реабилитации независимо от состояния пара- и 

периартикулярных тканей 

 

9. Сроки назначения электрофореза с лидазой при внутрисуставных переломах 

а) после завершения консолидации, при контрактуре сустава 

б) независимо от сроков травмы для повышения эластичности паратрикулярных 

тканей 

в) в ранний период для снятия болевого синдрома 

г) в поздний восстановительный период для устранения отека после больших 

физических нагрузок на конечность 

д) независимо от сроков для увеличения подвижности сустава 

 

10. Принципы дозировки физической нагрузки на занятиях ЛФК после травмы 

а) контроль болевых реакций 

б) постепенное увеличение амплитуды движения в суставе 

в) постепенное восстановление выносливости мускулатуры 
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г) контроль мышечного напряжения 

д) все перечисленное 

 

 

11. Основная причина развития острого бронхита 

а) алкоголизм 

б) курение 

в) ОРВИ 

г) переохлаждение 

 

12. При хроническом бронхите отмечается кашель с мокротой 

а) 2 мес. не менее 2-х лет 

б) 3 мес. не менее 2-х лет 

в) 3 мес. не менее 3-х лет 

г) 4 мес. не менее 3-х лет 

 

13. Основная причина развития хронического бронхита 

а) курение 

б) ОРВИ 

в) переохлаждение 

г) гиповитаминоз 

 

14. Осложнение хронического бронхита 

а) абсцесс легкого 

б) плеврит 

в) туберкулез 

г) эмфизема легких 

 

15. При лечении гнойного бронхита применяют 

а) ампициллин, бромгексин 

б) преднизолон, эуфиллин 

в) теофедрин, фуросемид 

г) пентамин, дигоксин 

 

16. При кашле с гнойной мокротой противопоказан 

а) бромгексин 

б) кодеин 

в) мукалтин 

г) отхаркивающая микстура 

 

17. При густой вязкой мокроте рекомендуют 

а) йодид калия 

б) кодеин 

в) либексин 

г) морфин 

 

18. При экспираторной одышке затруднен 

а) вдох 

б) выдох 

в) вдох и выдох 

 

19. Вынужденное положение пациента при приступе бронхиальной астмы 
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а) горизонтальное 

б) горизонтальное с приподнятыми ногами 

в) лежа на боку 

г) сидя, опираясь о колени 

 

20. Аускультативные данные при приступе бронхиальной астмы 

а) крепитация 

б) сухие свистящие хрипы 

в) влажные хрипы 

г) шум трения плевры 

 

Контрольные вопросы (УК-1 ПК-5,6) 

1. Физические методы реабилитации больных, перенёсших ОНМК 

2. Медицинская реабилитация у больных с последствиями позвоночно-

спинномозговой травмы или заболевания 

3. Роль логопеда в работе мультидисциплинарной бригады в процессе медицинской 

реабилитации больных после инсульта.  

4. Инновационные технологии в кардиореабилитации. 

5. современные проблемы медицинской реабилитации. 

6. Медицинская реабилитация при травмах и повреждениях трубчатых костей 

конечностей 

7. Методы, принципы медицинской реабилитация больных с эндокринной 

патологией, особенности, система показаний и противопоказаний. 

8. Формы организации психологического сопровождения в процессе медицинской 

реабилитации. 

9. Методика физической реабилитации при заболеваниях органов пищеварения  

10. Методика физической реабилитации при сахарном диабете  

 

4.2. Типовые контрольные задания для проверки самостоятельной работы с 

указанием проверяемых компетенций 

 

Раздел 1. Организационно-правовые аспекты МР  

Самостоятельная работа не предусмотрена. 

 

Раздел 2. Частные вопросы медицинской реабилитации 

 

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

 

1. При бронхиальной астме противопоказаны методы кинезотерапии: 

а) малоподвижные игры; 

б) бег; 

в) плаванье; 

г) бег на лыжах; 

д) идиоматические тренировки; 

е) дыхание по Бутейко. 

 

2. Диета при бронхиальной астме должна исключать: 

а) оранжевые и красные овощи и фрукты; 

б) говядину; 

в) свинину; 

г) овощной бульон; 

д) орехи; 
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е) грибы. 

 

3. Особенности личности пациентов с бронхиальной астмой: 

а) неуверенность в себе; 

б) желание перекладывать ответственность за принятые решения на других; 

в) излишняя противоречивость. 

 

4. Для оценки толерантности и физической нагрузки у пациентов с ИБС 

используют: 

а) тест 6-минутной ходьбы; 

б) тест 3-минутной ходьбы; 

в) тредмил-тест; 

г) велоэргометрия; 

д) электроэнцефалографию. 

 

5. При инфаркте миокарда из физиотерапевтических методов на лечебно-

реабилитационном этапе применяют: 

а) центральную электроаналгезию; 

б) электросон; 

в) амплипульс на область грудной клетки; 

г) хвойно-валериановые ванны. 

 

6. Конечной точкой 2-го режима реабилитации пациентов с инфарктом миокарда 

являются: 

а) мытье ног с посторонней помощью; 

б) мытье ног без посторонней помощи; 

в) поворот в постели на левый бок; 

г) ходьба в пределах палаты. 

 

7. Принципиальным отличием 4-го режима медицинской реабилитации инфаркта 

миокарда от 3-го является: 

а) подъем по лестнице на один пролет; 

б) участие в малоподвижных играх; 

в) выход на улицу; 

г) дозированная ходьба 1 км с ЧСС 90–110 уд./мин. 

 

8. Какие виды ходьбы рекомендуются пациентам с инфарктом миокарда на 

лечебно-реабилитационном и стационарном этапах: 

а) терренкур; 

б) дозированная ходьба; 

в) пешие прогулки; 

г) бег; 

д) туризм на короткие расстояния. 

 

9. Какие виды реконструктивных операций применяются в реабилитации 

пациентов с ИБС: 

а) аортокоронарное шунтирование; 

б) стентирование; 

в) венопластика; 

г) медикаментозная коррекция. 
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10. Задачи амбулаторно-поликлинического этапа медицинской реабилитации 

пациентов с артериальной гипертензией не включают: 

а) повышение толерантности сердечно-сосудистой системы пациента к физическим 

нагрузкам; 

б) восстановление и поддержание трудоспособности пациента; 

в) лечение гипертензивных кризов; 

г) борьба с модифицируемыми факторами риска. 

 

11. Определите цель медицинской реабилитации при артериальной гипертензии: 

а) достижение целевого уровня артериального давления; 

б) повышение физической работоспособности пациента; 

в) стабилизация течения заболевания у лиц с гипертензивными кризами; 

г) улучшение качества жизни пациента; 

д) все вышеперечисленное. 

 

12. Противопоказание к направлению на климатические южные приморские 

курорты у пациентов с артериальной гипертензией: 

а) артериальная гипертензия II степени, риск 2; 

б) артериальная гипертензия I степени, риск 1; 

в) частые гипертензивные кризы; 

г) дискинезия желчевыводящих путей; 

д) хронический пиелонефрит вне обострения, без гипертензии и с сохраненной функцией 

почек. 

 

13. К физическим факторам в восстановительном лечении артериальной 

гипертензии, действующим на нейрофизиологические и гемодинамические процессы в 

ЦНС, относятся следующие, кроме одного: 

а) электросон; 

б) лекарственный электрофорез воротниковой области; 

в) воздействие на поясничную область диадинамическими токами; 

г) переменное магнитное поле воротниковой области; 

д) гальванизация воротниковой области. 

 

14. Какие виды физиотерапевтического лечения применяются у пациентов, перенесших 

мозговой инсульт с двигательными нарушениями: 

а) дарсонвализация волосистой части головы; 

б) электростимуляция мышц; 

в) ультразвуковое лечение. 

 

15. Как длительно необходимо проводить реабилитационные мероприятия при 

речевых нарушения: 

а) 6 месяцев; 

б) 1 год; 

в) 2 года; 

г) 3 года. 

 

16. К признакам поражения пирамидных путей не относится: 

а) появление патологических рефлексов; 

б) повышение мышечного тонуса; 

в) клонусы стоп; 

г) повышение глубоких рефлексов; 

д) атрофия мышц. 
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17. Абсолютным показанием к оперативному лечению неврологических 

проявлений поясничного остеохондроза является: 

а) люмбоишиалгия с выраженным болевым синдромом; 

б) срединное выпадение диска с развитием нижней параплегии; 

в) пояснично-крестцовый радикулит; 

г) люмбаго; 

д) люмбалгия. 

 

18. Какие средства кинезотерапии используют у пациентов с мозговым инсультом 

в остром периоде: 

а) активная кинезотерапия; 

б) лечение положением; 

в) массаж; 

г) пассивная кинезотерапия. 

 

19. Каковы задачи кинезотерапии в остром периоде инсульта: 

а) профилактика развития контрактур и пролежней; 

б) сохранение подвижности суставов парализованных конечностей и улучшение 

трофики; 

в) ликвидация спастически повышенного тонуса мышц; 

г) подавление патологических двигательных синергий; 

д) улучшение координации движений; 

е) обучение ходьбе, самообслуживанию и ежедневным видам деятельности; 

ж) обучение мышечному расслаблению. 

 

20. Каковы задачи кинезотерапии при периферических параличах и парезах: 

а) предотвратить контрактуры и перерастяжение мышц, сухожилий и связок; 

б) предотвратить фиброзное перерождение денервированных мышц; 

в) способствовать проявлению чувствительности; 

г) бороться с дискоординацией и порочными двигательными стереотипами; 

д) обучить мышечному расслаблению. 

 

Контрольные вопросы (УК-1 ПК-5,6) 

 

1. Методика определения объема движений в суставах и позвоночнике. 

2. Аппараты для пассивно-активной кинезиотерапии. Виды аппаратов, для каких 

групп пациентов предназначены. 

3. Оценка нарушений бытовой активности и социальных ограничений. 

4. Тренажеры для увеличения силы и объема движений в конечностях. Виды 

аппаратов, для каких групп пациентов предназначены. 

5. Нейропсихологическое тестирование. 

6. Аппараты для роботизированной кинезиотерапии. Виды аппаратов, для каких 

групп пациентов предназначены. 

7. Методики многоаспектного определения качества жизни. 

8. Роль ЛФК в процессе реабилитации больных. 

9. Принципы дозирования физической нагрузки. 

10. Противопоказания к назначению ЛФК. 

 

Практические задания (УК-1,2 ПК-5,8) 

Составьте и обоснуйте план реабилитационных мероприятий следующих групп 

пациентов: 
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 Больные, перенёсшие ОНМК.  

 Больные с последствиями заболеваний и травм головного мозга; 

 Больные с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы или заболевания; 

 Больные, перенесшие инсульт (логопедическая реабилитационная программа); 

 Больные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 

 Больные с заболеваниями эндокринной системы; 

 Больые с заболеваниями дыхательной системы; 

 Больные с заболеваниями желудочно-кишечного тракта; 

 Больные с травмами и повреждениями трубчатых костей конечностей; 

 Больные, перенесшие эндопротезирование крупных суставов. 

 

Перечислите критерии эффективности реабилитационной программы. 

 

4.4. Список контрольных заданий и иных материалов для проведения 

промежуточной аттестации  

 

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

 

1. Общая физическая нагрузка означает 

а) активная нагрузка, обязательно включающая все мышечные группы с ответной 

реакцией всего организма 

б) нагрузка максимальной интенсивности, с участием средних мышечных групп 

в) нагрузка низкой интенсивности с участием более половины мышц тела 

г) нагрузка максимальной интенсивности с участием малых мышечных групп 

д) нагрузка малой интенсивности с участием крупных мышечных групп 

 

2. Локальная физическая нагрузка означает 

а) нагрузка малой интенсивности специального направленного действия 

б) нагрузка, с участием определенной группы мышц для достижения ожидаемой 

местной реакции 

в) нагрузка средней интенсивности от здоровых участков к поврежденным 

г) нагрузка с участием мелких мышц 

д) нагрузка с участием основной дыхательной мускулатуры 

 

3. Применение физических упражнений в воде лечебной целью на этапах 

реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами ОДА исключает 

а) свободные гимнастические 

б) упражнения у поручня 

в) упражнения с усилием 

г) упражнения с легкими предметами и плавание 

д) ныряние 

 

4. К спортивно-прикладным формам лечебной физкультуры на 2 этапе 

медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами ОДА относится все, 

кроме 

а) ходьба 

б) велотренировки 

в) элементы спортивных игр 

г) гребля 

д) терренное лечение 
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5. Общим противопоказанием к занятиям лечебной физкультурой не является  

а) гипостатическая пневмония и острый инфаркт миокарда 

б) острое кровотечение 

в) фебрильная температуры тела 

г) опухоли различной локализации с возможным метастазированием 

д) хроническая анемия, положительная реакция кала на скрытую кровь 

 

6. К методам проведения лечебной гимнастики относятся все перечисленные, 

кроме 

а) индивидуального метода 

б) группового метода 

в) соревновательного метода 

г) самостоятельного метода 

д) малогруппового метода 

 

7. В лечебной физкультуре к методическим приемам дозирования физических 

нагрузок относится все, кроме 

а) число повторений упражнения 

б) длительность процедуры  

в) плотность нагрузки до 100% 

г) изменение исходных положений 

д) темп выполнения упражнений 

 

8. На 1 и 2 этапах медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и 

травмами ОДА и ПНС применяются гимнастические упражнения, все кроме 

а) элементы баскетбола и волейбола 

б) наклоны туловища в сторону 

в) подъем рук вверх 

г) упражнения на гимнастической стенке 

д) упражнения с предметами 

 

9. Методы медицинской реабилитации, направленные на восстановление 

проходимости нервного импульса  

а) утренняя гигиеническая гимнастика 

б) электростимуляция  

в) дозированная ходьба 

г) механотерапия 

д) терренкур 

 

10. При парезе и параличе малоберцового нерва не применяют упражнения 

а) упражнения для нижних конечностей 

б) упражнения для мышц туловища 

в) лечение положением 

г) упражнения для тренировки функции равновесия  

д)  упражнения для верхних конечностей 

 

11. При парезе и параличе лицевого нерва специальными упражнениями 

являются 

а) упражнения для мышц шеи и надплечья 

б) упражнения для мышц кисти и предплечья  

в) упражнения для мышц плечевого пояса 

г) упражнения для мышц стопы и голени  
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д) упражнения для мышц лица 

 

12. К упражнениям для средних мышечных групп не относятся упражнения 

а) для мышц шеи 

б) для мышц бедра и ягодичных мышц 

в) для мышц голени 

г) для мышц плечевого пояса 

д) верхней конечности 

 

13. В стадии консолидации перелома хирургической шейки плеча применяют 

специальные активные упражнения 

а) для мышц туловища 

б) для мышц ног 

в) для мышц передней брюшной стенки 

г) для мышц плечевого пояса 

д) комбинированные 

 

14. К двигательным режимам в санатории на 3 этапе медицинской реабилитации 

через 12 недель после эндопротезирования коленного сустава относятся 

а) особый, свободный, щадящий 

б) щадяще-охранительный 

в) свободный 

г) щадяще-оздоровительный 

д) щадящий 

 

15. Относительным противопоказанием назначения щадящего двигательного 

режима на 3 этапе медицинской реабилитации в санатории являются 

а) острые респираторные инфекции и обострения ишемической болезни сердца 

б) реконвалесценты острых респираторных заболеваний на досанаторном этапе 

в) соматические заболевания с компенсированной формой функциональной 

недостаточности 

г) нарушение функции периферической нервной системы и опорно-двигательного 

аппарата с мышечно-тоническим синдромом в стадии ремиссии 

д) 12 недель после эндопротезирования тазобедренного сустава 

 

16. Предусмотренный объем двигательной активности в рамках щадящего 

двигательного режима  

а) 10-8 ч в сутки 

б) 8-6 ч в сутки 

в) 6-4 ч в сутки 

г) 3-4 ч в сутки 

д) 1-2 ч в сутки 

 

17. Щадяще-тренирующий двигательный режим не назначается пациентам 

а) с соматическими заболеваниями с низким уровнем физической подготовки 

б) с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, имеющим инвалидность  

в) после освоения физических нагрузок щадящего режима движений 

г) при обострении хронических заболеваний 

д) с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата с 

функциональной недостаточностью 

 



18 

18. Предусмотренный объем двигательной активности в рамках щадяще-

тренирующего двигательного режима 

а) 8 - 10 ч в сутки 

б) 6 - 8 ч в сутки 

в) 4 - 6 ч в сутки 

г) 3 - 4 ч в сутки 

д) 1 - 2 ч в сутки 

 

19. К формам ЛФК на щадяще-тренирующем двигательном режиме относятся 

все перечисленные, кроме 

а) утренней гигиенической гимнастики 

б) бега по пересеченной местности 

в) занятий на механоаппаратах и тренажерах 

г) лечебной гимнастики 

д) спортивно-прикладных форм ЛФК циклического характера, кроме бега 

 

20. Тренирующий двигательный режим на санаторном этапе не назначается 

пациентам 

а) с начальными формами заболевания 

б) с высоким уровнем физической подготовки 

в) после освоения щадяще-тренирующего режима 

г) старческого возраста 

д) молодого и среднего возраста с хроническими заболеваниями в стадии 

компенсации и высоким уровнем физической подготовки 

 

21. Тренирующий двигательный режим предусматривает объем двигательной 

активности 

а) 2-3 ч в сутки 

б) 3-4 ч в сутки 

в) 5-6 ч в сутки 

г) 6-8 ч в сутки 

д) 8- 10 ч в сутки 

 

22. Укажите тренажеры, развивающие общую выносливость организма 

пациентов с последствиями травм позвоночника относятся 

а) силовые тренажеры 

б) тренажеры с обратной связью 

в) стабилоплатформы 

г) подвесные системы 

д) циклические тренажеры  

 

23. К основным принципам физической тренировки на тренажерах в ЛФК 

относятся все перечисленные, исключая 

а) равномерность нагрузки 

б) контроль темпа выполнения  

в) переменный и интервальный в пределах аэробного порога 

г) контроль интенсивности нагрузки до достижения целевых значений 

д) ступенчатое повышение нагрузки до достижения максимальной мощности 

 

24. Программы медицинской реабилитации умеренной интенсивности 

противопоказаны при заболеваниях  
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а) сердечно-сосудистой системы в стадии компенсации и медикаментозной 

коррекции 

б) ожирении и метаболическом синдроме 

в) дыхательной недостаточности не выше 1-й степени 

г) последствиях травм ОДА  

д) сердечно-сосудистой и дыхательной систем в стадии декомпенсации 

 

25. Упражнения на механоаппаратах локального действия назначаются пациентам 

с 

а) заболеваниями нервной системы с нарушением чувствительности 

б) заболеваниями внутренних органов 

в) последствиями травм ОДА после консолидации перелома  

г) ожирением 

д) лицам пожилого и старческого возраста 

 

26. Показанием к занятиям на подвесных системах является все перечисленные, 

кроме 

а) ишемическая болезнь сердца с частыми ангинозными приступами 

б) артриты в подостром периоде заболевания 

в) деформирующий артроза с умеренным болевым синдромом 

г) переломы трубчатых костей в стадии консолидации отломков   

д) гипотрофия поперечно-полосатой мускулатуры конечностей  

 

27. В период после снятия иммобилизации для облегчения разработки суставов 

применяют все, кроме  

а) горизонтальных скользящих плоскостей 

б) наклонных скользящих плоскостей 

в) статического усилия 

г) роликовых тележек 

д) различных подвесов, устраняющих силу трения в момент активного движения 

 

28. Для активизации мышечного сокращения у пациентов с периферическим 

параличем на ранних этапах реабилитации используются  

а) движения с отягощением 

б) идеомоторные упражнения 

в) сопротивления, оказываемого самим больным 

г) напряжения мышц сгибаемой или разгибаемой конечности  

д) сопротивления, оказываемого инструктором 

 

29. Пассивными называют упражнения, выполняемые 

а) с помощью инструктора или механоаппарата при необходимости достижения 

максимального усилия 

б) самим больным с незначительным активным движением с помощью здоровой 

конечности  

в) с незначительным активным движением и волевым усилием со стороны больного 

г) с посторонней помощью при выраженном волевом усилии больного и 

незначительном мышечном усилии 

д) с помощью инструктора, или механоаппарата без волевого усилия больного 

 

30. Задачей магнитотерапии в ранний послеоперационный период после 

металлостеосинтеза является: 

а) улучшение лимфообращения 
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б) улучшение кровообращения 

в) устранение тугоподвижности в суставах, а также при парезах и параличах 

конечностей 

г) нормализация мышечного тонуса  

д) улучшение микроциркуляции в послеоперационной ране 

 

31. Оптимальная концентрация большинства препаратов для лекарственного 

электрофореза составляет: 

а) от 0,5 до 1,0% 

б) от 2 до 5% 

в) 2% 

г) 1% 

д) 10% и более 

 

32. Проведение лекарственного электрофореза несовместимо для назначения 

в один день на одну и ту же область с: 

а) ультразвуком 

б) ультрафиолетовым облучением в эритемной дозе 

в) парафином 

г) микроволнами 

 

33. Применение ДМСО (димексида) ограничивается при всем перечисленном, 

кроме: 

а) заболевании почек; 

б) беременности; 

в) в детской практике; 

г) заболевании суставов; 

д) заболевании печени. 

 

34. Лекарственный электрофорез показан при всех перечисленных 

заболеваниях, кроме: 

а) болезни Бехтерева средней активности; 

б) обострения хронического артрозо-артрита плечевого сустава; 

в) иридоциклита острой стадии; 

г) травматической энцефалопатии, эпилепсии 

д) нарушения мозгового кровообращения в восстановительном периоде 

 

35. Преимущества метода лекарственного электрофореза: 

а) создание кожного депо лекарственного вещества; 

б) воздействие непосредственно на область патологического очага; 

в) безболезненное введение лекарственного препарата; 

г) внутриполостное введение лекарственного вещества 

д) все перечисленное 

 

36. При уменьшении болевого синдрома в процессе лечения синусоидальными 

модулированными токами частоту синусоидальных модулированных токов 

изменяют следующим образом: 

а) увеличивают 

б) уменьшают 

в) не изменяют 

г) устанавливают на 0 

д) устанавливают на 100 
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37. При воздействии интерференционными токами для оказания обезболивающего 

действия применяют частоты: 

а) 1-10 Гц 

б) 50-100 Гц 

в) 100-150 Гц 

г) 150-200 Гц 

д) 200-250 Гц 

 

38. При отсутствии реакции нерва на раздражение гальваническим и 

тетанизирующим током, а также сохранением возбудимости мышцы на гальванический 

ток, имеет место: 

а) частичная реакция перерождения типа «А 

б) частичная реакция перерождения типа «Б» 

в) полная утрата электровозбудимости 

г) полная реакция перерождения 

д) количественные изменения 

 

39. При полном отсутствии реакции нерва и мышцы на тетанизирующий и 

гальванический ток имеет место: 

а) частичная реакция перерождения типа «А» 

б) частичная реакция перерождения типа «Б 

в) полная утрата электровозбудимости 

г) полная реакция перерождения 

д) количественные изменения 

 

40. Противопоказанием к назначению синусоидальных модулированных токов при 

заболеваниях и травмах ОДА и ПНС является: 

а) язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки; 

б) острый тромбофлебит; 

в) острый пояснично-крестцовый радикулит; 

г) бронхиальная астма 

д) хронический пиелонефрит 

 

41. Интерференционные токи оказывают следующие действия: 

а) активизируют периферическое кровообращение и улучшают трофику тканей; 

б) улучшают функциональное состояние нервно-мышечного аппарата; 

в) оказывают спазмолитическое действие; 

г) восстанавливают проводимость нервного волокна; 

д) все перечисленное. 

 

42. Электростимуляция противопоказана при следующих состояниях: 

а) ранние признаки контрактуры мышц лица при парезе лицевого нерва 

б) переломы костей в стадии консолидации 

в) атрофия мышц после иммобилизации 

г) нарушение функции мочевого пузыря 

д) переломы костей, осложненниый парезом периферического нерва, в 

стадии консолидации 

 

43. Применение магнитного поля низкой интенсивности в лечебных эффектах не 

приводит к: 

а) противоотечное 
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б) сосудорасширяющее 

в) повышение тонуса поперечно-полосатых мышц 

г) гипотензивное 

д) гипокоагулирующее 

 

44. Широкополосное инфракрасное излучение показано при всех 

перечисленных поражениях, кроме: 

а) вялогранулирующих ран, 

б) язв после ожогов и обморожений, 

в) заболеваний мышц (посттравматические контрактуры), 

г) рожистого воспаления 

д) заболеваний периферической нервной системы 

 

45. Лазерное излучение оказывает на организм все перечисленные влияния, 

кроме: 

а) противовоспалительного, 

б) противоотечного, 

в) репаративного, 

г) стимулирующего нейро-мышечную активность, 

д) обезболивающего 

 

46. В оценке физических свойств теплоносителей важны перечисленные, 

кроме: 

а) теплоемкости; 

б) теплопроводности; 

в) отсутствия конвекции; 

г) электропроводности; 

д) ничего из перечисленного 

 

47. Для грязелечения показаны все заболевания, кроме: 

а) склеродермии, 

б) артроза коленного сустава, 

в) шпоры пяточных костей, 

г) острой ревматической лихорадки (ревматизм в активной стадии) 

д) пареза периферического нерва 

 

48. Основными проявлениями лечебного эффекта грязелечения не являются: 

а) противовоспалительный; 

б) рассасывающий; 

в) обезболивающий; 

г) регенераторнйый; 

д) десенсибилизирующий 

 

49. Терапевтический эффект криотерапии не обеспечивает достижение 

реакции: 

а) десенсибилизирующей; 

б) болеутоляющей; 

в) противовоспалительной; 

г) метаболической; 

д) сосудистой. 
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50. Воздушные ванны при эквивалентно-эффективной температуре 17-20°С 

называются: 

а) холодные 

б) умеренно-холодные 

в) прохладные 

г) индифферентные 

д) теплые 

 

51. В выборе программ Физической реабилитации у больных после инфаркта 

миокарда учитывают: 

а) толерантность к физической нагрузке 

б) возраст 

в) пол 

г) степень ожирения 

д) социальный статус пациента 

 

52. Появление ложноположительных результатов теста с дозированной физической 

нагрузкой возможно: 

а) При гипокалиемии. 

б) На фоне приема гликозидов. 

в) При синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта. 

г) При пролапсе митрального клапана. 

д) При всем перечисленном. 

 

53. Специфичность теста с дозированной физической нагрузкой в определении 

толерантности к физической нагрузке является наиболее высокой у: 

а) Женщин. 

б) Молодых мужчин. 

в) Мужчин пожилого и среднего возраста. 

г) Правильного ответа нет. 

д) Существенной разницы не выявляется. 

 

54. Сколько этапов включает медицинская реабилитация больного после инфаркта 

миокарда: 

а) один 

б) два 

в) три 

г) четыре 

д) пять 

 

55. Кому показана Кардиореабилитация: 

а) всем пациентам 

б) пожилым пациентам 

в) молодым пациентам 

г) больным, перенесшим острый инфаркт миокарда  

д) только мужчинам 

 

56. Где начинается проведение первого этапа медицинской реабилитации для 

больных с острым инфарктом миокарда: 

а) в домашних условиях 

б) в БИТ 

в) в поликлиннике 
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г) в санатории 

д) в специализированном отделении 

 

57. Где начинается проведение второго этапа медицинской реабилитации для 

больных с острым инфарктом миокарда: 

а) в домашних условиях 

б) в БИТ 

в) в поликлиннике 

г) в санатории 

д) в реабилитационном отделении  

 

58. Где начинается проведение третьего этапа медицинской реабилитации для 

больных с острым инфарктом миокарда: 

а) в домашних условиях 

б) в БИТ 

в) в поликлиннике 

г) в санатории 

д) в специализированном отделении 

 

59. При включении в Кардиореабилитацию у больных после острого 

инфаркта миокарда учитывают: 

а) тяжесть клинического состояния 

б) желание больного 

в) прогностический показатель Шкалы GRASE 

г) реабилитационный потенциал 

д) все ответы верны 

 

60. В состав программ Кардиореабилитации входят у больныъх с острым 

инфарктом миокарда: 

а) физические тренировки 

б) физиотерапия 

в) медикаментозная терапия 

г) Школы-пациентов 

д) все ответы верны 

 

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

1. Понятие о физической реабилитации. Виды физической реабилитации. Задачи 

физической реабилитации.  

2. Принципы физической реабилитации.  

3. Этапы физической реабилитации.  

4. Средства физической реабилитации.  

5. Особенности метода ЛФК.  

6. Клинико-физиологическое обоснование лечебного действия физических 

упражнений.  

7. Механизмы регуляции физиологических функций при воздействии физических 

средств реабилитации.  

8. Основные положительные эффекты физических упражнений. 

9. Физическая реабилитация при компрессионном переломе позвоночника.  

10. Физическая реабилитация при травмах верхних конечностей.  

11. Физическая реабилитация при травмах нижних конечностей. 

12. Физическая реабилитация при инфаркте миокарда  

13. Методика физической реабилитации при гипо- и гипертонической болезни  
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14. Дыхательная гимнастика при бронхо-легочной патологии  

15. Физическая реабилитация при инсультах.  

16. Методика физической реабилитации при заболеваниях органов пищеварения  

17. Методика физической реабилитации при обменных заболеваниях  

18. Методика физической реабилитации при сахарном диабете  

19. Методика физической реабилитации при заболеваниях органов дыхания: бронхите, 

пневмонии, бронхоэктатической болезни, бронхиальной астме. 

20. Психопрофилактическая работа с инвалидами 
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