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

физкультурные     диспансеры     -     центры     организационно-методической 

работы   по   медицинскому   обеспечению   занимающихся   физкультурой   и 

спортом. 

2. Основные     принципы     использования     средств     физической 

культуры     в     профилактике     и    лечении     заболеваний,      а    также     в 

комплексной медицинской и социальной реабилитации больных. 

3. Место лечебной физкультуры в этапной медицинской реабилитации 

(стационар,   поликлиника,   восстановительный   центр,   санаторий,   группа 

здоровья). 

4. Комплексная   оценка   данных   антропометрии,   соматоскопии   и 

состояния здоровья с составлением заключения по физическому развитию и 

по коррекции выявленных нарушений. 

5. Вопросы    организации    лечебной    физкультуры    в    стационаре, 

поликлинике, санатории и на курорте. 

6. Взаимосвязь лечебной физкультуры с другими методами лечения:  

медикаментозным, оперативным, физиотерапевтическим, 

бальнеотерапевтическим, а также с другими немедикаментозными методами 

терапии. 

7. Соматоскопия:  морфологические особенности организма и типы  

телосложения. 

8. Самоконтроль спортсмена. Задачи и содержание. Ведение дневника 

самоконтроля. Использование в самоконтроле простейших количественных 

показателей (ЧСС, ЧД, ЖЕЛ, массы тела). Анализ данных дневника. 

9. Понятие о максимальной вентиляции легких. Легочная вентиляция у 

спортсменов в покое и при физической нагрузке. 

10. Характеристика функционального состояния организма спортсмена. 

Влияние физической тренировки на кардиореспираторную систему, систему 

транспорта кислорода, обменные процессы, центральную нервную систему. 

11. Определение   метода   ЛФК.   Основные   механизмы   лечебного 

действия физических упражнений. Классификация средств и форм ЛФК. 

12. Применение   медицинских   тестов   (функциональных   проб)   в 

определении функционального состояния организма, его функциональной  

готовности и в определении физической работоспособности спортсмена. 

13. Принципы    построения    занятий    по    лечебной    гимнастике. 

Методические   приемы   дозирования   в   процедуре   лечебной   гимнастики. 

Оперативные и интегративные методы контроля. 

14. Исследование     сухожильных     рефлексов     у     спортсменов.  

Функциональное   состояние   нервно-мышечного   аппарата  у   спортсменов. 

Электромиография и миотонометрия. 

15. Клинико-физиологическое обоснование применения метода ЛФК в 

лечебной практике. Форма схем и конспектов занятий ЛФК. Двигательные  

режимы. 



16. Структурные изменения в сердце, механизмы его перестройки. 

Армирование физиологической гипертрофии и тоногенной дилатации камер 

сердца при рациональной системе физической тренировки. 

17. Педагогические,     медико-биологические     и     психологические 

средства    восстановления    спортивной    работоспособности.    Понятие    о 

фазности процессов восстановления: срочное, текущее, позднее. 

18. Обоснование и формулировка задач ЛФК. Оценка эффективности 

занятий ЛФК. Сочетание ЛФК с другими методами лечения. 

19. Понятие    о    тренированности.    Физиологические    показатели 

тренированности.  Реакция  организма на физические  нагрузки различной  

мощности. Физиологическая и гигиеническая оценка основных видов спорта. 

20. Значение   специализированного   питания   в   восстановлении   и 

повышении работоспособности при спортивной деятельности. Понятие об 

углеводном насыщении мышц. 

21. Показания  и  противопоказания к назначению  ЛФК на разных  

этапах медицинской реабилитации. Алгоритм назначения средств ЛФК. 

22. Простейшие   функциональные   пробы   при   изучении   внешнего 

дыхания у спортсменов, их оценка и роль в управлении тренировочным  

процессом. 

23. Роль      специализированного      питания      в      восстановлении 

пластического потенциала организма, белковые препараты. 

24. Основные принципы поэтапной системы реабилитации больных 

ОИМ. Фазы (этапы) реабилитации. Оперативные и интегративные методы  

контроля при физической реабилитации больных с заболеваниями сердечно 

сосудистой системы. 

25. Физиологическая    характеристика    состояния    организма    при 

спортивной деятельности. Функциональные и морфологические изменения в 

организме человека под влиянием систематической тренировки. 

26. Спортивный    массаж:    механизмы    воздействия    на    организм 

спортсмена. 

27. Стационарный   и  санаторный  этапы  физической  реабилитации 

больных ОИМ. Функциональная классификация больных ИБС. 

28. Функциональное, состояние нервной и нервно-мышечной систем. 

Неврологический анамнез. Влияние спортивной тренировки на координацию. 

Ухудшение координации как показатель перетренировки. 

29. Определение интенсивности, объема, плотности и напряженности 

тренировочного занятия. Динамика функционального состояния организма в 

подготовительном и основном (соревновательном) периоде. 



30. Современные программы физической реабилитации больных ИБС и 

ОИМ. Физические тренировки больных ИБС. 

31. Статическая и динамическая координация и их показатели (проба  

Ромберга,   пальценосовая   проба,   треморография,   стабилография   и   др.). 

Простейшие методы исследования сенсорных систем (анализаторов). 

32. Планирование     учебно-тренировочного      процесса.      Оценив 

эффективности построения тренировочного занятия. Контроль за динамикой 

функционального состояния спортсмена в тренировочном микроцикле. 

33. Характеристика физических нагрузок (объем, интенсивность, вид), 

обуславливающих      направленное      изменение      морфофункциональных 

показателей     сердечно-сосудистой     системы.      Постановка     общих     и 

специальных задач ЛФК в зависимости от периода заболевания. 

34. Основные медицинские требования к использованию физической 

культуры и спорта в занятиях с женщинами. Влияние физической культуры и 

спорта на менструальный цикл, беременность, роды, послеродовый период. 

35. Средства,     способствующие     ускоренному     восстановлению 

функционального состояния организма после напряженных тренировок и 

соревнований. Их влияние на нервную, мышечную и висцеральную системы 

организма. 

36. Подбор   адекватных   средств  реализации   задач,   формулировка 

методических указаний (вид упражнений, интенсивность нагрузки и т.д.).  

Основные показатели контроля эффективности физической реабилитации с 

использованием ЛФК больных ИБС и ОИМ. 

37. Функциональное   состояние   вегетативной   нервной   системы   у 

спортсменов.  Простейшие  пробы  вегетативной  системы (проба Ашнера,  

исследование дермографизма и др.). 

38. Заболевания внутренних органов, связанные с нерациональным  

тренировочным   режимом.   Некоторые  заболевания   желудочно-кишечного 

тракта, печени, почек, крови и др., наблюдающиеся у спортсменов. 

39. Классификация и характеристика средств ЛФК, используемых в 

реабилитации     пульмонологических    больных.     Принципы     составления 

программ коррекции дыхательной недостаточности. 

40. Методы  определения  гипертрофии  стенок сердца и изменения 

полостной его емкости. Влияние спортивной специализации на объем сердца 

и его взаимосвязь со спортивными результатами. 

41. Врачебно-педагогические наблюдения на тренировке. Содержание 

и задачи врачебно-педагогических наблюдений. 

42. Постановка общих и специальных задач ЛФК в зависимости от  

периода   заболевания.   Выбор   адекватных   средств   реализации   задач   и 

формулировка методических указаний. 

43. Формирование патологической гипертрофии сердца, ее этиология, 

тактика врача и экспертное решение о целесообразности дальнейших занятий 

спортом. 

44. Современные      методы      функциональных      исследований, позволяющие 

определить эффективность физической реабилитации. 



45. Понятие о миогенной дилатации спортивного сердца, причины ее  

возникновения и методы ее профилактики. 

46. Особенности   методик   лечебной   гимнастики,   применяемые   у 

больных с нагноительными и обструктивными заболеваниями легких на 

различных этапах реабилитации. 

47. Особенности функционального состояния сосудов у спортсменов с 

различной   специализацией.   Тактика   врача   при   выявлении   отклонений 

сосудистого тонуса у спортсменов. 

48. Бальнеотерапия.   Рекомендации   по   использованию   в  условиях 

спортивной     тренировки.     Использование     курортного     фактора     для 

восстановления    работоспособности    после    высоких    тренировочных    и 

соревновательных нагрузок. 

49. Составление этапных задач реабилитации, реализуемых средствами 

ЛФК, у больных с заболеваниями ЖКТ. Влияние объема, интенсивности и 

характера   физических   нагрузок   на  функционирование   ЖКТ.   Методы 

контроля эффективности. 

50. Классификация функциональных проб и тестов. Качественная и  

количественная оценка результатов тестирования. 

51. Ссадины,   потертости,   раны.   Остановка   кровотечений,   меры 

асептики и антисептики. Мягкие повязки. 

52. Роль   и   место   средств   ЛФК   в   терапии   больных   ожирением. 

Принципы формирования индивидуального реабилитационного комплекса для    

больных    ожирением    и    методы    контроля    эффективности    его 

использования. 

53. Функциональное    состояние    аппарата    внешнего    дыхания    у 

спортсменов и неспортсменов. Изменение легочных объемов, жизненной емкости 

легких у спортсменов различных специализаций. 

54. Клиника   солнечного   и   теплового   удара.   Первая   помощь   и 

профилактика. Замерзание и первая помощь при нем. 

55. Показания и противопоказания к ЛФК при заболеваниях почек и 

мочевыводящих    путей.    Особенности    методики    ЛФК    при   различных 

заболеваниях почек. 

56. Функциональное состояние системы пищеварения у спортсменов 

при различных видах спортивной деятельности. Отклонения, возникающие в 

системе пищеварения при нерациональной системе тренировок. 

57. Спортивный   травматизм.   Общая   характеристика   спортивного 

травматизма. Анализ причин и механизмов спортивных травм в различных видах 

спорта. 

58. Применение     средств     ЛФК     при     хронической     почечной 

недостаточности. Методы контроля эффективности проводимых занятий. 

59. Возрастные   особенности   реакции   организма   на   физическую 

нагрузку.    Методики   проведения   проб    Штанге,    Генче,    пробы   с   20 

приседаниями. 

60. Классификация и характеристика средств ЛФК, применяемых в  

реабилитации   больных   с   заболеваниями   нервной   системы 
 


