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1. Общие положения 
 

Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе ординатуры по 

специальности 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина выявляет 

теоретическую и практическую подготовку выпускника в соответствии с содержанием 

программы ординатуры и направлена на оценку сформированности всех универсальных и 

профессиональных компетенций, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом и программой ординатуры. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и сдачу 

государственного экзамена. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 3 зач.ед., 108 

ак.часов. 

 

2. Методические указания обучающимся  
 

Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после 

успешного освоения всех дисциплин и практик в объеме, предусмотренном учебным 

планом.  

Государственный экзамен проводится по экзаменационным билетам. 

Перед государственным экзаменом проводится консультация, на которой 

обучающийся может задать свои вопросы по содержанию государственного экзамена. 

При подготовке к государственному экзамену выпускнику следует опираться на 

материалы лекций, рекомендованную литературу, последние федеральные клинические 

рекомендации. 

Выпускник должен разбираться во всем круге вопросов по получаемой 

специальности, следить за культурой речи, не допускать ошибок в произношении 

терминов, уметь ответить на дополнительные (уточняющие) вопросы членов комиссии. 

Выпускник должен быть готов продемонстрировать владение алгоритмом 

выполнения обязательных врачебных диагностических манипуляций, соответствующих 

квалификационным требованиям врача по избранной специальности, необходимым для 

решения профессиональных задач. 

Оценка за государственный экзамен выставляется по совокупности результатов 

выполнения всех заданий экзаменационного билета. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации, в том числе подачи 

апелляции по результатам государственной итоговой аттестации, установлен 

соответствующим локальным нормативным актом ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России. 

 

 

3. Вопросы для подготовки к государственному экзамену 

ЧАСТЬ 1 

1. Определение физической культуры. Классификация видов физической культуры 

2. Понятие о лечебной физкультуре - цели, задачи, средства 

3. Определение ЛФК, как лечебно-педагогического метода. Основные механизмы 

лечебного действия физических упражнений 

4. Классификация форм, средств и методов ЛФК 

5. Средства лечебной физкультуры, показания и противопоказания для их 

применения. 

6. Показания и противопоказания для назначения ЛФК 
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7. Механотерапия, как составляющая лечебной физкультуры. Показания, особенности 

применения 

8. Правила заполнения карты больного, занимающегося лечебной физкультурой 

(форма 042) 

9. Обязанности врача по лечебной физкультуре  

10. Классификация физических упражнений: по характеру, функциональному 

признаку, по признаку использования снарядов, по степени активности, по 

анатомическому признаку, по видовому признаку 

11. Дозированная ходьба (понятие, виды, применение) 

12. Особенности организации работы по лечебной физкультуре на санаторно- 

курортном этапе лечения пациентов 

13. Понятие о тренированности. Физиологические показатели тренированности 

14. Перетренированность: проявления, коррекция, профилактика 

15. Особенности применения ЛФК на этапах медицинской реабилитации больных с 

различной патологией и травмами 

16. Дыхательные упражнения, характеристика, использование 

17. Структура, показания, противопоказания к занятиям физическими упражнениями в 

бассейне 

18. Алгоритмы назначения средств ЛФК в программах медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения. 

19. Двигательные режимы как средство ЛФК, стационарное и санаторные режимы. 

20. Принципы построения занятий по лечебной гимнастике. Методические приемы 

дозирования в процедуре лечебной гимнастики. Форма схем и конспектов занятий ЛФК. 

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

диспансеры. Вопросы организации ЛФК в стационаре, поликлинике, санатории и на 

курорте. 

 

ЧАСТЬ 2 

22. Основные принципы поэтапной системы реабилитации больных ОИМ. Фазы 

(этапы) реабилитации. Стационарный и санаторный этапы физической реабилитации 

больных острого инфаркта миокарда. Контроль эффективности. 

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

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

Контроль эффективности. 

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

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

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

нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

26. Принципы физической реабилитации больных с хронической сердечной 

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

дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

27. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы средствами ЛФК. 

28. Классификация и характеристика средств ЛФК, используемых в реабилитации 

пульмонологических больных. Основные патогенетические механизмы, приводящие к 
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нарушениям: вентиляции, диффузии и транспорта газов кровью при заболеваниях органов 

дыхания. Принципы составления программ коррекции дыхательной недостаточности. 

Современные методы оценки эффективности реабилитации. 

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

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

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

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

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

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

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

методика построения процедуры ЛГ. 

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

функционирование желудочно-кишечного тракта. Роль моторно - гастральных рефлексов 

в восстановлении физиологической регуляции пищеварительной и биллиарной систем. 

Методы контроля эффективности. 

34. ЛФК при хроническом гастрите в зависимости от стадии заболевания: цель, задачи, 

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

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

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

процедуры ЛГ. 

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

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

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

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

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

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

эффективности. 

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

дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

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

ЛФК при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. Методы контроля эффективности 

проводимых занятий. 

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

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

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

формы, дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

43. Патогенетические механизмы и клинические проявления центральных и 

периферических парезов. Классификация и характеристика средств ЛФК, применяемых в 

реабилитации больных с заболеваниями нервной системы. Методы контроля 

эффективности. 

44. ЛФК при ишемических нарушениях мозгового кровообращения в зависимости от 

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

нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

45. ЛФК при геморрагических нарушениях мозгового кровообращения в зависимости 

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

построения процедуры ЛГ. 
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46. ЛФК при черепно-мозговых травмах в зависимости от степени выраженности, 

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

нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

47. ЛФК при спинномозговой травме в зависимости от степени выраженности и 

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

построения процедуры ЛГ. 

48. ЛФК при неврозах в зависимости от клинической картины: цель, задачи, средства, 

формы, дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

49. Физическая реабилитация при детском церебральном параличе в зависимости от 

степени выраженности и преобладающего синдрома поражения: цель, задачи, средства, 

формы, дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

50. ЛФК при поражении периферической нервной системы (невриты, полиневриты): 

цель, задачи, средства, формы, дозирование нагрузки, методика построения процедуры 

ЛГ. 

51. Значение физических упражнений при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Показания к назначению ЛФК. Особенности лечебной гимнастики при различных видах 

иммобилизации. Периоды ЛФК при травмах, их характеристика; средства, формы и 

методы ЛФК. 

52. ЛФК при переломе ключицы в зависимости от метода лечения: цель, задачи, 

периоды лечения, средства, формы, дозирование нагрузки, методика построения 

процедуры ЛГ. 

53. ЛФК при травмах локтевого сустава в зависимости от метода лечения: цель, 

задачи, периоды лечения, средства, формы, дозирование нагрузки, методика построения 

процедуры ЛГ. 

54. ЛФК при переломах плечевой кости в зависимости от метода лечения: цель, задачи, 

периоды лечения, средства, формы, дозирование нагрузки, методика построения 

процедуры ЛГ. 

55. ЛФК при переломе лучевой кости в «типичном месте» в зависимости от метода 

лечения: цель, задачи, периоды лечения, средства, формы, дозирование нагрузки, 

методика построения процедуры ЛГ. 

56. ЛФК при переломах и вывихах запястья и кисти в зависимости от метода лечения: 

цель, задачи, периоды лечения, средства, формы, дозирование нагрузки, методика 

построения процедуры ЛГ. 

57. ЛФК при повреждении сухожилий кисти и пальцев: цель, задачи, периоды лечения, 

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

58. ЛФК при переломе шейных позвонков без повреждения спинного мозга в 

зависимости от метода лечения: цель, задачи, периоды лечения, средства, формы, 

дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

59. ЛФК при переломах грудных, поясничных позвонков без повреждения спинного 

мозга в зависимости от метода лечения: цель, задачи, периоды лечения, средства, формы, 

дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

60. ЛФК при переломах таза в зависимости от метода лечения и вида перелома: цель, 

задачи, периоды лечения, средства, формы, дозирование нагрузки, методика построения 

процедуры ЛГ. Роль дыхательных упражнений. 

61. ЛФК при переломах шейки бедра в зависимости от метода лечения и вида 

перелома: цель, задачи, периоды лечения, средства, формы, дозирование нагрузки, 

методика построения процедуры ЛГ. Роль дыхательных упражнений. 
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62. ЛФК при травмах коленного сустава в зависимости от метода лечения: цель, 

задачи, периоды лечения, средства, формы, дозирование нагрузки, методика построения 

процедуры ЛГ. 

63. ЛФК при травмах лодыжек в зависимости от метода лечения и вида травмы: цель, 

задачи, периоды лечения, средства, формы, дозирование нагрузки, методика построения 

процедуры ЛГ. 

64. ЛФК при повреждениях сухожильно - связочного аппарата в зависимости от 

метода лечения: цель, задачи, периоды лечения, средства, формы, дозирование нагрузки, 

методика построения процедуры ЛГ. 

65. Принципы физической реабилитации больных с множественной и сочетанной 

травмой: постановка задач, выбор средств и форм ЛФК. 

66. Клинико-физиологическое обоснование применения ЛФК при важнейших 

ортопедических заболеваниях. Влияние физических упражнений и массажа на состояние 

опорно-двигательного аппарата. Механотерапия и микрокомпьютерные тренажеры в ЛФК 

при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

67. ЛФК при шейном остеохондрозе в зависимости от глубины дегенеративно-

дистрофического процесса и клинических синдромов поражения: цель, задачи, средства, 

формы, дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

68. ЛФК при поясничном остеохондрозе в зависимости от глубины дегенеративно-

дистрофического процесса и клинических синдромов поражения: цель, задачи, средства, 

формы, дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

69. ЛФК при нарушениях осанки в зависимости от вида и степени: цель, задачи, 

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

70. ЛФК при сколиозе в зависимости от вида, степени и этиологии процесса: цель, 

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

71. ЛФК при плоскостопии и функциональной недостаточности стоп в зависимости от 

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

процедуры ЛГ. 

72. ЛФК при дисплазии тазобедренного сустава и врожденном вывихе бедра в 

зависимости от степени и метода лечения: цель, задачи, средства, формы, дозирование 

нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

73. ЛФК при остеохондропатиях (болезнь Шейерман-Мау, Шлаттера, Пертеса): цель, 

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

74. ЛФК при ревматоидном артрите в зависимости от степени поражения и стадии 

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

процедуры ЛГ. 

75. ЛФК при деформирующем остеоартрозе крупных суставов в зависимости от 

степени поражения и стадии заболевания: цель, задачи, средства, формы, дозирование 

нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

76. Клинико-физиологическое обоснование применения ЛФК при подготовке больных 

к операциям и на этапах послеоперационного лечения в брюшнополостной и торакальной 

хирургии. 

77. ЛФК при операциях на легких в зависимости от объема оперативного 

вмешательства: цель, задачи, средства, формы, дозирование нагрузки, методика 

построения процедуры ЛГ. 
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78. ЛФК при операциях на сердце в зависимости от объема оперативного 

вмешательства: цель, задачи, средства, формы, дозирование нагрузки, методика 

построения процедуры ЛГ. 

79. ЛФК при оперативном лечении ИБС в зависимости от объема оперативного 

вмешательства: цель, задачи, средства, формы, дозирование нагрузки, методика 

построения процедуры ЛГ. 

80. ЛФК при мастэктомии в зависимости от объема оперативного вмешательства: цель, 

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

81. ЛФК при операциях на желудке и 12-перстной кишке в зависимости от объема 

оперативного вмешательства: цель, задачи, средства, формы, дозирование нагрузки, 

методика построения процедуры ЛГ. 

82. ЛФК при операциях грыжесечения в зависимости от объема оперативного 

вмешательства: цель, задачи, средства, формы, дозирование нагрузки, методика 

построения процедуры ЛГ. 

83. ЛФК при варикозном расширении вен в зависимости от метода лечения и степени: 

цель, задачи, средства, формы, дозирование нагрузки, методика построения процедуры 

ЛГ. 

84. Клинико-физиологические особенности триместров беременности. Клинико- 

физиологическое обоснование ЛФК у беременных с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. Оценка эффективности ЛФК при патологии беременности. 

85. ЛФК при беременности в зависимости от ее срока: цель, задачи, средства, формы, 

дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

86. Физические упражнения в родах и послеродовом периоде: цель, задачи, средства, 

формы, дозирование нагрузки. 

87. ЛФК при аномалиях положения женских половых органов (ретродевиация матки, 

опущение матки и влагалища) в зависимости от степени: цель, задачи, средства, формы, 

дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

88. ЛФК при воспалительных заболеваниях женских половых органов: цель, задачи, 

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

89. Клинико-физиологическое обоснование применения ЛФК в стоматологии. 

Показания к занятиям лечебной гимнастикой при заболеваниях и травмах челюстно-

лицевой области. Особенности методики и специальные упражнения. Сочетание 

физических упражнений с ортопедическими мероприятиями и массажем. 

90. Основные профилактические средства физической культуры в раннем возрасте. 

91. Плавание, приемы массажа и физические упражнения у детей раннего возраста с 

профилактической целью. 

92. ЛФК и массаж при гипотрофии, рахите у детей: цель, задачи, средства, формы, 

дозирование нагрузки, методика построения процедуры ЛГ. 

 

ЧАСТЬ 3 

93. Медицинский массаж. Показания и противопоказания для проведения массажа 

94. Классификация систем (техник) и видов массажа 

95. Медицинский массаж в лечебной практике 

96. Медицинский массаж в спортивной практике 
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97. Медицинский массаж, формы и методы массажа. Общий, частный массаж, 

самомассаж 

98. Медицинский массаж: ручной, аппаратный, комбинированный массаж 

99. Характеристика основных приемов классической техники массажа. 

100. Основные правила проведения массажа 

101. Массаж при заболеваниях и травматических поражениях нервной системы, 

сопровождающихся вялыми параличами. Задачи массажа. Методика выполнения массажа. 

102. Массаж при бронхиальной астме. Задачи массажа. Методика выполнения 

массажа. 

103. Массаж при спастических параличах и парезах. Задачи массажа. Методика 

выполнения массажа. 

104. Массаж при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника. Задачи 

массажа. Методика выполнения массажа. 

105. Массаж при остеохондрозе шейного отдела позвоночника. Задачи массажа. 

Методика выполнения массажа. 

106. Массаж при косолапости. Задачи массажа. Методика выполнения массажа. 

107. Массаж при плоскостопии. Задачи массажа. Методика выполнения массажа. 

108. Массаж при заболеваниях вен нижних конечностей. Задачи массажа. Методика 

выполнения массажа. 

109. Массаж при инфаркте миокарда. Сроки назначения массажа. Методика 

выполнения массажа. 

110. Массаж при остеохондрозе грудного отдела позвоночника. Задачи массажа. 

Методика выполнения массажа. 

111. Массаж при невралгии тройничного нерва. Задачи массажа. Методика 

выполнения массажа. 

112. Массаж при неврите лицевого нерва. Задачи массажа. Методика выполнения 

массажа. 

113. Массаж при ушибах, растяжении связок. Задачи массажа. Методика выполнения 

массажа. 

114. Массаж при заболеваниях суставов конечностей и околосуставных тканей. Задачи 

массажа. Методика выполнения массажа. 

115. Массаж при вывихах суставов. Сроки назначения массажа. Задачи массажа. 

Методика выполнения массажа. 

116. Массаж при переломах костей конечностей. Сроки назначения массажа. Задачи 

массажа. Методика выполнения массажа. 

117. Массаж при артериальной гипотонии. Задачи массажа. Методика выполнения 

массажа. 

118. Массаж при сколиозе. Задачи массажа. Методика выполнения массажа. 

119. Массаж при гипертонической болезни. Задачи массажа. Методика выполнения 

массажа. 

120. Массаж при дисплазии тазобедренного сустава. Задачи массажа. Методика 

выполнения массажа. 
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121. Массаж при врожденной мышечной кривошее у детей. Задачи массажа. Методика 

выполнения массажа. 

122. Массаж при детском церебральном параличе. Задачи массажа. Методика 

выполнения массажа. 

123. Массаж при контрактурах и анкилозах. Задачи массажа. Методика выполнения 

массажа. 

124. Массаж при нарушениях осанки у детей. Задачи массажа. Методика выполнения 

массажа. 

125. Массаж при бронхите, пневмонии. Задачи массажа. Методика выполнения 

массажа. 

 

ЧАСТЬ 4 

126. Соматоскопия. Противопоказания к занятиям физкультурой и спортом. 

127. Комплексная оценка данных антропометрии, соматоскопии и состояния здоровья 

с составлением заключения по физическому развитию и по коррекции выявленных 

нарушений. 

128. Влияние физической тренировки на кардиореспираторную систему, систему 

транспорта кислорода, обменные процессы, центральную нервную систему. 

Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной деятельности. 

Функциональные и морфологические изменения в организме человека под влиянием 

систематической тренировки. 

129. Понятие о тренированности. Тренированность как комплексное врачебное, 

педагогическое и психологическое понятие. Физиологические показатели 

тренированности. Реакция организма на физические нагрузки различной мощности. 

130. Функциональное состояние нервной и нервно-мышечной систем и методика его 

оценки. Влияние спортивной тренировки на координацию и оценка ее показателей. 

Функциональное состояние вегетативной нервной системы у спортсменов и методика ее 

оценки. 

131. Понятие об адаптации организма к физическим нагрузкам и этапы ее 

формирования. 

132. Структурные изменения в сердце под воздействием физических нагрузок и 

механизмы их возникновения. Понятие о тренированном сердце. 

133. Функциональное состояние аппарата внешнего дыхания у не спортсменов и 

спортсменов. Простейшие функциональные пробы при изучении внешнего дыхания у 

спортсменов, их оценка. 

134. Функциональное состояние системы пищеварения у спортсменов. Отклонения, 

возникающие в системе пищеварения при нерациональной системе тренировок. 

Функциональное состояние системы выделения у спортсменов. Изменения системы 

крови, обмена веществ, гормонального спектра при рациональной и нерациональной 

системе тренировок. 

135. Требование к адекватности медицинских тестов. Классификация функциональных 

проб, тестов и их оценка. 

136. Влияние однократной физической нагрузки на организм человека. Возрастные 

особенности реакции организма на физическую нагрузку. 
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137. Максимальные и субмаксимальные тесты для определения физической 

работоспособности. Процедура определения МГЖ. Определение физической 

работоспособности по тесту PWC170. 

138. Место и значение инструментальных методик обследования спортсменов. 

Особенности ЭКГ, Эхо-КГ и ФКГ спортсмена в покое, после проб с физической нагрузкой 

и после соревнований. 

139. Особенности врачебного контроля за женщинами на основании данных о влияние 

физических нагрузок на их организм. 

140. Особенности врачебного контроля за детьми, подростками, юношами и 

девушками, занимающимися физической культурой и спортом. 

141. Возрастные группы и их особенности. Особенность врачебного контроля за 

лицами среднего, пожилого и старшего возраста, занимающимися физической культурой 

и спортом. 

142. Врачебно-педагогические наблюдение, его содержание и задачи, планирование 

учебно-тренировочного процесса. Врачебная оценка уровня спортивной формы. 

Растренировка. Самоконтроль спортсмена. 

143. Санитарно-гигиенический контроль за состоянием спортивных сооружений. 

Нормативные требования к температуре, освещению. 

144. Медицинское обеспечение соревнований: задачи, права и обязанности 

спортивного врача. 

145. Особенности проведения соревнований на различной долготе и широте. 

Нарушение биоритмов и тепловых условий. Акклиматизация и ее влияние на 

работоспособность спортсмена. 

146. Контроль над полом и его процедура. 

147. Средства восстановления спортивной работоспособности. Значение 

специализированного питания, витаминизация, физических факторов, бальнеотерапии. 

Спортивный массаж: механизмы воздействия на организм спортсмена. 

148. Допинги. Патологические воздействия допингов на организм спортсмена. 

149. Организация антидопингового контроля в РФ и в международном спортивном 

движении. Инструкция Международного олимпийского комитета по проведению 

антидопингового контроля. 

150. Не запрещенные средства в спорте. Витамины, коферменты, микроэлементы, 

продукты повышенной биологической ценности. Энзимотерапия в спорте. 

151. Спортивный травматизм. Общая характеристика спортивного травматизма. 

Ссадины, потертости, раны. Остановка кровотечений, меры асептики и антисептики. 

Мягкие повязки. 

152. Повреждения связочно-сумочного аппарата суставов. Ушибы, растяжения, 

разрывы мышц, сухожилий и фасций. Первая помощь и профилактика. 

153. Переломы костей, подвывихи, вывихи суставов. Иммобилизация конечностей. 

Транспортировка пострадавших. Профилактика травматического шока. 

154. Травмы нервной системы: сотрясения, ушибы головного мозга, повреждения 

периферических нервов и спинного мозга. 

155. Травмы внутренних органов. Повреждения и заболевания кожных покровов, глаз, 

ушей, носа и зубов у спортсменов. Основная симптоматика, первая помощь, 

профилактика. 
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156. Перетренированность и перенапряжение: причины, признаки, фазы развития, 

предупреждение и лечение. 

157. Острое и хроническое перенапряжение организма. Этиология патогенез их 

развития. Клиника, дифференциальная диагностика, профилактика.  

158. Заболевания внутренних органов, связанные с нерациональным тренировочным 

режимом. Некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек, крови, 

наблюдающиеся у спортсменов. 

159. Причины внезапных смертей в спорте, факторы риска и маркеры внезапной 

смерти, профилактика смерти. 

160. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-

синдром) у спортсменов 

161. Сотрясение головного мозга: причины, клиническая картина, степени сотрясения 

мозга; неотложная помощь. Нокаут, нокдаун, грогги: клиническая картина, неотложная 

помощь. 

162. Обморочные и коматозные состояния. Механизмы развития обморочных 

состояний у спортсменов. Первая помощь и профилактика при обмороках. 

163. Клиника солнечного и теплового удара. Первая помощь и профилактика. 

164. Гипогликемические состояния у спортсменов, механизмы их возникновения и 

профилактика. 

165. Доврачебные реанимационные мероприятия: искусственная вентиляция легких, 

непрямой массаж сердца. 

 

4. Примерные задачи для подготовки к государственному экзамену 

 
ЗАДАЧА № 1. 

Больной О., 45 лет. Диагноз: острый трансмуральный инфаркт миокарда задней 

стенки левого желудочка. 2-й день болезни, жалоб нет. ЧСС 94 удара в минуту, АД 105/ 

70 мм. рт.ст., лейкоцитоз 24000, t 37,7°С  

ЗАДАНИЕ: 

1. Назовите функциональный класс тяжести состояния больного и степень 

активности 

2. Можно ли начинать занятия ЛФК? Если "да", то составьте комплекс. 

 

ЗАДАЧА № 2. 

Больная К, 42 года. Диагноз: гипертоническая болезнь II стадии. АД170/100 мм. рт. 

ст. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Укажите задачи ЛФК 

2. Составить комплекс упражнений 

 

ЗАДАЧА № 3. 

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

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

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

ЗАДАНИЕ: 

1. Укажите задачи ЛФК. 

2. Составить комплекс упражнений 
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5. Критерии оценивания государственного экзамена 

Критерии оценивания теоретической части экзаменационного билета: 

Отлично – выпускник дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на 

основные и дополнительные экзаменационные вопросы; ответы на вопросы отличаются 

логической последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью 

выводов; выпускник демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, 

литературы, понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Хорошо – выпускник дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на 

основные и дополнительные экзаменационные вопросы; ответы на вопросы отличаются 

логичностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и литературы по теме вопроса 

при незначительных упущениях при ответах; имеются незначительные упущения в 

ответах. 

Удовлетворительно – выпускник дает неполные и слабо аргументированные ответы 

на вопросы, демонстрирующие общее представление и элементарное понимание существа 

поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы. 

Неудовлетворительно – выпускник демонстрирует незнание и непонимание 

существа поставленных вопросов. 

Критерии оценивания практической части экзаменационного билета: 

Отлично – обучающийся правильно выполняет все предложенные навыки и 

правильно их интерпретирует. 

Хорошо - обучающийся в основном правильно выполняет предложенные навыки, 

интерпретирует их и самостоятельно может исправить выявленные преподавателем 

отдельные ошибки. 

Удовлетворительно – обучающийся ориентируется в основном задании по 

практическим навыкам, но допускает ряд существенных ошибок, которые исправляет с 

помощью преподавателя. 

Неудовлетворительно – обучающийся не справился с предложенным заданием, не 

может правильно интерпретировать свои действия и не справляется с дополнительным 

заданием. 

Критерии оценивания решения ситуационных задач: 

Отлично – обучающийся правильно ставит диагноз с учетом принятой 

классификации, правильно отвечает на вопросы с привлечением лекционного материала, 

учебника и дополнительной литературы. 

Хорошо – обучающийся правильно ставит диагноз, но допускает неточности при его 

обосновании и несущественные ошибки при ответах на вопросы. 

Удовлетворительно – обучающийся ориентирован в заболевании, но не может 

поставить диагноз в соответствии с классификацией. Допускает существенные ошибки 

при ответе на вопросы, демонстрируя поверхностные знания предмета. 

Неудовлетворительно – обучающийся не может сформулировать диагноз или 

неправильно ставит диагноз. Не может правильно ответить на большинство вопросов 

задачи и дополнительные вопросы. 

 

6. Рекомендуемая учебная и учебно-методическая литература 
  

 основная литература: 

1.  Егорова С.А. Лечебная физкультура и массаж [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
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Егорова С.А., Белова Л.В., Петрякова В.Г.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 258 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62950.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.  Готовцев П.И., Субботин А.Д., Селиванов В.П. Лечебная физическая культура и массаж 

:учебное пособие /Готовцев П.И., Субботин А.Д.-М.:Медицина, 1987.-304 с.. ил. 

 дополнительная литература: 

3.  Дёшин Р.Г. Диагностика в клинической и спортивной медицине [Электронный ресурс]: 

справочник/ Дёшин Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Издательство 

«Спорт», 2016.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55553.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4.  Дембо А.Г., Земцовский Э.В. Спортивная кардиология: рук-во для врачей /Дембо А.Г., 

Земцовский Э.В.-Л.: Медицина. 1989.-464 с., ил. 

5.  Силуянова В.А., Сокова Э.В. Учебное пособие по лечебной физкультуре и терапии 

/Силуянова В.А., Сокова Э.В.-М.:Медицина, 1978.-176 с., ил. 

6.  Винокуров Д.А.  Лечебная физическая культура /Винокуров Д.А.-Л.: Медгиз,1959.-196 с. 

7.  Мошков В.Н. Общие основы лечебной физкультуры. Лекция1, 2 /Мошков В.Н.-М.,1972.-

17 с. 

8.  Разумов А.Н., Ромашин О.В. Оздоровительная  физкультура в  восстановительной 

медицине: монографическое учебное пособие /Разумов А.Н., Ромашин О.В.; Минздрав 

РФ, Российский НЦ восстановительной медицины и курортологии; Центр лечебной 

физкультуры и спортивной медицины; ММА им. И.М. Сеченова.-.-2-е изд, перераб. и 

доп. -М.:МДВ, 2007.-264 с. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


