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Выберите номер или номера правильных  ответов 

 
1. Лечебная физкультура – метод терапии: 
 
1. специфической  
2. патогенетической  
3. неспецифической  
4. функциональной  
 
2. Средства лечебной физической культуры: 
 
1. физические упражнения 
2. массаж 
3. бальнеотерапия 
3. Виды классификаций гимнастических упражнений по: 
 
1. анатомическому признаку 
2. степени активности 
3. физиологическому принципу 
4. Формы лечебной физической культуры: 
 
1. утренняя гигиеническая гимнастика 
2. самостоятельные занятия 
3. спортивные состязания 
5. При построении комплекса лечебной гимнастики учитывают: 
 
1. желание больного 
2. темп выполнения упражнений 
3. количество упражнений в комплексе 
6. Площадь кабинета лечебной физкультуры на одного больного (кв.м): 
 
1. 2 
2. 4 
3. 6 
 
7. В сагиттальной плоскости вокруг фронтальной оси совершаются: 
 
1. наклоны вперед, назад 
2. сгибание, разгибание 
3. наклоны вправо, влево 
 
8. Во фронтальной плоскости вокруг сагиттальной оси совершаются: 
 
1. наклоны туловища в стороны 
2. наклоны головы в стороны 
3. повороты головы и туловища 
 
9. В горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси совершаются: 
 
1. боковые наклоны головы и туловища 
2. приведение, отведение 
3. повороты головы и туловища 
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10. Частота сердечных сокращений в конце занятия лечебной гимнастикой: 
 
1. больше исходной 
2. меньше исходной 
3. равна исходной 
 
11. Эффект экономизации физиологических функций занимающихся физической культурой 
проявляется: 
 
1. гипотензией 
2. гипертензией 
3. удлинением фаз диастолы и систолы 
4. укорочением фаз диастолы и систолы 
12. О расширении резервов физиологических функций у лиц, занимающихся физкультурой, 
свидетельствуют: 
 
1. увеличение ЖЕЛ 
2. уменьшение ЖЕЛ 
3. увеличение ударного объема сердца 
4. уменьшение ударного объема сердца 
13. Анаэробные физические упражнения: 
 
1. бег с максимальной скоростью 
2. ходьба 
3. лыжная прогулка 
4. штанга 
 
14. Аэробные физические упражнения: 
 
1. борьба спортивная 
2. бег в умеренном темпе 
3. метание 
4. ходьба 
 
15. Циклические физические упражнения: 
 
1. прыжки 
2. бег 
3. плавание 
4. метание 
16. Ациклические физические упражнения: 
 
1. единоборство 
2. прыжки 
3. ходьба на лыжах 
4. метание 
 
17. Эффект от воздействия аэробных нагрузок на организм заключается в: 
 
1. нарастании кислородного долга 
2. стабилизации кислородного долга 
3. ограничении развития атеросклероза 
4. усилении развития атеросклероза 
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18. Физиологические принципы нагрузки при построении комплекса лечебной гимнастики: 
 
1. рассеивание  
2. увеличение  
3. уменьшение 
4. цикличность 
 
19. Оптимальная нагрузка при занятиях бегом (км в неделю): 
 
1. 20-25 
2. 10-15 
3. 30-40 
 
20. Эффект от тренировок бегом после их прекращения сохраняется: 
 
1. всю жизнь 
2. до 3 месяцев 
3. в течение года 
4. 1 неделю 
5. до 2 - 3 лет 
 
21. Периоды процедуры лечебной гимнастики: 
 
1. вводный 
2. основной 
3. промежуточный 
4. заключительный 
 
22. Пиковая частота сердечных сокращений для начинающих оздоровительную тренировку без 
выраженных признаков заболевания: 
 
1. 180 - возраст в годах 
2. 170 - 0,5 x (возраст в годах) 
3. 160 - возраст в годах 
 
23. Упражнение динамическое: 
 
1. изометрическое 
2. изотоническое 
 
24. Виды трудотерапии: 
 
1. общеукрепляющая 
2. восстановительная 
3. профессиональная 
 
25. Распределение физической нагрузки в процедуре лечебной гимнастики осуществляется по 
принципу «кривой»: 
 
1. одновершинной 
2. многовершинной 
 
26. Упражнение статическое: 
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1. изометрическое 
2. изотоническое 
 
27. Противопоказания к физическим упражнениям в бассейне: 
 
1. наклонность к кровотечению 
2. нестабильность позвоночника 
3. контрактуры 
4. онихомикоз 
 
28. Виды мышечной работы: 
 
1. уступающая динамическая 
2. пассивная 
3. преодолевающая динамическая 
4. статическая 
 
29. Основные противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры: 
 
1. тахикардия свыше 100 ударов в минуту 
2. тахикардия свыше 80 ударов в минуту 
3. брадикардия менее 58 ударов в минуту 
4. брадикардия менее 50 ударов в минуту 
30. Противопоказание для назначения средств лечебной физкультуры - снижение числа 
эритроцитов до (млн.): 
 
1. 2,5-3 
2. 4,5 
3. 3,5 
 
31. Щадящий режим включает: 
 
1. физические упражнения по постельному режиму 
2. физические упражнения по свободному режиму 
3. длительные прогулки 
4. терренкур 
 
32. Щадяще-тренирующий режим включает: 
 
1. лечебную гимнастику 
2. ближний туризм 
3. бег, прыжки 
4. терренкур 
 
33. Тренирующий режим включает: 
 
1. лечебную ходьбу 
2. ближний туризм 
3. физические упражнения, соответствующие палатному режиму 
4. бег, прыжки 
 
34. Виды контроля для оценки эффективности процедур лечебной гимнастики: 
 
1. этапный 
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2. выборочный 
3. текущий 
4. экспресс-контроль 
 
35. Карту пациента (форма 42) заполняют: 
 
1. только врач 
2. только инструктор 
3. и врач, и инструктор 
 
36. Комплекс лечебной гимнастики составляют: 
 
1. только врач 
2. только инструктор 
 
37. Механизмы лечебного действия физических упражнений: 
 
1. компенсаторный 
2. декомпенсаторный 
3. стимулирующий 
4. трофический 
 
38. Максимальная частота пульса при минимальной нагрузке на процедуре лечебной 
гимнастики (ударов в минуту): 
 
1. 80 
2. 90 
3. 120 
 
39. Максимальная частота пульса при низкой нагрузке на процедуре лечебной гимнастики 
(ударов в минуту): 
 
1. 100 
2. 60-80 
3. 120-140 
 
40. Максимальная частота пульса при нагрузке ниже средней на процедуре лечебной  
гимнастики (ударов в минуту): 
 
1. 140 
2. 120 
3. 100 
4. 90 
 
41. Максимальная частота пульса при средней нагрузке на процедуре лечебной гимнастики 
(ударов в минуту): 
 
1. 90 
2. 100 
3. 110 
4. 150 
 
42. Максимальная частота пульса при нагрузке выше средней на процедуре лечебной  
гимнастики (ударов в минуту): 
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1. 170 
2. 140 
3. 100 
4. 90 
 
43. Временное соотношение разделов процедуры лечебной гимнастики на постельном режиме 
(в %): 
 
1. 40:35:25  
2. 30:50:20  
3. 15:75:10  
 
44. Временное соотношение разделов процедуры лечебной гимнастики на палатном режиме (в 
%): 
 
1. 40:35:25  
2. 30:50:20  
3. 15:75:10  
 
45. Временное соотношение разделов процедуры лечебной гимнастики на общем режиме (в %): 
 
1. 40:35:25  
2. 30:50:20  
3. 15:75:10  
 
46. Соотношение общетонизирующих упражнений к специальным на постельном режиме (в %): 
 
1. 75:25  
2. 50:50  
3. 25:75  
 
47. Соотношение общетонизирующих упражнений к специальным на палатном режиме (в %): 
 
1. 75: 25  
2. 50: 50  
3. 25: 75  
 
48. Соотношение общетонизирующих упражнений к специальным на общем режиме (в %): 
 
1. 75: 25  
2. 50: 50  
3. 25: 75  
 
49. Соотношение дыхательных упражнений к гимнастическим на постельном режиме: 
 
1. 1:1 
2. 1:2 
3. 1:3 
 
50. Соотношение дыхательных упражнений к гимнастическим на палатном режиме: 
 
1. 1:1 
2. 1:2 
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3. 1:3 
 
51. Соотношение дыхательных упражнений к гимнастическим на общем режиме: 
 
1. 1:1 
2. 1:2 
3. 1:3 
52. Нормы нагрузки инструктора по лечебной физкультуре при индивидуальном методе 
проведения лечебной гимнастики (человек): 
 
1. 20-25 
2. 40-50 
3. 33-55 
 
53. Нормы нагрузки инструктора по лечебной физкультуре при групповом методе проведения 
лечебной гимнастики (человек): 
 
1. 25 
2. 45-50 
3. 20-50 
 
54. Нормы нагрузки инструктора по лечебной физкультуре при смешанном методе проведения 
лечебной гимнастики (человек): 
 
1. 20 
2. 25-45 
3. 30-50 
 
55. Влияние массажа на суставы и сухожильно-связочный аппарат: 
 
1. снижается секреция синовиальной жидкости 
2. рассасываются отеки 
3. снижается местное кровообращение 
4. усиливаются окислительно-восстановительные процессы  
 
56. Мышцы голени: 
 
1. икроножная 
2. портняжная 
3. передняя большеберцовая 
4. длинный разгибатель пальцев 
 
57. Верхняя апертура грудной клетки образована: 
 
1. II грудным позвонком 
2. I грудным позвонком 
3. первыми ребрами 
4. рукояткой грудины 
 
58. Ключица соединяется с: 
 
1. 2 ребром 
2. грудиной 
3. плечевой костью 
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4. лопаткой 
 
59. Подгрудинный угол образован: 
 
1. XI ребром 
2. реберными дугами 
3. XII ребром 
4. мечевидным отростком  
 
60. Поверхностные мышцы спины: 
 
1. трапециевидная 
2. широчайшая 
3. большая ромбовидная  
61. Поверхностные мышцы шеи: 
 
1. подкожная 
2. трапециевидная 
3. грудино-ключично-сосцевидная  
4. лестничные  
 
62. Передняя группа мышц бедра: 
 
1. портняжная 
2. четырехглавая  
3. малая ягодичная 
4. гребешковая  
 
63. Кости таза: 
 
1. крестец 
2. копчик 
3. тазовая 
4. бедренная 
 
64. Отделы кисти: 
 
1. предплечье 
2. пястные кости 
3. запястье 
4. фаланги пальцев 
 
65. Форма плечевого сустава: 
 
1. блоковидная 
2. шаровидная 
3. цилиндрическая 
4. эллипсовидная 
 
66. Локтевой сустав образован костями: 
 
1. плечевой 
2. плечевой и локтевой 
3. лучевой, локтевой и плечевой 
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4. плечевой и лучевой 
 
67. Функции надкостницы: 
 
1. защитная 
2. опорная 
3. костнообразующая 
4. питательная 
 
68. Мышцы, разгибающие голень: 
 
1. четырехглавая 
2. большая приводящая 
3. нежная 
 
69. Мышцы задней поверхности плеча: 
 
1. трехглавая 
2. плечевая 
3. локтевая 
4. дельтовидная 
 
70. Мышцы задней поверхности голени: 
 
1. трехглавая  
2. подошвенная  
3. длинный разгибатель пальцев стопы 
 
71. Функции широчайшей мышцы спины: 
 
1. приведение плеча 
2. пронация плеча 
3. опускание верхней конечности 
 
72. Мышцы, сгибающие голень: 
 
1. двуглавая мышца бедра 
2. полусухожильная 
3. портняжная 
73. Мышца, наклоняющая позвоночный столб в сторону: 
 
1. выпрямляющая туловище (при одностороннем сокращении) 
2. большая грудная  
3. ромбовидная  
 
74. Мышцы плеча: 
 
1. двуглавая 
2. трехглавая  
3. мышца, поднимающая лопатку 
4. дельтовидная  
 
75. Влияние массажа на нервную систему: 
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1. стимулирующее 
2. нормализующее 
3. дискоординирующее 
 
76. При черепно-мозговых травмах средней тяжести в ранний период применяют: 
 
1. пассивные дыхательные упражнения 
2. общий массаж 
3. общеукрепляющие упражнения 
4. трудотерапия 
 
77. При черепно-мозговых травмах средней тяжести в резидуальный период применяют: 
 
1. лечение положением 
2. общеукрепляющие упражнения 
3. специальные упражнения 
78. При переломе венечного отростка для лучшей адаптации отломков используют: 
 
1. упражнения в сгибании предплечья 
2. упражнения с отягощением 
3. массаж сустава в ранние сроки 
79. Раннее применение лечебной гимнастики у больных в послеоперационном периоде на 
органах брюшной полости допустимо через: 
 
1. 2-3 часа  
2. 2-3 дня  
3. 4-5 дней  
 
80. Лечебная физкультура при травмах опорно-двигательного аппарата показана в периоды: 
 
1. иммобилизации 
2. все 
3. восстановительный 
 
81. Объем движений в плечевом суставе в норме (градусов): 
 
1. сгибание 180 
2. сгибание 190 
3. разгибание 50 
 
82. Объем движений в локтевом суставе в норме: 
 
1. сгибание 45°, разгибание 200° 
2. сгибание 30°, разгибание 180° 
3. супинация 90°, пронация 90° 
 
83. Объем движений в лучезапястном суставе в норме: 
 
1. сгибание 70°, разгибание 80° 
2. отведение 60°, приведение 15° 
3. сгибание 80°, разгибание 70° 
84. Объем движений в коленном суставе в норме: 
 
1. сгибание 30° 
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2. сгибание 45° 
3. разгибание 180° 
4. разгибание 190° 
 
85. Объем движений в голеностопном суставе в норме: 
 
1. сгибание 90° 
2. тыльное сгибание 70° 
3. разгибание 190° 
4. разгибание 175° 
 
86. Упражнения первого периода при переломах луча в типичном месте: 
 
1. полное сгибание пальцев в кулак 
2. активные движения в лучезапястном суставе 
3. активные движения в плечевом суставе 
 
87. Средства восстановительного лечения, противопоказанные в раннем постиммобилизацион-
ном периоде при переломах локтевого сустава: 
 
1. массаж сустава 
2. интенсивные тепловые процедуры 
3. упражнения на расслабление мышц локтевого сустава 
4. ношение груза в пораженной конечности 
 
88. Упражнения I периода при травмах опорно-двигательного аппарата: 
 
1. посылка импульсов к движению 
2. статическое напряжение мышц 
3. на растягивание тканей 
 
89. Методика восстановительного лечения при сгибательной контрактуре: 
 
1. одинаковое воздействие на сгибатели и разгибатели 
2. укрепление разгибателей, растягивание сгибателей 
3. укрепление сгибателей, растягивание разгибателей 
 
90. Упражнения иммобилизационного периода: 
 
1. в посылке импульсов к движению 
2. статические напряжения мышц 
3. на растягивание тканей 
4. на снарядах и со снарядами  
 
91. Функциональный метод лечения по В.Д. Древинг показан при переломах хирургической 
шейки плеча: 
 
1. вколоченных без смещения 
2. отводящих 
3. приводящих 
 
92. Движения, исключаемые на начальном этапе восстановительного лечения при повреждении 
мыщелков плеча: 
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1. сгибание в локтевом суставе 
2. разгибание в локтевом суставе 
3. супинация и пронация предплечья 
4. движение кисти и пальцев с полной амплитудой 
 
93. При повреждении коленного сустава рекомендуют: 
 
1. раннее начало движений при поздней нагрузке на больную ногу 
2. раннюю нагрузку на больную ногу при позднем начале движений в коленном суставе 
3. только специальные упражнения 
94. Последовательность исходных положений на протяжении курса лечебной гимнастики при 
переломах грудопоясничного отдела поз¬воночника: 
 
1. лежа, стоя на четвереньках, стоя на коленях, стоя, сидя 
2. лежа, стоя на четвереньках, сидя, стоя 
3. стоя, сидя, лежа 
 
95. Исходные положения раннего этапа восстановительного лечения при переломах костей таза 
с расхождением симфиза - лежа на: 
 
1. спине 
2. боку 
3. животе 
 
96. Основная задача II периода при переломах шейного отдела позвоночника: 
 
1. укрепление мышц шеи 
2. увеличение подвижности шейного отдела позвоночника 
3. уменьшение подвижности шейного отдела позвоночника 
 
97. Упражнения, противопоказанные на раннем этапе восстановительного лечения при 
переломах костей таза с разрывом лонного сочленения: 
 
1. поднимание прямых ног 
2. подтягивание ног к животу 
3. разведение ног в стороны 
 
98. Облегченные исходные положения при переломе нижней конечности - лежа на: 
 
1. здоровом боку 
2. больном боку 
3. спине 
99. Факторы, способствующие развитию дефектной осанки: 
 
1. пропорциональность телосложения 
2. отсутствие навыка правильной осанки 
3. слабое развитие мускулатуры 
4. регулярные занятия физическими упражнениями 
 
100. Специальные задачи лечебной физкультуры при нарушениях осанки: 
 
1. повышение силовой выносливости мышц туловища 
2. улучшение координации движений 
3. исправление деформации позвоночника 
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101. Составляющие ортопедического режима при сколиозе: 
 
1. правильно организованное рабочее место 
2. разгрузочный час в середине дня 
3. увеличение подвижности позвоночника 
102. Составляющие мышечного корсета туловища -  мышцы: 
 
1. спины 
2. брюшного пресса 
3. верхних конечностей 
103. Оптимальные исходные положения для укрепления мышц, составляющих мышечный 
корсет туловища: 
 
1. лежа на спине 
2. лежа на животе 
3. лежа на боку 
4. сидя 
104. Консервативное лечение сколиоза включает: 
 
1. лечебную физкультуру 
2. медикаментозное лечение 
3. массаж 
105. Показатели эффективности лечебной физкультуры при нарушениях осанки: 
 
1. сохранение правильной осанки длительное время 
2. положительная динамика рентгенологических данных 
3. силовая выносливость мышц спины 3-5 мин. 
106 Желчеотделение активизируют: 
 
1. подтягивание ног к животу на выдохе 
2. частая смена исходного положения 
3. упражнения для плечевого пояса 
107. Механотерапию при стойкой тугоподвижности локтевого сустава после травмы назначают 
через: 
 
1. 2 недели 
2. 1,5-2 месяца 
3. 4 месяца 
 
108. Основная задача лечебной гимнастики при повреждении ахиллова сухожилия: 
 
1. повышение тонуса трехглавой мышцы голени 
2. снижение тонуса трехглавой мышцы голени 
3. повышение тонуса трехглавой мышцы бедра 
 
109. Мышечный корсет при травмах позвоночника считается сформированным при удержании 
положения "ласточки" в течение: 
 
1. 1 минуты 
2. 2-3 минут 
3. 30 секунд 
 
110. Силовая выносливость мышц брюшного пресса достаточна при удержании ног под углом 
45 градусов в положении лежа на спине в течение: 
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1. 30 сек. 
2. 1 мин. 
3. 1,5 мин. 
4. 2-3 мин. 
 
111. Регенерация тел позвонков после травмы происходит к (месяцу): 
 
1. 4-6 
2. 7-9 
3. 10-12 
 
112. Больной с патологией опорно-двигательного аппарата при оптимальной степени 
компенсации передвигается: 
 
1. при помощи костылей на небольшое расстояние 
2. самостоятельно или при помощи костылей на большое расстояние 
 
113. Принципы применения асимметричных упражнений при сколиотической болезни: 
 
1. растягивание мышц на вогнутой дуге искривления 
2. растягивание мышц на выпуклой дуге искривления 
3. укрепление мышц на выпуклой стороне искривления позвоночника 
114. Пассивная коррекция искривления позвоночника -  применение: 
 
1. массажа 
2. чистых висов на перекладине 
3. корсетов 
115. Методика лечебной гимнастики в подострой стадии остеохондроза позвоночника: 
 
1. ограничение разгибания пораженного отдела позвоночника 
2. исключение наклонов туловища вперед 
3. укрепление мышц брюшного пресса 
 
116. Дыхательные упражнения предоперационного периода в пульмонологии: 
 
1. статические 
2. динамические 
3. дренирующие 
 
117. Лечебная гимнастика в раннем послеоперационном периоде в пульмонологии включает 
упражнения: 
 
1. статические дыхательные  
2. динамические дыхательные 
3. для плечевого сустава на стороне операции 
118. После операции на легких больному разрешено садиться на (сутки): 
 
1. 2 
2. 4 
3. 6 
 
119. Изометрические упражнения для туловища в послеоперационный период в пульмонологии 
назначают на (сутки): 
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1. 1 
2. 3 
3. 4 
4. 5 
 
120. Упражнения в исходном положении стоя после операции на легких назначают на (сутки): 
 
1. 2 
2. 3 
3. 8 
 
121. Ранние сроки проведения лечебной гимнастики в послеоперационном периоде на органах 
брюшной полости: 
 
1. в первые часы 
2. на 1-2 сутки 
3. на 5 сутки 
 
122. Диафрагмальное дыхание после операций на органах брюшной полости назначают на 
(день): 
 
1. 2-3 
2. 4-5 
3. 5-6 
 
123. При болезни Шейерманна-Мау лечебную физкультуру применяют в стадиях заболеваний: 
 
1. всех 
2. I и II 
3. III 
 
124. Методика лечебной физкультуры при болезни Шейерманна-Мау от стадии заболевания: 
 
1. зависит 
2. не зависит 
3. зависит частично  
 
125. Особенности дыхательных упражнений при грыже пищеводного отверстия диафрагмы: 
 
1. диафрагмальное дыхание с акцентом на удлиненный выдох 
2. диафрагмальное дыхание с акцентом на удлиненный вдох 
3. высокое положение рук над головой при выполнении упражнений 
 
126. Методика лечебной физкультуры при болезни Шлаттера: 
 
1. ограничение движений в коленном суставе 
2. массаж 
3. упражнения в расслаблении 
4. упражнения на укрепление мышц больной конечности 
 
127. Исходное положение специальных упражнений для укрепления мышц туловища при 
выраженном анкилозирующем спондилоартрозе: 
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1. сидя 
2. стоя 
3. любое 
 
128. Упражнения, преобладающие в процедуре лечебной гимнастики по мере прогрессирования 
болезни Бехтерева: 
 
1. общеукрепляющие 
2. для увеличения мобильности позвоночника 
3. дыхательные 
 
129. Замедление течения патологического процесса при анкилозирующем спондилоартрозе 
возможно при: 
 
1. использовании корсета 
2. улучшении функционального состояния опорно-двигательного аппарата 
3. применении дыхательной гимнастики 
 
130. Лечебную гимнастику после операции в условиях искусственного кровообращения 
проводят: 
 
1. 3-4 раза в день 
2. каждые 1-1,5 часа 
3. каждые 30 мин. 
 
131. Сроки назначения лечебной гимнастики в предоперационный период при приобретенных 
пороках сердца зависят от: 
 
1. стадии развития заболевания 
2. активности ревматического процесса 
3. общего физического состояния 
 
132. Полупостельный режим в неосложненном послеоперационном периоде по поводу порока 
сердца - тетрады Фалло назначают на (день): 
 
1. 3-4 
2. 5-9 
3. 10-12 
 
133. Лечебная гимнастика в послеоперационном периоде по поводу порока сердца направлена 
на: 
 
1. облегчение работы сердца за счет мобилизации экстракардиальных факторов 
2. увеличение экскурсии грудной клетки 
3. профилактику осложнений со стороны ЖКТ 
134. Исходные положения при грыже пищеводного отверстия диафрагмы: 
 
1 лежа на спине с приподнятым головным концом кушетки 
2. лежа на спине с приподнятым ножным концом кушетки 
3. стоя 
 
135. При подборе физической нагрузки после операции на сердце учитывают наличие 
нарушений: 
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1. гиподинамических 
2. дыхательных 
3. гипердинамических 
 
136. Противопоказания к назначению лечебной гимнастики в послеоперационном периоде: 
 
1. расхождение швов 
2. гипертоническая болезнь 2 ст. 
3. нагноение в плевральной полости 
137. Методика лечебной физкультуры после радикального удаления доброкачественных 
внемозговых опухолей: 
 
1. объем занятий полный 
2. активность минимальная 
3. массаж не имеет специальных ограничений 
 
138. Лечебная гимнастика в период проведения лучевой и химиотерапии: 
 
1. показана 
2. противопоказана 
 
139. Лечебная гимнастика при наличии следов крови в мокроте у больного после радикальной 
операции на легких: 
 
1. противопоказана 
2. показана 
3. временно противопоказана 
 
140. Грудное дыхание после операций на легких осуществляют: 
 
1. самостоятельно 
2. с помощью инструктора  
3. под наблюдением палатной медсестры 
 
141. Свободный режим после пульмонэктомии назначают с (дня): 
 
1. 7-10 
2. 14 
3. 20-25 
 
142. Метод проведения лечебной гимнастики на свободном режиме после пульмонэктомии: 
 
1. индивидуальный 
2. малогрупповой 
3. групповой 
 
143. Комплекс лечебной гимнастики включает ходьбу без помощи инструктора после 
пульмонэктомии на (день): 
 
1. 5-6 
2. 7-10 
3. 17-21 
 
144. Задачи лечебной гимнастики в первую неделю после ламинэктомии: 
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1. активизация крово- и лимфотока 
2. активизация функций сердечно-сосудистой системы 
3 активизация функций органов дыхания 
 
145. Больного с металлофиксатором поясничного отдела позвоночника переводят в 
вертикальное положение на неделе: 
 
1. первой 
2. третьей 
3. четвертой 
 
146. В предоперационном периоде по поводу миастении особое внимание уделяют: 
 
1. статическим дыхательным упражнениям 
2. динамическим дыхательным упражнениям 
3. развитию диафрагмального дыхания 
 
147. Упражнения с целью предупреждения респираторных нарушений у больного тяжелой 
формой миастении: 
 
1. поверхностное дыхание 
2. углубленное дыхание с помощью инструктора 
3. повороты туловища 
148. Показатели для определения эффективности процедуры лечебной гимнастики при 
миастении: 
 
1. частота пульса 
2. высота АД 
3. сила мышц 
149. Период максимального уменьшения нагрузки на брюшную стенку для предупреждения 
рецидива грыжи после грыжесечения (в днях): 
 
1. 2-5 
2. 7-10 
3. 15-20 
 
150. Подъем по лестнице после грыжесечения выполняют на: 
 
1. вдохе 
2. выдохе 
3. задержке дыхания 
 
151. Комплекс лечебной гимнастики с целью укрепления мышц брюшного пресса после 
грыжесечения назначают через: 
 
1. 30-40 дней 
2. 3-4 месяца 
3. 6 месяцев 
 
152. Занятие лечебной гимнастикой после операции по поводу ранений брюшной полости 
проводят: 
 
1. через 1 ч после приема пищи 
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2. за 30 минут до приема пищи 
3. через 30 минут после приема пищи 
 
153. Лечебная гимнастика при грыже пищеводного отверстия диафрагмы включает: 
 
1. боковые наклоны туловища 
2. наклоны туловища вперед 
3. упражнения в волевом расслаблении мышц живота 
 
154. Особенности методики лечебной гимнастики при коксартрозе: 
 
1. укрепление отводящих мышц и разгибателей 
2. укрепление приводящих мышц и сгибателей 
3. укрепление мышц спины и брюшного пресса 
155. Методика восстановительного лечения при контрактуре височно-нижнечелюстного 
сустава: 
 
1. лечебная гимнастика 
2. массаж 
3. тепловые процедуры 
 
156. Тепловые процедуры при наличии посттравматического отека проводят: 
 
1. до массажа  
2. после массажа 
3. после лечебной гимнастики 
 
157. Упражнения, противопоказанные при повреждения локтевого отростка: 
 
1. в висе 
2. с отягощением 
3. в разгибании предплечья 
 
158. Продолжительность применения группового метода лечебной гимнастики при 
постинфарктном кардиосклерозе: 
 
1. 12 месяцев 
2. 6 месяцев 
3. 3 года 
 
159. Методы, применяемые в оздоровительной тренировке при ожирении: 
 
1. непрерывный 
2. интервальный 
 
160. Средства лечебной физкультуры, применяемые у детей первого года жизни: 
 
1. массаж 
2. пассивные упражнения 
3. рефлекторные упражнения 
4. активные упражнения с дополнительным усилием 
 
161. Исходное положение, применяемое у детей грудного возраста при рахите в стадии разгара: 
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1. любое 
2. лежа 
3. сидя 
 
162. Задачи стационарного этапа физической реабилитации при инфаркте миокарда: 
 
1. ранняя активизация 
2. постепенное увеличение интенсивности нагрузки 
3. подготовка больного к производственной деятельности 
 
163. Программы физической реабилитации при инфаркте миокарда на стационарном этапе: 
 
1. двухнедельная 
2. трехнедельная 
3. десятинедельная 
4. пятинедельная 
 
164. Допустимая частота сердечных сокращений на высоте нагрузки при инфаркте миокарда (I, 
II ФК) на поликлиническом режиме: 
 
1. 130-140 
2. 80-100 
3. 140-160 
 
165. Методика лечебной физкультуры при стенокардии напряжения II ФК: 
 
1. лечебная гимнастика в течение  35-40 минут 
2. бег в течение 1 минуты в быстром темпе 
3. подъем по лестнице на VI-VIII этаж 
4. прогулки 7-10 км 
 
166. Лечебная гимнастика противопоказана при бронхиальной астме: 
 
1. в приступный период 
2. в период ремиссии 
3. при декомпенсации сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
 
167. При бронхиальной астме применяют дыхательные упражнения: 
 
1. удлиняющие и тренирующие выдох 
2. с задержкой на вдохе 
3. удлиняющие и тренирующие вдох 
4. с задержкой на выдохе 
 
168. В приступный период бронхиальной астмы применяют: 
 
1. поглаживающий массаж 
2. упражнения, тренирующие и удлиняющие выдох 
3. активные упражнения с дополнительным усилием 
4. упражнения в активном расслаблении 
 
169. Динамические дыхательные упражнения: 
 
1. улучшающие вентиляцию отдельных частей легких 
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2. диафрагмальное дыхание 
3. противоспаечные 
 
170. Методика лечебной физкультуры при эмфиземе легких: 
 
1. дыхательные упражнения с удлиненным вдохом 
2. упражнения в среднем темпе с акцентом на выдох 
3. диафрагмальное дыхание 
171. Упражнения стационарного этапа при экссудативном плеврите: 
 
1. форсированные дыхательные 
2. увеличивающие подвижность диафрагмы 
3. увеличивающие вентиляцию участков скопления экссудата 
 
172. Методика лечебной гимнастики при хронических гастритах с повышенной 
кислотообразующей функцией в I половине курса: 
 
1. диафрагмальное дыхание 
2. ограничение нагрузки на брюшной пресс 
3. увеличение нагрузки на брюшной пресс 
173. Противопоказания для занятий лечебной гимнастикой при язвенной болезни желудка: 
 
1. кровотечение 
2. острая боль в области желудка 
3. усиление боли во время занятий лечебной гимнастикой 
 
174. Методика лечебной гимнастики при гипокинетической форме дискинезии 
желчевыводящих путей: 
 
1. темп выполнения упражнений медленный 
2. темп средний и быстрый 
3. упражнения в дренажных положениях 
4. упражнения в активном расслаблении  
 
175. Методика лечебной гимнастики при спастических колитах: 
 
1. ограничение упражнений для брюшного пресса 
2. исходные положения, способствующие расслаблению брюшной стенки 
3. исключение упражнений в активном расслаблении 
4. акцент на мышцы брюшного пресса, силовые элементы  
 
176. Исходные положения при спланхноптозе в первые 2-3 недели занятий лечебной 
гимнастикой: 
 
1. лежа на плоскости с приподнятым ножным концом 
2. лежа с фиксированными ногами 
3. стоя на коленях 
 
177. Уровень сахара крови, противопоказанный для занятий лечебной гимнастикой (ммоль/л): 
 
1. 5,5  
2. 16,6  
3. 7,75  
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178. Задержку дыхания по методике К.П. Бутейко проводят на: 
 
1. выдохе 
2. вдохе 
3. вдохе и выдохе 
 
179. Методика гимнастики и массажа у детей первого года жизни при пневмонии во II периоде: 
 
1. исключение упражнений, вызывающих задержку дыхания 
2. избирательный массаж грудной клетки 
3. массаж грудной клетки противопоказан 
 
180. Методика гимнастики и массажа у детей первого года жизни при пневмонии в III периоде: 
 
1. массаж и гимнастика соответственно возрасту 
2. избирательный массаж грудной клетки 
3. избирательный массаж грудной клетки противопоказан 
 
181. Методика гимнастики и массажа у детей первого года жизни при рахите в период разгара 
заболевания: 
 
1. поглаживающий массаж всех частей тела 
2. ортопедические укладки 
3. массаж в пределах комплекса, соответственно физическому развитию ребенка 
4. гимнастика во всех исходных положениях 
 
182. Методика гимнастики и массажа у детей первого года жизни при рахите в период 
реконвалесценции: 
 
1. все приемы массажа соответственно комплексу 
2. только прием поглаживания всех частей тела 
3. гимнастика в любых исходных положениях 
4. лечебная гимнастика в исходном положении лежа 
 
183. Упражнения, повышающие общий тонус, при гипотонической болезни в I половине курса 
лечения: 
 
1. в расслаблении 
2. игры, подскоки 
3. динамические 
 
184. Динамические дыхательные упражнения при эмфиземе легких  применяют для: 
 
1. удлинения вдоха 
2. удлинения выдоха 
3. укорочения вдоха 
4. укорочения выдоха 
 
185. Исходные положения, противопоказанные при геморрое: 
 
1. лежа на животе 
2. лежа на спине 
3. стоя 
4. стоя на четвереньках 
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186. Исходные положения, противопоказанные в период обострения при холецистите: 
 
1. спине 
2. животе 
3. боку 
 
187. При спастическом колите применяют: 
 
1. поднимание и опускание прямых ног 
2. исходное положение - стоя на четвереньках 
3. исходное положение - лежа на спине с согнутыми ногами 
188. В комплексе лечебной гимнастики при опущении внутренних органов исключают: 
 
1. прыжки, подскоки 
2. резкие перемены положения тела 
3. дыхательные упражнения 
 
189. Дренажные положения при локализации гнойного очага в нижних отделах легких: 
 
1. лежа на животе со свешивающимся туловищем и головой 
2. лежа на спине 
3. стоя на четвереньках 
 
190. Дренажные положения при среднедолевой локализации гнойного очага в легких: 
 
1. лежа на спине с подтягиванием к груди ног с откинутой назад головой 
2. лежа на животе 
3. сидя с разгибанием туловища назад и наклоном его вперед 
 
191. Исходные положения дренажных упражнений при верхнедолевой локализации гнойного 
очага в легких: 
 
1. сидя 
2. лежа на здоровом боку 
3. лежа на спине 
192. Упражнения при распространенных поражениях или двустороннем воспалительном 
процессе в легких: 
 
1. с частой сменой исходного положения 
2. повороты и наклоны туловища 
3. для укрепления мышц брюшного пресса 
 
193. Пробы для определения функциональной способности легких: 
 
1. Штанге 
2. Генчи 
3. Мартине 
 
194. Средства и формы лечебной физкультуры, применяемые при ишемической болезни сердца: 
 
1. анаэробные нагрузки 
2. аэробные нагрузки 
3. лечебная гимнастика 
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4. спортивные игры 
195. При ишемической болезни сердца процент тренировочной нагрузки от максимальной: 
 
1. 25-30 
2. 30-40 
3. 55-85 
4. 85-90 
 
196. Уровень артериального давления, противопоказанный для назначения лечебной 
физкультуры (мм.рт.ст.): 
 
1. 180 и 110  
2. 170 и 110 
3. 150 и 90  
 
197. Противопоказания для назначения лечебной физкультуры при хронической сердечной 
недостаточности: 
 
1. частота дыхания в покое 24 в минуту 
2. частота сердечных сокращений в покое 100 ударов в минуту 
3. частота сердечных сокращений в покое 110 ударов в минуту 
4. кровохарканье 
198. Противопоказания к назначению лечебной физкультуры при заболеваниях легких: 
 
1. дыхательная недостаточность II степени 
2. дыхательная недостаточность III степени 
3. абсцесс легкого после прорыва в бронх 
4. кровохарканье 
 
199. Максимальное увеличение частоты сердечных сокращений при острой пневмонии 
(постельный режим) на занятиях лечебной гимнастики (ударов в минуту): 
 
1. 12 
2. 5-10 
3. 11-15 
4. 16-20 
 
200. Увеличение частоты сердечных сокращений при острой пневмонии (палатный режим) на 
занятиях лечебной гимнастикой (ударов в минуту): 
 
1. 5-8 
2. 8-10 
3. 10-15 
4. 15-20 
 
201. Допустимая частота сердечных сокращений при острой пневмонии (общий режим) (ударов 
в минуту): 
 
1. 80 
2. 90 
3. 100 
 
202. Длительность и частота процедуры лечебной гимнастики при плеврите (постельный 
режим): 
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1. 5-7 минут каждый час 
2. 10-15 минут 2 раза в день 
3. 30 минут 1 раз в день 
4. 40 минут 1 раз в день 
 
203. Длительность и частота процедуры лечебной гимнастики при плеврите (полупостельный 
режим): 
 
1. 15 минут 2-3 раза в день 
2. 20 минут 3-4 раза в день 
3. 25 минут 2-3 раза в день 
4. 30 минут 1 раз в день 
 
204. Формы ЛФК, рекомендуемые при бронхиальной астме на поликлиническом этапе: 
 
1. процедура лечебной гимнастики 
2. самостоятельные занятия 
3. утренняя гигиеническая гимнастика 
 
205. Продолжительность курса лечебной физкультуры при спланхноптозе: 
 
1. 2-4 недели 
2. 4-6 недель 
3. 2-2,5 месяца 
4. 6 месяцев 
 
206. Исходные положения, применяемые при спланхноптозе: 
 
1. стоя 
2. сидя 
3. лежа на спине с поднятым ножным концом 
4. стоя на четвереньках 
 
207. При спланхноптозе противопоказаны: 
 
1. бег 
2. ходьба 
3. плавание 
4. прыжки 
208. Соотношение продолжительности процедуры лечебной гимнастики и массажа при рахите в 
период разгара (в %): 
 
1. 30:70 
2. 20:80 
3. 40:60 
4. 70:30 
 
209. Упражнения для развития навыка ползания у ребенка грудного возраста: 
 
1. активные для нижних конечностей 
2. активные для верхних конечностей 
3. пассивные для ягодичных мышц 
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210. Рекомендации по профилактике деформаций опорно-двигательного аппарата при рахите у 
ребенка грудного возраста: 
 
1. частая смена положения ребенка в кроватке не обязательна 
2. частая смена положения ребенка в кроватке 
3. валики для укладки ребенка 
211. Длительность занятий при гипотрофии III степени (минут): 
 
1. 5-8 
2. 3-4 
3. 10-15 
4. 15-20 
 
212. Длительность занятий при гипотрофии II степени (минут): 
 
1. 5-8 
2. 8-15 
3. 15-20 
4. 20-25 
 
213. Длительность занятий при гипотрофии I степени (минут): 
 
1. 5-8 
2. 8-15 
3. 15-18 
4. 20-25 
 
214. Физические упражнения, стимулирующие секреторную функцию желудка: 
 
1. эмоционально насыщенные 
2. монотонные, в медленном темпе 
3. за 30 минут до или после приема пищи 
4. за 1,5-2 часа до или после приема пищи 
 
215. Физические упражнения, снижающие секреторную функцию желудка: 
 
1. назначенные сразу же после приема пищи 
2. эмоционально насыщенные 
3. монотонные, в медленном темпе 
4. назначенные за 2 часа до или после приема пищи 
 
216. Исходные положения, применяемые в подострой стадии гастрита: 
 
1. стоя 
2. лежа на спине 
3. в ходьбе 
4. лежа на боку 
 
217. Исходные положения, применяемые в стадии неполной ремиссии гастрита: 
 
1. в ходьбе 
2. полулежа 
3. сидя 
4. лежа на животе 
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218. Исходные положения, применяемые в стадии ремиссии гастрита: 
 
1. стоя 
2. полулежа 
3. лежа на животе 
4. лежа на спине 
219. Длительность занятий лечебной гимнастикой на постельном режиме при язвенной болезни 
желудка (минут): 
 
1. 3-7 
2. 12-15 
3. 20-30 
 
220. Физические упражнения при язвенной болезни желудка: 
 
1. эмоционально насыщенные  
2. в монотонном ритме 
3. для мышц брюшного пресса с натуживанием 
4. для мышц брюшного пресса без натуживания 
 
221. Длительность занятий лечебной гимнастикой в стадии обострения болезней печени 
(минут): 
 
1. 5-8 
2. 25 
3. 15 
 
222. Длительность процедуры лечебной гимнастикой в стадии стихания обострения болезней 
печени и желчных путей (минут): 
 
1. 5-8 
2. 10-12 
3. 15-20 
4. 25 
 
223. Функциональные исследования для определения эффективности лечебной гимнастики при 
заболеваниях дыхательной системы: 
 
1. спирография 
2. ЭКГ 
3. становая динамометрия 
224. Об эффективности лечебной гимнастики при заболеваниях дыхательной системы 
свидетельствуют: 
 
1. улучшение бронхиальной проходимости 
2. снижение резервных показателей дыхания 
3. рост резервных показателей дыхания 
 
225. Время проведения занятий лечебной гимнастикой при анорексии у детей: 
 
1. через 1,5-2 часа после еды 
2. за 2 часа до еды 
3. не зависит от приема пищи 
4. через 30 минут после приема пищи 

 28 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



 
226. Действие мышечной работы на секреторную функцию желудка определяют: 
 
1. интенсивность физической нагрузки 
2. фаза пищеварения 
3. исходное положение 
227. Физические упражнения, противопоказанные при спастических запорах: 
 
1. на расслабление 
2. диафрагмальное дыхание 
3. бег, прыжки, подскоки 
 
228. Лечебная гимнастика при атонических запорах у детей включает: 
 
1. бег, прыжки, подскоки 
2. упражнения для мышц брюшного пресса 
3. диафрагмальное дыхание 
 
229. Массаж при пилороспазме у детей раннего возраста: 
 
1. тонизирующий 
2. щадящий 
 
230. Методика лечебной физкультуры при ожирении у детей: 
 
1. упражнения для мышц брюшного пресса 
2. закаливающие мероприятия 
3. упражнения прикладного типа 
 
231. Показание к лечебной физкультуре при гломерулонефрите: 
 
1. олигоурия 
2. гематурия 
3. отеки 
4. высокая гипертензия 
 
232. Типы дыхания на процедуре лечебной гимнастики при почечнокаменной болезни: 
 
1. брюшной 
2. грудной 
 
233. При экссудативном плеврите через 24 часа после пункции показано: 
 
1. ограничение дыхательных движений 
2. ограничение кашлевых движений 
3. диафрагмальное дыхание 
 
234. Процедуру лечебной гимнастики при ателектазе легких проводят: 
 
1. 2 раза в день 
2. каждый час 
3. 4-5 раз в день 
 
235. При ателектазе легких рекомендуют: 
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1. статические дыхательные упражнения 
2. диафрагмальное дыхание 
3. динамические дыхательные упражнения 
 
236. Исходные положения дренажных упражнений при двустороннем поражении легких: 
 
1. стоя на четвереньках 
2. лежа на спине 
3. сидя 
 
237. Общая физическая нагрузка при гипокинетической форме дискинезии желчевыводящих 
путей: 
 
1. малая 
2. средняя 
3. большая 
 
238. Общая физическая нагрузка при гиперкинетической форме дискинезии желчевыводящих 
путей: 
 
1. малая 
2. средняя 
3. большая 
 
239. Темп выполнения упражнений при гиперкинетической форме дискинезии: 
 
1. медленный 
2. средний 
3. быстрый 
 
240. Темп выполнения упражнений при гипокинетической форме дискинезии: 
 
1. медленный 
2. средний 
3. быстрый 
 
241. Продолжительность процедуры лечебной гимнастики при дискинезии желчевыводящих 
путей (минут): 
 
1. 15 
2. 20-30 
3. 45 
 
242. Лечебная гимнастика показана при формах сахарного диабета: 
 
1. инсулинзависимом 
2. инсулинрезистентном 
3. всех 
 
243. Полный комплекс дыхательной гимнастики при гнойном заболевании легких назначают с 
(дня): 
 
1. 1-2 
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2. 4-5 
3. 7-9 
 
244. Лечебная гимнастики при облитерирующем атеросклерозе нижних конечностей показана 
при степени выраженности процесса: 
 
1. 1-2 
2. 3 
 
245. Лечебную гимнастику после операции по поводу облитерирующих поражений сосудов 
конечностей назначают с (дня): 
 
1. 1-2 
2. 3-5 
3. 7-10 
 
246. Методика лечебной гимнастики после пластики сосудов аутотрансплантантами: 
 
1. щадящая 
2. щадяще-тренирующая 
3. тренирующая 
 
247. Исходное положение при варикозном расширении вен нижних конечностей: 
 
1. стоя 
2. лежа  
 
248. Приступ бронхиальной астмы провоцируют: 
 
1. поверхностное дыхание 
2. глубокое дыхание 
3. задержка дыхания на вдохе 
4. задержка дыхания на выдохе 
249. Методика лечебной физкультуры при неврите лицевого нерва (острый период): 
 
1. лечение положением 
2. тонизирующий массаж пораженной половины лица 
 
250. При периферическом парезе лицевого нерва применяют: 
 
1. лечение положением 
2. лейкопластырное натяжение 
3. звуковую гимнастику 
 
251. Нагрузку на периферические вестибулярные рецепторы в полукружных каналах 
уменьшают: 
 
1. широкая площадь опоры 
2. узкая площадь опоры 
3. вращения 
4. медленный темп упражнений 
 
252. Условия выполнения пассивных упражнений при спастических параличах и парезах: 
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1. теплые руки 
2. большая скорость выполнения 
3. небольшая скорость выполнения 
4. многократное повторение 
 
253. Тонус мышц снижают: 
 
1. активные упражнения с волевым усилием 
2. пассивные движения 
3. упражнения с гантелями 
254. При остром нарушении мозгового кровообращения рекомендуют: 
 
1. поворот на бок на 2-5 день заболевания 
2. поворот на бок спустя 7-10 дней от начала заболевания 
3. переход в положение сидя на 3-4 неделе 
4. переход в положение сидя на 6-8 неделе 
 
255. Курс массажа при остром нарушении мозгового кровообращения: 
 
1. 10 процедур 
2. 20 процедур с последующим перерывом в течение 2 недель 
3. непрерывный и ежедневный в течение года 
 
256. Сроки развития патологических синкинезий при неврите лицевого нерва (день 
заболевания): 
 
1. 2-5 
2. 8-9 
3. 10-15 
 
257. Процедуру массажа при пилороспазме у детей раннего возраста проводят после кормления 
через: 
 
1. 15-20 минут 
2. 1 час 
3. 1,5-2 часа 
 
258. Для полиневритов характерны параличи и парезы: 
 
1. вялые  
2. спастические 
3. вялые и спастические 
 
259. Упражнения для снижения повышенного мышечного тонуса: 
 
1. пассивные в смежных суставах 
2. пассивные в отдельных суставах 
3. активные в смежных суставах 
 
260. Особенности лечебной гимнастики для повышения мышечной силы при спастическом 
парезе: 
 
1. применение силовых упражнений 
2. соблюдение правила «частичных» объектов 
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3. сочетание методов усиления и растяжения паретичных мышц 
 
261. Виды атактических нарушений: 
 
1. статические 
2. динамические 
3. ортостатические 
262. Методические приемы устранения синкинезий: 
 
1. сознательное подавление импульсов 
2. ортопедическая фиксация одного сустава 
3. активное напряжение синергичных мышц 
4. ортопедическая фиксация двух суставов 
 
263. Основные приемы облегчения движений при вялых параличах: 
 
1. сближение точек прикрепления мышц- антагонистов 
2. удаление точек прикрепления мышц- антагонистов 
3. одномоментное усиление паретичных мышц 
 
264. Приемы затруднения движений при вялых парезах: 
 
1. многократное повторение в одной плоскости 
2. повторение движений в изменяющейся плоскости 
3. увеличение сопротивления 
 
265. Контрактуры при вялых парезах устраняют: 
 
1. движения с постоянно возрастающей амплитудой 
2. движения с постоянно уменьшающейся амплитудой 
3. увеличение объема движений в суставах 
266. Методика лечебной физкультуры при вялых парезах: 
 
1. массаж 
2. лечение положением 
3. противоригидные упражнения 
 
267. Методика лечебной физкультуры при спастических параличах: 
 
1. активные упражнения 
2. массаж 
3. лечение положением 
4. баллистические упражнения 
268. При атаксиях наиболее эффективны: 
 
1. лечение положением 
2. массаж 
3. упражнения для повышения точности движений 
4. упражнения с увеличением массы работающего сегмента 
 
269. Специальные виды воздействия при гиперкинезах: 
 
1. массаж 
2. лечение положением 
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3. деторсионные упражнения 
4. преодоление сопротивления по возрастающей 
 
270. Упражнения при варикозном расширении вен нижних конечностей: 
 
1. динамические 
2. изометрические 
 
271. Лечебную гимнастику при полиневритах проводят в стадиях: 
 
1. острой 
2. подострой 
3. хронической 
 
272. Противопоказания к проведению лечебной гимнастики при полиневрите: 
 
1. резко выраженный болевой синдром 
2. угроза тромбофлебита 
3. увеличение СОЭ до 15-20 мм/час. 
 
273. Исходное положение при полиневрите: 
 
1. лежа на спине 
2. сидя 
3. стоя на четвереньках 
4. любое 
 
274. Лечебная гимнастика при неврите седалищного нерва показана в стадии: 
 
1. острой 
2. подострой 
3. хронической 
 
275. В основе патологических изменений при неврозах лежат нарушения: 
 
1. процессов возбуждения и торможения 
2. нормального соотношения между 1 и 2 сигнальными системами 
 
276. Вегетативно-висцеральные нарушения при неврозах проявляются расстройством функции: 
 
1. кардиореспираторной системы 
2. желудочно-кишечного тракта 
3. опорно-двигательного аппарата 
 
277. Метод лечебной гимнастики при истерии и психастении: 
 
1. индивидуальный 
2. групповой 
 
278. Исходное положение, противопоказанное при фиксированной ретрофлексии матки: 
 
1. лежа на спине 
2. коленно-кистевое 
3. коленно-локтевое 
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279. Задачи лечебной физкультуры в лечении недержания мочи при напряжении: 
 
1. улучшение трофики органов малого таза 
2. укрепление мышечно-связочного аппарата тазового дна, живота, спины 
3. повышение внутрибрюшного давления 
280. Исходное положение, противопоказанное при недержании мочи: 
 
1. лежа на животе 
2. лежа на спине 
3. антиортостатическое 
 
281. Исходные положения, показанные при ретрофлексии матки: 
 
1. коленно-кистевое 
2. коленно-локтевое 
3. лежа на спине 
282. Упражнения для улучшения кровообращения в малом тазу при воспалительных 
заболеваниях внутренних половых органов: 
 
1. развивающие гибкость позвоночника 
2. для тренировки мышц, приводящих в движение тазобедренные суставы 
3. для мышц плечевого пояса 
 
283. Исходные положения, показанные при нефиксированной ретрофлексии матки: 
 
1. коленно-кистевое 
2. лежа на спине 
3. лежа на животе 
 
284. Исходное положение, противопоказанное при опущении матки: 
 
1. стоя на четвереньках 
2. стоя 
3. лежа на спине 
4. стоя на коленях 
 
285. Периоды беременности для занятий лечебной гимнастикой (в неделях): 
 
1. 1-16 
2. 1-20 
3. 17-32 
4. 32-40 
 
286. Процедуру послеродовой гимнастики проводят после кормления ребенка через: 
 
1. 30 мин.  
2. 1 час  
3. 1,5 часа  
4. 2 часа  
 
287. Противопоказания к назначению лечебной физкультуры при воспалительных заболеваниях 
женских половых органов: 
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1. субфебрильная температура тела 
2. СОЭ более 25 мм/час 
3. выраженный болевой синдром 
 
288. Физические упражнения, противопоказанные при опущении внутренних женских половых 
органов: 
 
1. подъем таза в исходном положении лежа на спине 
2. прыжки, подскоки 
3. втягивание ануса 
4. бег 
 
289. Оптимальное исходное положение при ретродевиации матки: 
 
1. стоя 
2. лежа на спине 
3. стоя на четвереньках 
4. сидя 
 
290. Оптимальное исходное положение при гиперантефлексии матки: 
 
1. стоя 
2. лежа на спине 
3. стоя на четвереньках 
4. сидя 
 
291. Области массажа для улучшения трофики конечностей:  
 
1. пояснично-крестцовая  
2. воротниковая 
3. спина 
4. шея 
 
292. Массаж грудной клетки после операции на легких назначают: 
 
1. в первые сутки 
2. на 7-10 день 
3. через 2 недели 
 
293. Избирательный массаж грудной клетки при острой пневмонии у детей первого года жизни 
показан: 
 
1. в любом периоде 
2. со 2-ого периода 
3. не показан 
 
294. Приемы массажа при рахите в стадии реконвалесценции: 
 
1. только поглаживание 
2. все приемы 
3. только растирание 4. любые приемы, кроме разминания 
 
295. Массаж и лечебная гимнастика при неврите лицевого нерва: 
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1. сочетаются 
2. не сочетаются 
 
296. Электрофорез при радикулите назначают после массажа через: 
 
1. 2 часа 
2. 20-30 минут 3. 12-24 часа 
 
297. Массаж в острой стадии при ревматоидном артрите сочетают с: 
 
1. лечением положением 
2. механотерапией 
 
298. Массаж в стадии ремиссии ревматоидного артрита сочетают с: 
 
1. лечением положением 
2. физическими упражнениями 
3. механотерапией 
 
299. Основные приемы массажа при наличии трудноотделяемой мокроты: 
 
1. поглаживание  
2. растирание  
3. разминание  
4. прерывистая вибрация  
300.Приемы массажа при спастических параличах: 
 
1. плоскостное поглаживание  
2. полукружное растирание  
3. глубокое разминание  
4. потряхивание  
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