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Пояснительная записка 

Рабочая тетрадь для практических работ подготовлена в рамках 

учебной дисциплины «Основы врачебного контроля, лечебной физической 

культуры и массажа» в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.01 «Физическая культура», включает в себя различные виды 

самостоятельной работы репродуктивного и творческого характера и 

включает в себя различные виды практических заданий репродуктивного и 

творческого характера.  

Предлагаемые задания направлены на углубленное освоение 

содержания учебной дисциплины «Основы врачебного контроля, лечебной 

физической культуры и массажа», на развитие навыков применения знаний в 

практической сфере для решения физиологических и биохимических задач, 

развития умения пользоваться полученными знаниями в практической 

деятельности, включая здоровье сберегающее направление работы. 

Целью данного методического пособия является углубление знаний по 

дисциплине «Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и 

массажа», организация практической работы студентов с учебниками, 

первоисточниками, творческой проработки учебного материала. Студентам 

необходимо знать важные законы, касающиеся процессов, протекающих в 

организме человека.  

Предлагаемые задания носят как обучающий, так и контролирующий 

характер, предлагаются студентам по мере изучения тем.  По окончании 

изучения дисциплины выполнение заданий в рабочей тетради проверяется 

преподавателем и учитывается при выставлении итоговой оценки по 

изучаемой дисциплине. 

Основными видами практической работы студентов по данной 

дисциплине могут быть: 

 ответы на вопросы, основанные на изучении дополнительной литературы; 

 работа с глоссарием; 

 конспектирование источников; 
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 подготовка сообщений, рефератов; 

 составление сравнительной таблицы; 

 выполнение графических диктантов; 

 составление рекомендаций здоровье сберегающей направленности; 

 выполнение творческих заданий; 

 работа с кроссвордами по предложенным темам. 
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Практическое занятие 1. 

Тема: Дозирование и критерии величины физической нагрузки в ЛФК. 

Показания и противопоказания при назначении ЛФК. 

Цель занятия: изучить дозирование и критерии величины физической 

нагрузки в ЛФК, показания и противопоказания при назначении ЛФК. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите 

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по теме 

занятия. 

Задания:  
1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Что такое ЛФК? 

2.Входит ли ЛФК в раздел медицины ?(пояснить) 

3.В какие разделы входит термин ЛФК? 

4.От каких условий и факторов зависит физическая нагрузка пациента во 

время занятий ЛФК? 

5.Какова пороговая величина интенсивности занятия ЛФК?  

6.От чего зависит эффективность занятий ЛФК? 

7.От чего зависит выбор средств на занятиях ЛФК? 

8.По каким признакам классифицируют гимнастические упражнения в 

лечебной гимнастике? 

9.Для чего некоторые занятия ЛФК проводят под музыку? 

10.Какими свойствами обладают занятия ЛФК в воде и бассейне? 

11.Какие методы существуют в ЛФК? (охарактеризовать) 

12.Как определяется дозирование физической нагрузки в разных формах 

ЛФК? 

13.При каких заболеваниях применяют занятия ЛФК? 

14.Можно ли беременным женщинам заниматься ЛФК? 

15.При каких противопоказаниях нельзя заниматься ЛФК? 

2. Тест по теме: 

1.Какие упражнения включает вводная часть занятия ЛФК? 

А) наиболее сложные, чтобы в последующем больной быстрее вернулся в 

состояние  

   покоя 

Б) наиболее простые подготавливающие организм больного к физической 

нагрузки 

В) более двигательные и подвижные для оказания большего лечебного 

действия 

Г) в водной части за больного все делает инструктор по ЛФК 
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2. Какие разделы входят в ЛФК? 

А) медицина 

Б) физика 

В) образование 

Г) культура 

3. Какие существуют дидактические принципы физической тренировки? 

А) повторность, регулярность и длительность воздействия, постепенность 

повышения физической нагрузки, всесторонность воздействия с помощью 

упражнений для разных групп мышц; доступность упражнения в 

соответствии с индивидуальными особенностями больного 

Б) физические упражнения, естественные факторы природы 

В) игровой, спортивный, тренировочный 

Г) целенаправленность, научность, последовательность 

4. Какие функциональные пробы проводят при назначении ЛФК? 

А) пробу с приседанием, велоэргометрию, ортостатические и другие тесты 

Б) стойку на руках, гибкость позвоночного столба 

В) стойку на лопатках, пресс 

Г) 30’ бег 

5. Как расшифровывается аббревиатура ЛФК? 

А) лечебно-физиотерапевтическая категория 

Б) лакто функциональные критерии   

В) лечебно-физиологический комплекс 

Г) лечебная физическая культура 

6. Какая температура воды способствует расслаблению мышц? 

А) 25-27° 

Б) 34—36° 

В) мышцы расслабляются в воде не зависимо от температуры воды 

Г) 36-40° 

7. Какие спортивные игры могут входить в формы ЛФК? 

А) прятки, краски, два мороза 

Б) только сюжетные игры 

В) волейбол, настольный и большой теннис, бадминтон и др. 

Г) в ЛФК могут входить любые игры 

8. Какие методы входят в ЛФК? 

А) совместный, универсальный 

Б) лечебный, вспомогательный 

В) индивидуальный, групповой 

Г) нравственный, систематический 

9. Сколько частей входит в занятие ЛФК? 

А)1 

Б) 2 

В )3 

Г) 4 
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10. Какие гимнастические упражнения классифицируют по характеру 

целевой направленности? 

А) дыхательные, на координацию движений, на равновесие, корригирующие 

и др. 

Б) общеразвивающие упражнения      

В) специальные беговые упражнения 

Г) все выше перечисленные упражнения 

11. Какие ИП существуют в ЛФК? 

А) лежа 

Б) сидя 

В) стоя 

Г) все ответы верны 

12. Сколько длится индивидуальная процедура ЛФК? 

А) 3-6 мин. 

Б) 20-25 мин. 

В) 10-15 мин. 

Г) 5-10 мин.  

13. С какого дня назначают занятия ЛФК? 

А) с 5 дня лечения 

Б) с 1 дня лечения 

В) после выздоровления 

Г) по желанию больного 

14. Какие действия учитывают при назначении ЛФК? 

А) рефлекторные 

Б) корригирующие 

В) активные с пассивные 

Г) стимулирующее и общеукрепляющее действия 

15. Как определяется методика применения физических упражнений? 

А) состоянием больного 

Б) терапевтическими задачами 

В) возрастом и степенью тренированности  

Г) все ответы верны 

Литература: Попов Г.И. Лечебная физическая культура. –М.  «Академия» 

2017 с.33 

Практическое занятие 2. 

Тема: Основы методики ЛФК при травмах. 

Цель занятия: изучить основы методики ЛФК при травмах. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите 

вопросы, оставшиеся непонятными. 
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3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по теме 

занятия. 

Задания:  
1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Дайте определение понятию «травма». 

2.По своему характеру травмы какие бывают? 

3.Что относятся к травмам? 

4.Ушиб, это? 

5.Причины возникновения и главные признаки ушиба? 

6.Растяжение связок это? 

7.В какой момент происходит растяжение? 

8.Что такое вывих? 

9.Причины возникновения и характерные признаки вывиха? 

10.Перелом это…? 

11.Какие виды перелома вы знаете? 

12.Упражнения на восстановления при травмах тазобедренных суставов. 

13.Примерный комплекс упражнений для восстановления коленного сустава 

2. Тест по теме: 

1.Травма это….? 

а) физическое повреждение организма под воздействием внешних факторов. 

б) закрытое повреждение тканей и органов без существенного нарушения их 

структуры. 

в) метод лечения, состоящий в применении физических упражнений и 

естественных факторов природы к больному человеку с лечебно-

профилактическими целями. 

г) это смещение одной или нескольких костей из их нормального положения 

в суставе. 

2.Какие виды перелома существуют? 

а) тяжелый, средний и легкий 

б) тяжелый и легкий 

в) полный и открытый 

г) полный и неполный   

3.Что такое перелом? 

а) полное или частичное нарушение целостности кости при нагрузке 

б) закрытое повреждение тканей и органов без существенного нарушения их 

структуры. 

в) это повреждение связки в результате сильного натяжения или же, разрыв 

связки. 

г) это смещение одной или нескольких костей из их нормального положения 

в суставе. 

4.Что такое ЛФК? 

а) физическое повреждение организма под воздействием внешних факторов. 

б) закрытое повреждение тканей и органов без существенного нарушения их 

структуры. 
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в) метод лечения, состоящий в применении физических упражнений и 

естественных факторов природы к больному человеку с лечебно-

профилактическими целями. 

г) это смещение одной или нескольких костей из их нормального положения 

в суставе. 

5.Виды травм? 

а) открытые и закрытые 

б) активные и закрытые 

в) пассивные и открытые 

г) открытые, закрытые, активные и пассивные  

6.Что такое ушиб? 

а) физическое повреждение организма под воздействием внешних факторов. 

б) закрытое повреждение тканей и органов без существенного нарушения их 

структуры. 

в) метод лечения, состоящий в применении физических упражнений и 

естественных факторов природы к больному человеку с лечебно-

профилактическими целями. 

г) это смещение одной или нескольких костей из их нормального положения 

в суставе. 

7.Что такое растяжения связок? 

а) физическое повреждение организма под воздействием внешних факторов. 

б) закрытое повреждение тканей и органов без существенного нарушения их 

структуры. 

в) это повреждение связки в результате сильного натяжения или же, разрыв 

связки. 

г) это смещение одной или нескольких костей из их нормального положения 

в суставе. 

8.Что такое вывих? 

а) физическое повреждение организма под воздействием внешних факторов. 

б) закрытое повреждение тканей и органов без существенного нарушения их 

структуры. 

в) это повреждение связки в результате сильного натяжения или же, разрыв 

связки. 

г) это смещение одной или нескольких костей из их нормального положения 

в суставе. 

9.Причины возникновения вывиха? 

а) падение, удар, а также нередко сильное и неловкое движение в суставе. 

б) повреждения в результате сильного натяжения или же, разрыв связки. 

в) при растягивания 

г) удары кулаком, палкой, удары при падении, падающими предметами и т. д. 

10.Причины возникновения ушиба? 

а) падение, удар, а также нередко сильное и неловкое движение в суставе. 

б) повреждения в результате сильного натяжения или же, разрыв связки. 

в) при растягивания 
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г) удары кулаком, палкой, удары при падении, падающими предметами и т. д. 

3. Показать комплекс ЛФК по изучаемой теме. 

Литература: Попов Г.И. Лечебная физическая культура. –М. «Академия» 

2017 с.154-194. 

Практическое занятие 3. 

Тема: Основы методики ЛФК при заболевании органов дыхания. 

Цель занятия: изучить основы методики ЛФК при заболевании органов 

дыхания. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите 

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по теме 

занятия. 

Задания:  
1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Как называется острое инфекционное воспаление нижних дыхательных 

путей с обязательным вовлечением легочной ткани? 

2.Как называется парный орган, занимающий практически всю полость 

грудной клетки и являющийся главным органом дыхательной системы? 

3.Как называется трахеобронхиальный секрет патологически измененный 

выделяемый при отхаркивании с примесью слюны и секрета слизистой? 

4.Как называется неклеточный инфекционный агент, который может 

воспроизводиться только внутри живых клеток? Паразит клетки. 

5.Как называется орган, являющийся частью воздухоносных путей находится 

ниже трахеи? 

6.Как называется путь в котором обеспечивающих функцию внешнего 

дыхания человека? 

7.Как называется система мероприятий, направленных на восстановление 

здоровья, предупреждение осложнений заболевания и устранение тягостных 

для больного проявлений болезни? 

8.Как называется высшая ступень живых организмов на Земле? 

9.Как называется процесс возникающие в ответ на действие патогенных 

факторов нарушения нормальной жизнедеятельности, работоспособности, 

продолжительности жизни организма? 

10.Как называется систематический процесс, целью которого является 

совершенствование физической формы спортсмена в избранном виде 

деятельности? 

11.Как называется совокупность процессов, которые обеспечивают 

поступление в организм кислорода и выделение из него углекислого газа? 
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12.Как называется метод лечения, состоящий в применении физических 

упражнений и естественных факторов природы к больному человеку с 

лечебно-профилактическими целями? 

13.Как называется физиологическое состояние, наступающее 

вследствие напряженной или длительной деятельности и выражающееся в 

снижении работоспособности? 

14.Как называется орган позвоночных животных и человека, являющийся 

частью воздухоносных путей; расположен между гортанью и бронхами? 

2. Тест по теме: 

1.  Что такое дыхание? 

а) совокупность процессов, которые обеспечивают поступление в организм 

кислорода и выделение из него углекислого газа 

б) это внезапное появление на коже и слизистых оболочках разнообразных 

изменений, отличающихся от нормальной кожи по цвету и внешнему виду 

в) рефлекторный акт, возникающий обычно от раздражения слизистой 

оболочки дыхательных путей при воспалительном процессе 

г) острое инфекционное воспаление нижних дыхательных путей с 

обязательным вовлечением легочной ткани 

2. Что такое пневмония? 

а) это внезапное появление на коже и слизистых оболочках разнообразных 

изменений, отличающихся от нормальной кожи по цвету и внешнему виду 

б) острое инфекционное воспаление нижних дыхательных путей с 

обязательным вовлечением легочной ткани 

в) рефлекторный акт, возникающий обычно от раздражения слизистой 

оболочки дыхательных путей при воспалительном процессе 

г) совокупность процессов, которые обеспечивают поступление в организм 

кислорода и выделение из него углекислого газа 

3. Что относится к дыхательным путям? 

а) бронхи, почки, печень, легкие 

б) трахея, сердце, мозг, гортань 

в) бронхи, трахея, гортань, легкие 

г) Пищевод, желудок, легкие, мозг 

4. Сколько существует разновидностей пневмонии? 

а) 3 

б) 1 

в) 2 

г) 4 

5. Какие бывают разновидности пневмонии? 

а) внебольничная, госпитальная, аспирационная, атипичная 

б) госпитальная, домашняя  

в) госпитальная, аспирационная, атипичная 

г) воздушно - капельная 

6. Каковы причины развития пневмонии? 

а) не здоровая пища 
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б) алкоголизм  

в) курение 

г) вирусные инфекции 

7. Каковы основные симптомы пневмонии? 

а) понос, кашель, рвота 

б) повышенная t, кашель, мокрота, усталость. 

в) сильная работоспособность, повышенная сила. 

г) головокружение головы, кашель. 

8.  Является ли пневмония распространенным заболеванием?  

а) чрезвычайно распространенным 

б) не распространенным 

в) редко распространенным 

г) распространен в жарких местах  

9. Как зовут преподавателя, который ведет у тебя ЛФК? 

а) Жарикова Тамара Ивановна 

б) Дубина Людмила Александровна 

в) Бабичева Ирина Ивановна 

г) Терещенко Виктор Александрович 

10. Что такое альвеола? 

а) вирус 

б) концевая часть дыхательного аппарата в лёгком 

в) рефлекторный акт, возникающий обычно от раздражения слизистой 

оболочки дыхательных путей при воспалительном процессе 

г) ветви дыхательного горла у высших позвоночных (амниот) и человека. 

3. Показать комплекс ЛФК по изучаемой теме. 

Литература: Попов Г.И. Лечебная физическая культура. –М. «Академия» 

2017 с.84 

Практическое занятие 4. 

Тема: Основы методики ЛФК при заболев. внутренних органов. 

Цель занятия: изучить основы методики ЛФК при заболев. внутренних 

органов. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите 

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по теме 

занятия. 

Задания:  
1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Сахарный диабет – это… 

2.Назовите 1-й тип сахарного диабета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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3.Назовите 2-й тип сахарного диабета. 

4.Какая главная опасность, сахарного диабета? 

5.Назовите основные функции поджелудочной железы. 

6.Как возникает сахарный диабет 

7.Что относится к основным функциям инсулина? 

8.Какие основные симптомы, 1-го типа сахарного диабета? 

9. Какие основные симптомы, 2-го типа сахарного диабета? 

10.Как влияют дозированные физические нагрузки на организм? 

11.Где можно занимать ЛФК? 

12.Какие упражнения можно включать больному, если ему, противопоказана 

физическая нагрузка? 

13.К чему может привести несбалансированный режим тренировок при СД? 

14.Что могут стабилизировать правильно подобранные комплексы 

физических нагрузок при сахарном диабете? 

15.Инсулин – это… 

16. Что такое туберкулез лёгких? 

17.Что является возбудителем туберкулеза? 

18.Назовите основные формы туберкулеза легких. 

19.Дайте характеристику инфантильной форме туберкулёза лёгких. 

20.Где происходят основные нарушения при туберкулёзе лёгких? 

21.Каковы задачи ЛФК при туберкулёзе лёгких? 

22. Когда можно приступать к занятиям ЛФК при туберкулёзе лёгких? 

23.Какие упражнения нежелательны при туберкулезе легких? 

24.Что является противопоказанием к активным формам занятий ЛФК при 

туберкулёзе лёгких? 

25.Охарактеризуйте фиброзно-кавернозный туберкулез лёгких. 

26.Дайте характеристику туберкулезным плевритам. 

27.Что рекомендуется на первом этапе развития туберкулезного плеврита? 

2. Тест по теме: 

1) Сколько типов имеет сахарный диабет? 

А) 7 

Б) 1 

В) 2 

Г) 4 

2) Как называется сахарный диабет 1-го типа? 

А) инсулинозависимый 

Б) инсулиннезависимый 

В) сахарный 

Г) простой 

3) Что является главной опасностью сахарного диабета? 

А) нарушение опорно двигательного аппарата   

Б) вероятность возникновения тяжелых осложнений 

В) повышение температуры 

Г) все варианты верны 
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4) Что является основной чертой диабета? 

А) хроническое повышения содержания сахара в крови 

Б) высокая температура 

В) хроническое понижения содержания сахара в крови 

Г) высокое давление 

5) Поджелудочная железа – это… 

А) орган 

Б) гормон 

В) оболочка 

Г) полость 

6) Чем окружена поджелудочная железа? 

А) селезёнкой 

Б) петлевидным изгибом двенадцатипёрстной кишки 

В) оба варианта верны 

7) Какая масса поджелудочной железы, в среднем у взрослого человека? 

А) 10г 

Б) 150г 

В) 500г 

Г) 80г 

8) Что происходит при дефиците инсулина? 

А) уровень сахара в крови постепенно повышается 

Б) уровень сахара в крови понижается 

В) уровень сахара в крови не меняется 

Г) повышается температура тела 

9) Что использует организм, при недостатки глюкозы? 

А) белок 

Б) жир 

В) не чего 

Г) белок и жир 

10) Как влияет физическая нагрузка на состояние здоровья, людей 

страдающих сахарным диабетом? 

А) благоприятно 

Б) отрицательно 

В) не влияет на организм 

11.Какое заболевание является хроническим инфекционным заболеванием? 

а) туберкулез 

б) гастрит 

в) мигрень 

г) аппендицит  

12.Что является возбудителем туберкулеза? 

а) кишечная палочка 

б) стрептококки  

в) палочки Коха 

г) спириллы 



15 
 

13.Для туберкулеза легких характерно:.. 

а) обезвоживание 

б) токсикоз организма 

в) частые вакцинации 

г) все ответы верны 

14.Продолжительность занятий в день по ЛФК не должна превышать … 

а) 10-20 мин 

б) 30-35 мин 

в) 1,5-2 часа 

г) 5-10 мин 

15.При какой форме туберкулёза происходит распад легочной ткани с 

образованием полости 

а) очаговой 

б) каверзной 

в) инфильтративной 

г) кистозной 

16.Перечислите основные формы туберкулеза лёгких. 

а) очаговая 

б) инфильтративная 

в) кавернозная 

г) все ответы верны 

17.В каких органах происходят основные нарушения? 

а) дыхания 

б) желудке 

в) почках 

г) печени 

18.Какая ходьба рекомендована для больных туберкулезом 

а) спортивная 

б) быстрая 

в) медленная 

г) дозированная 

19.Какие упражнения рекомендуются при улучшении состояния больного 

при заболевании туберкулёзом лёгких? 

а) общеугнетающие 

б) дыхательные 

в) гимнастические 

г) беговые 

20.Какие упражнения рекомендуются при нарушении легочной вентиляции и 

газообмена 

а) изнуряющие 

б) прыжки 

в) плавательные 

г) все ответы не верны 

3. Показать комплекс ЛФК по изучаемой теме. 
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Литература: Попов Г.И. Лечебная физическая культура. –М. «Академия» 

2017 с.84-110, 116, 134. 

 

Практическое занятие 5. 

Тема: Основы методики ЛФК при заболевании сердечно-сосудистой 

системы. 

Цель занятия: изучить основы методики ЛФК при заболевании сердечно-

сосудистой системы. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите 

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по теме 

занятия. 

Задания:  
1.Вопросы для самоподготовки: 

1.На что подразделяются гастриты? 

2.Какие заболевания бывают при хроническом гастрите? 

3.Основными симптомами гастрита являются? 

4. Сколько фаз предусматривает язвенная болезнь? 

5.Что является ведущими симптомами и ее отличительные особенности в 

клинической картине язвенной болезни? 

6. Что относят противопоказания к занятиям при язвенной болезни? 

7.  Что такое язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки? 

8. С чем осуществляется дозировка физических нагрузок при занятиях ЛФК?  

9.Срядняя продолжительность занятия при ЛФК язвенной болезни? 

10. Наиболее опасное осложнение язвенной болезни?  

11.В какой период при гломерулонефрите противопоказана ЛФК? 

12.В какой период при гломерулонефрите можно включать ЛФК в терапию 

больных? 

13.С какой целью включается ЛФК при заболевании почек? 

14.С какими исходными положениями при заболевании почек включаются 

гимнастические упражнения? 

15.В какой форме назначается ЛФК? 

16.В каком темпе включаются гимнастические упражнения? 

17.Для каких групп мышц выполняются физические упражнения? 

18.Какие используются упражнения? 

19.Что является методической особенностью занятий? 

20.В случае чего больного переводят на общий режим? 

21.В каких формах проводится ЛФК, на тонизирующих режимах, в 

санаториях? 
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22.Чему способствует ЛФК при пиелонефрите? 

23.Чему способствует ЛФК при мочекаменной и почечнокаменной болезни? 

24.Какие относятся физические упражнения при недержании мочи? 

25.В случае чего необходимо временно исключить физические упражнения? 

2. Тест по теме: 

1.Что такое гастрит? 

а) хроническое, циклически протекающее заболевание с разнообразной 

клинической картиной 

б) воспалительные или воспалительно-дистрофические изменения   

слизистой оболочки желудка 

в) парный бобовидный орган 

г) все ответы не верны 

2. Гастриты подразделяют? 

а) острые и хронические 

б) воспалительно-дистрофические изменения 

в) все ответы не верны 

г) все ответы верны 

3.Конечный продукт распада белков: 

а) аминокислоты    

б) углеводы 

в) мочевина 

г) кислород 

4. Белки расщепляются в 

а) пищеводе 

б) ротовой полости 

в) печени 

г) желудке, кишечнике    

5.Хронический гастрит- это? 

а) – это постепенно прогрессирующие заболевание периоды обострения 

сменяются периодами ремиссии 

б) улучшение кровообращения в брюшной полости 

в) улучшение слизистой оболочки 

г) все ответы верны 

6.Какие бывают заболевания органов пищеварения? 

а) миокардит, ОРВИ 

б) ОРЗ 

в) аппендицит, колит, холецистит 

г) все ответы верны 

7. Какие органы чаще всего страдают при хроническом гастрите? 

а) органы пищеварения, печень, желчный пузырь 

б) легкие бронхи 

в) все ответы верны 

г) все ответы не верны 

8.На что жалуются больные при гастрите? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


18 
 

а) боль в голове 

б) боль в спине 

в) шум в ушах 

г) больные жалуются на отрыжку, тошноту 

9.Что наблюдается у больных при гастрите? 

а) сильное головокружение 

б) сильный кашель 

в) потеря веса 

г) все ответы верны 

10. Курс ЛФК при гастрите в больнице составляет? 

а)5-6д      б)10-15д  в)10-12д  г) 20-15д     

11) В чём заключается значение выделительных процессов? 

А) поддерживается постоянство внутренней среды 

Б) поддерживается постоянство внешней среды 

В) выполняет защитную функцию организма 

Г) все варианты верны 

12) Что является специально выделительным органом? 

А) почки 

Б) почки и потовые железы 

В) печень 

Г) пищевод 

13) В чём заключается работа почек? 

А) мочеобразовании 

Б) мочеотделении 

В) диурезе 

Г) все варианты верны 

14) Какие могут поражать отделы мочевыделительной системы, 

микроорганизмы? 

А) почки, мочеточники 

Б) мочевой пузырь 

В) мочеиспускательный канал 

Г) все варианты верны 

15) Почки – это… 

А) орган 

Б) гормон 

В) оболочка 

Г) полость 

16) У кого особенно чувствительны почки к ядовитым веществам? 

А) у пожилых 

Б) у взрослых 

В) у детей 

17) К какому возрасту устанавливается выделение мочи? 

А) 2-3 года 

Б) 7-10лет 
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В)16-17лет 

Г) 22-23года 

8) Какова масса почки человека? 

А) 60 г 

Б) 350г 

В) 150 г 

Г)1 кг 

19) Какова цель включения ЛФК в терапию больных при гломерулонефрите? 

А) улучшения почечного кровотока 

Б) предупреждения застойных явлений в лёгких 

В) улучшения сердечной деятельности 

Г) все варианты верны 

20) Сколько через почки каждую минуту протекает крови? 

А) 1/5 

Б) 8/9 

В) 1/10 

3. Показать комплекс ЛФК по изучаемой теме. 

Литература: Попов Г.И. Лечебная физическая культура. –М. «Академия» 

2017 с.37-40, 42-81. 

Практическое занятие 6. 

Тема: Основы методики ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системе. 

Цель занятия: изучить основы методики ЛФК при заболеваниях сердечно-

сосудистой системе. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите 

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по теме 

занятия. 

Задания:  
1.Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое инфаркт миокарда? 

2. Перечислите формы инфаркта миокарда. 

3. Какие задачи преследует ЛФК в период постельного режима? 

4. Какие вы знаете формы занятия ЛФК при инфаркте миокарда? 

5. Какие вы знаете способы проведения занятий ЛФК? 

6. Какие задачи преследует ЛФК в период палатного режима? 

7. Какие задачи преследует ЛФК в период свободного режима? 

8. От чего зависит программа занятия ЛФК в санатории? 

9. Какие бывают классы тяжести больных инфарктом миокарда? 
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10. Какие факторы способствуют развитию гипертонической болезни? 

11. Назовите средства ЛФК для лечения гипертонической болезни. 

12. Назовите методы занятий ЛФК при лечения гипертонической  

13. болезни. 

14. Назовите основные противопоказания к назначению ЛФК при  

15. Лечения гипертонической болезни 

16. Назовите цели и задачи занятий ЛФК при лечения гипертонической  

17. Болезни. 

18. Назовите отличия занятий ЛФК от занятий спортом. 

19. Какие науки тесно взаимосвязаны с ЛФК? 

20. Каковы причины развития гипертонической болезни? 

21. Что такое гипертоническая болезнь? 

2. Тест по теме: 

1. Ишемический некроз сердечной мышцы 

а) инфаркт 

б) гиподинамия 

в) гипертония 

г) коллапс 

2. Основной целью ЛФК является 

а) похудение; 

б) очищение организма от шлаков и токсинов; 

в) организация досуга; 

г) лечение или профилактика болезней. 

3. Восстановлением утраченных функций с помощью специальных аппаратов 

называется… 

а) трудотеропия 

б) механотерапия; 

в) терренкур; 

г) плавание. 

4. Терренкур – это… 

а) вид плавания; 

б) дозированное восхождение; 

в) стиль танцев; 

г) катание на коньках.  

5. Какие главные факторы острой недостаточности коронарного 

кровообращения? 

а) тромбозом 

б) атеросклеротическим изменением коронарных артерий 

в) спазм 

г) все варианты верны 

6. Какие существуют Задачи ЛФК в период постельного режима? 

а) профилактика возможных осложнений 

б) улучшение функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

в) оба варианта не верны 
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г) оба варианта верны 

7. Обширный инфаркт миокарда различают.... 

а) крупноочаговый 

б) мелкоочаговый  

в) микроинфаркт 

г) все варианты верны 

8. Лечебная физическая культура – это… 

а) профессиональные занятия спортом; 

б) косметические процедуры; 

в) метод лечения, состоящий в применении физических упражнений и 

естественных факторов природы к больному человеку с лечебно-  

профилактическими целями 

г) уроки физической культуры в школе 

9. Инфаркт миокарда 

а) некроз сердечной мышцы 

б) коллапс 

в) оба варианта верны 

г) оба варианта не верны 

10. В каких исходных положениях проводится лечебная гимнастика? 

а) на правом боку 

б) сидя 

в) лежа на спине 

г) все варианты верны 

11. Гипертоническая болезнь — это хроническое заболевание, при котором 

артериальное давление.... 

а) выше нормы 

б) ниже нормы 

в) оба варианта верны 

г) оба варианта не верны 

12.Основными формами проведения занятий ЛФК являются: 

а) утренняя гигиеническая гимнастика; 

б) прогулки; 

в) лечебная гимнастика; 

г) все утверждения верны. 

13. Выберите дополнительное средство ЛФК 

а) физические упражнения; 

б) природные факторы; 

в) трудотерапия; 

г) лечебный массаж. 

14. Лечебная физическая культура – это… 

а) профессиональные занятия спортом; 

б) косметические процедуры; 
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в) метод лечения, состоящий в применении физических упражнений и       

естественных факторов природы к больному человеку с лечебно- 

профилактическими целями; 

г) уроки физической культуры в школе. 

15. Основной целью ЛФК является: 

а) похудение; 

б) очищение организма от шлаков и токсинов; 

в) организация досуга; 

г) лечение или профилактика болезней. 

16. Чем обусловлено возникновение ГБ? 

а) сочетанием генетических нарушений 

б) изменения сложных механизмов регуляции кровообращения 

в) оба варианта верны 

г) оба варианта не верны 

17. Какие основные противопоказания к назначению занятий ЛФК при ГБ? 

а) период обострения ГБ 

б) повышение АДС более 220 — 230 мм рт 

в) почечная недостаточность 

г) все варианты верны 

18. Каково основное влияния физических упражнений? 

а) повышение общего тонуса 

б) понижение общего тонуса 

в) оба варианта верны 

г) оба варианта не верны 

19. Факторы, способствующие развитию заболевания? 

а) перенесенные заболевания почек 

б) ожирение 

в) травмы черепа 

г) все варианты верны 

20. Какие изменения проходят под влиянием регулярных занятий 

физическими упражнениями? 

а) Увеличивается вес 

б) увеличивается содержание холестерина 

в) уменьшается содержание холестерина 

г) увеличивается количество подкожного жира 

3. Показать комплекс ЛФК по изучаемой теме. 

Литература: Попов Г.И. Лечебная физическая культура. –М. «Академия» 

2017 с.37-40, 42-81 

Практическое занятие 7. 

Тема: Основы методики ЛФК при заболевании нервной системы. 

Цель занятия: изучить основы методики ЛФК при заболевании нервной 

системы. 
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Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите 

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по теме 

занятия. 

Задания:  
1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Что такое психастения и ее характерные признаки?  

2. Что такое неврастения и ее клинические проявления? 

3.  Охарактеризуйте основные нарушения в ЦНС при неврозах. 

4. Что такое истерия и ее характерные признаки? 

5. Каковы задачи и средства ЛФК при неврастении? 

6. Каковы задачи и методика ЛФК при истерии? 

7. Каковы задачи и методика ЛФК при психастении? 

8. Что такое невриты? 

9. Как может протекать воспаление нервов? 

10. Причина возникновения инфекционных невритов? 

11.Причина возникновения токсических невритов? 

12.Что кроме физических упражнений, играет большую роль в лечении 

больных невритами? 

13.Какие задачи ЛФК при невритах являются специальными? 

14.На фоне чего развиваются ишемические невриты? 

15.Какие суставы фиксируются при неврите лучевого нерва? 

16.Какие суставы фиксируются при неврите локтевого нерва? 

17.С помощью чего фиксируют стопу при неврите малоберцового нерва? 

2. Тест по теме: 

1. Что такое неврит? 

а) Воспаление периферического нерва, сопровождающееся нарушением 

функции определенного нерва и болевыми проявлениями. 

б) Заболевание, вызванное расстройством деятельности центральной нервной 

системы. 

в) Искусственно вызванное обратимое состояние торможения центральной 

нервной системы, при котором возникает сон, потеря сознания и памяти 

(амнезия), расслабление скелетных мышц 

2.  Как может протекать воспаление нервов? 

а) Остро 

б) Подостро 

в) Хронически 

г) Все варианты верны 

3.  Причина возникновения инфекционных невритов? 

а) Вирусы и бактерии 
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б) Вирусы 

в) Бактериофаги  

г) Грибы 

4.  Причина возникновения токсических невритов? 

а) Яды внешнего происхождения, и токсические продукты организма 

б) Инфекционные заболевания  

в) Травмы 

5. Что кроме физических упражнений, играет большую роль в лечении 

больных невритами? 

а) Рефлексотерапия  

б) Массаж пораженной конечности 

в) Физиотерапия  

г) Лечение положением 

6. Какие задачи ЛФК при невритах являются специальными? 

а) Восстановление выносливости 

б) Восстановление функций нерва  

в) Развитие силы мышц 

г) Восстановление функции паретичных мышц  

7. На фоне чего развиваются ишемические невриты? 

а) Неврологических патологий 

б) Инсульта 

в) Сосудистых патологий 

8. Какие суставы фиксируются при неврите лучевого нерва? 

а) Коленный сустав  

б) Тазобедренный сустав  

в) Лучезапястный сустав и суставы пальцев кисти 

г) Локтевой сустав 

9. Какие суставы фиксируются при неврите локтевого нерва? 

а) Тазобедренный сустав  

б) Локтевой сустав 

в) Коленный сустав 

г) Лучезапястный сустав 

10.С помощью чего фиксируют стопу при неврите малоберцового нерва? 

а) Гипсовой повязки  

б) Компрессионно - дистракционный аппарат 

в) Аппарат Элизарова 

г) Бинтовой повязки  

11.Длительное и выраженное отклонение высшей нервной деятельности -

это? 

А. Лордоз 

Б. Невроз 

В. Кифоз 

12.Задачи ЛФК при неврастении? 

А. Нормализация возбудительного процесса. 
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Б. Активизация процессов жизнедеятельности. 

В. Тренировка процесса активного торможения. 

13. Неврастения –это? 

А. Ослабление процессов внутреннего торможения. 

Б. Боязнь замкнутого пространства. 

В. Учащенное сердцебиение. 

14. Задачи ЛФК при истерических неврозах? 

А. Создание устойчивого спокойного настроения. 

Б. Снижение эмоциональной возбудимости. 

В. Развитие в коре головного мозга тормозного процесса. 

15. Признаки истерии? 

А. Потливость, сонливость  

Б. Истерические парезы и параличи, гиперкинезы, тики, тремор. 

В. Утомляемость, рассеяность. 

16. Признаки психастении? 

А. Раздражимость.  

Б. Возбуждение, торможение.   

В. Навязчивые мысли, идеи, навязчивые страхи, или фобии. 

17. Задачи ЛФК при психастении? 

А. Активизация процессов жизнедеятельности. 

Б. Развитие в коре головного мозга тормозного процесса. 

В. «Расшатывание» патологической инертности корковых процессов. 

3. Показать комплекс ЛФК по изучаемой теме. 

Литература: Попов Г.И. Лечебная физическая культура. –М. «Академия» 

2017 с.278, 281, 355. 

Практическое занятие 8. 

Тема: Основы методики ЛФК при заболевании и деформациях опорно-

двигательного аппарата. 

Цель занятия: изучить основы методики ЛФК при заболевании и 

деформациях опорно-двигательного аппарата. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите 

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по теме 

занятия. 

Задания:  
1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Что такое осанка?  

2. Какие типы осанки вы знаете? 

3. Почему нарушается осанка? 

4. Как же бороться с нарушением осанки? 
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5. Обоснуйте как надо носить тяжести? 

6. Что такое лордоз?  

7. Что такое кифоз? 

8. Что представляет собой правильная осанка? 

9. Возраст 8-17 лет почему является самым важным для формирования 

осанки? 

10.Почему к старости ухудшается осанка? 

11.Как сохранить правильную осанку? 

12.Когда происходит окончательное формирование осанки? 

13.Какие методы воздействия ЛФК при плоскостопии вам известны? 

14. Каковы задачи ЛФК при плоскостопии? 

15. Каковы причины развития плоскостопия? 

16. Какие вам известны упражнения для профилактики плоскостопия? 

17. Каковы причины возникновения плоскостопия у детей? 

18. Какие осложнения не лечённого плоскостопия вам известны в зрелом 

возрасте? 

19. Какие виды плоскостопия вам известны? 

20. Каковы осложнения при плоскостопии? 

2. Тест по теме: 

1.Сколько типов осанки вы знаете? 

А. 2 

Б.  3 

В.  4  

Г.  5 

2. Заниматься ЛФК следует минимум 4-5 раз…. 

А. в день 

Б. в три дня  

В. в неделю  

Г. в десять дней 

3. Самой распространенной причиной нарушения осанки считается…. 

А. неправильная подушка  

Б. ношение тяжести в одной руке 

В. твердый матрац 

Г. мягкий матрац 

4.Как называются боковые искривления осанки? 

А. кифозом 

Б. лордозом 

В. сутулостью 

Г. Сколиозом 

5. Как предупредить нарушения осанки? 

А. при переноски тяжести нагрузка должна быть распределена равномерно 

Б. носить сумку на одном плече 

В. правильность посадки за столом не имеет значение  

Г. нужно переносить тяжести в одной руке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
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6. Как называется искривление верхнего отдела позвоночника? 

А. лордоз 

Б. кифоз 

В. сколиоз 

Г. лордоз и сколиоз  

7. Почему возникает искривление позвоночника? 

А. при систематических занятиях физкультуре  

Б. при неравномерном распределение нагрузки  

В. при равномерном распределение нагрузки  

Г. при поднимание тяжести  

8. Как предупредить развитие плоскостопия? 

А. ходить босиком  

Б. ходить на каблуках  

В. переносить тяжести  

Г. ходить долго в одной и той же обуви  

9. К чему приводит неправильная осанка? 

А. к затруднению дыханию  

Б. к формированию красивой фигуры  

В. к увеличению гибкости позвонков  

Г. к смещению позвонков и межпозвоночных дисков  

10. Как бороться с нарушение осанки? 

А. занятия ЛФК 

Б. лежать на твердом  

В. носить тяжести в правой руке  

Г. носить плоскую обувь  

11.Могут ли смещаться органы при неправильной осанке? 

А. да  

Б. нет  

В. только печень 

Г. только легкие  

12. Как называется третий тип осанки? 

А. сутулая спина  

Б. круглая спина  

В. плоская или плоско-вогнутая спина 

Г. Физиологические изгибы позвоночника хорошо выражены, имеют 

равномерно волнообразный вид. 

13. Изгиб позвоночника, обращенный выпуклостью вперёд это….? 

А. кифоз 

Б. правильная осанка  

В. лордоз 

Г. сколиоз 

14. Как называется кифоз, обусловленный аномалией развития передних 

отделов тел позвонков?  

А. кифоз генотипический  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Б. кифоз угловой  

В. кифоз старческий  

Г. кифоз врождённый  

15. Что формируется в шейном и поясничном отделах позвоночника на 

первом году жизни, обеспечивая компенсацию физиолог -го кифоза? 

А. физиологический лордоз  

Б. патологический лордоз 

В. патологический кифоз 

Г. физиологический кифоз 

16)  Уплощение поперечного и реже продольного сводов стопы это…? 

а) Сколиоз 

б) Плоскостопие 

в) Склероз 

г) Кифоз 

17)  Как называется заболевание суставов, считающееся дистрофическим 

и связанное с медленным разрушением хряща внутри сустава ? 

а) Артрит 

б) Артроз 

в) Лордоз 

г) Кифоз 

18)  Как называется одно из самых распространенных заболеваний 

суставов, которое, по сути, является воспалительным процессом. 

а) Кифоз 

б) Артрит 

в) Артроз 

г) Лордоз 

19) Понижение продольного свода стопы это вид какого плоскостопия?  

а) Поперечное 

б) Продольное 

в) Плоское 

г) Узкое 

20) Понижение поперечного свода стопы это вид какого плоскостопия? 

а) Продольное 

б)Поперечное 

в) Плоское 

г) Узкое 

21) Травматическое плоскостопие является…  

а) Следствием переломов костей таза 

б) Следствием переломов костей стопы и голеностопного сустава 

в) Следствием переломов костей верхних конечностей 

г) Следствием падения 

22) Рахитическое плоскостопие является…  

а) Следствием перенесённого бронхита 

б) Следствием перенесённого рахита 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B7


29 
 

в) Следствием перенесённого коклюша 

г) Все перечисленные 

23) Если у человека наблюдается уплощение продольного и поперечного 

свода одновременно, то говорят…. 

а) О разном плоскостопии 

б) О комбинированном плоскостопии 

в) О не верном плоскостопии 

г) Все варианты не верны 

24) Что является подвижным соединением костей скелета? 

а) Связка 

б) Сустав 

в) Кость 

г) Все варианты не верны 

25) Как называется минерал, который играет очень большую роль в 

росте, развитии и восстановлении костной ткани человека? 

а) Магний 

б) Кальций 

в) Железо 

г) Фтор 

3. Показать комплекс ЛФК по изучаемой теме. 

Литература: Попов Г.И. Лечебная физическая культура. –М. «Академия» 

2017 с.154 - 160 

Практическое занятие 9- 10. 

Тема: Основы методики ЛФК при деформации опорно-двигательного 

аппарата и основы методики ЛФК при заболев нервной системы. 

Цель занятия: изучить основы методики ЛФК при деформации опорно-

двигательного аппарата и основы методики ЛФК при заболев нервной 

системы. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите 

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по теме 

занятия. 

Задания:  
1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Перечислите синдромы шейного остеохондроза. 

2.Каковы клинические проявления корешкового синдрома и чем он 

характеризуется? 

3.Сколько существует видов неврологических синдромов при шейном 

остеохондрозе? 
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4.Каковы клинические проявления синдрома позвоночной артерии при   

заднем шейном симпатический синдроме? 

5.Какой неврологический синдром при шейном остеохондрозе напоминает 

клиническую картину стенокардии? 

6.При каком синдроме прежде всего проявляется боль в области плечевого 

сустава? 

7.Охарактеризуйте виды неврологих синдромов при шейном остеохондрозе? 

8.Назовите особую форму поражения позвоночника. 

9.На какой отдел позвоночника приходится максимальная нагрузка? 

10.Назовите факторы развития остеохондроза. 

11.Перечислите основные задачи при лечении больных поясничным 

остеохондрозом. 

12.На каком этапе лечения больных остеохондрозом 

оказывается симптоматическая дифференцированная помощь? 

13.На что направлено восстановительное лечение больных с 

остеохондрозом? 

14.Опишите процесс развития остеохондроза. 

15.Какие методы ЛФК применяются при лечении больных остеохондрозом? 

16.Назовите один из методов рефлексотерапии при остеохондрозе. 

17.В каком возрасте чаще всего встречается остеохондроз? 

2. Тест по теме: 

1.Как называются костные разрастания? 

а) синдром плечелопаточного периартрита 

б) остеофиты                               

в) этиопатогенезы 

г) все ответы верны 

2.  При плечелопаточном периартрозе какая применяется методика 

релаксации?         

а) постизометрическая 

б) этапатагенизическая 

в) анталогическая 

г) все ответы не верны 

3.Какие упражнения применяются для улучшения кровообращения в 

позвоночнике? 

а) динамические упражнения 

б) статические упражнения 

в) активные упражнения 

г) все ответы не верны 

4. Как называются упражнения в воде при реабилитации больных при 

шейном остеохондрозе? 

а) точечный массаж 

б) подводный массаж 

в) гидрокинезотерапия 

г) все ответы не верны 
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5. При синдроме плечевого периартрита в наших суставах где чаще всего 

проявляется боль? 

а) в области плечевого сустава 

б) в области суставах плеча 

в) в области шеи 

г) все ответы верны 

6. Как проявляется боль при корешковом синдроме остеохондроза? 

а) умеренная боль 

б) острая боль 

в) все ответы не верны 

г) боль носит жгучий и интенсивный характер 

7. При какой позе мышцы шеи находятся в состоянии защитного 

напряжения? 

а) общеневротическая 

б) переартериальная 

в) аналогическая 

г) все ответы верны 

8. К чему повышаются требования при снижении амортизационной функции 

мышц? 

а) к жизненной функции  

б) к секретной функции 

в) к опорной функции 

г) все ответы верны 

9.Сколько можно выделить периодов в задачах ЛФК при шейном 

остеохондрозе? 

а) 6-5 периодов 

б) 5-4периодов 

в) 4-3периодов 

г) 2-1периодов 

10.Какая бывает импульсация шейного отдела позвоночника? 

а) патологическая 

б) категорическая 

в) все ответы верны 

11.Особая форма поражения позвоночника, связанная с дистрофией и 

деформацией межпозвоночных дисков 

А) грыжа 

Б) остеохондроз 

В) перелом 

Г) вывих 

12.На какой отдел позвоночника приходится максимальная нагрузка, 

связанная с перемещением тела в пространстве, физической работой, 

поддержанием постоянной позы? 

А) грудной 

Б) шейный 
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В) поясничный 

Г) поясничный и крестцовый 

13.Метод, позволяющим установить точный диагноз и степень развития 

заболеваний позвоночника 

А) магнитно-резонансная томография (МРТ) 

Б) УЗИ 

В) гастроскопия 

Г) ЭКГ 

14.Основная причина развития остеохондроза поясниц 

А) неправильное питание 

Б) здоровый образ жизни 

В) занятия ЛФК 

Г) малоподвижный образ жизни. 

15.Основной задачей при лечении больных поясничным остеохондрозом 

является: 

А) устранение факторов, раздражающих нервные корешки в      

позвоночнике; 

Б) восстановительное лечение остеохондроза; 

В) способствовать развитию гибкости позвоночника; 

Г) увеличение физических нагрузок на организм. 

16.Сколько этапов реабилитации больных остеохондрозом? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

17.Какой этап реабилитации больных остеохондрозом направлен на 

восстановление утраченных функций и формирование адаптивного 

двигательного стереотипа? 

А) 4 

Б) 2 

В) 3 

Г) 1 

18.В течение какого времени назначается лечебная гимнастика при 

поясничном остеохондрозе?  

А) в первый день 

Б) через 2-3 дня после стихания острых болей 

В) через месяц 

Г) через 2-3 месяца после реабилитации 

19.Какие исходные положения в лечебной гимнастике запрещены на первом 

этапе лечения? 

А) сидя на стуле 

Б) стоя на четвереньках 

В) лежа на животе 

Г) все перечисленные 
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20.Одним из методов рефлексотерапии при остеохондрозе является: 

А) подвижные игры 

Б) терренкур 

В) иглоукалывание 

Г) катание на лыжах 

3. Показать комплекс ЛФК по изучаемой теме. 

Литература: Попов Г.И. Лечебная физическая культура. –М. «Академия» 

2017 с.333-339 

Практическое занятие 11. 

Тема: Понятие о массаже, его организация и противопоказания к его 

проведению. 

Цель занятия: изучить понятие о массаже, его организация и 

противопоказания к его проведению. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите 

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по теме 

занятия. 

Задания:  

1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Дайте определение понятию «массаж» 

2.Что такое поглаживание? 

3.С какой целью проводиться массаж? 

4.Что такое растирание? 

5.На что самое благотворное воздействие оказывает массаж? 

6.Что такое выжимание? 

7.Сколько и назовите их существуют видом массажа? 

8.Что такое разминание? 

9.Какие методики массажа вы знаете? 

10.Массаж может быть противопоказан в каких случаях? 

2. Тест по теме: 

1. Каковы противопоказание к массажу? 

а) Злокачественные болезни крови 

б) При любых острых воспалениях кровеносных и лимфатических сосудов, 

тромбозах, выраженном варикозном расширении вен. 

в) Аллергические заболевания с накожными высыпаниями. 

г) все перечисленное 

2.Массаж проводится с какой целью? 

а) с целью лечения и профилактики различных заболеваний 

б) повышения общего тонуса организма 

в) укрепления иммунитета и улучшения эмоционального состояния. 
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г) верны все ответы 

3.Что такое растирание в массаже? 

а) механическое воздействие на биологическую ткань руками массажиста с 

постоянным давлением, не превышающем тяжести кисти, на протяжении 

одного пасса, в центростремительном направлении. 

б) механическое воздействие на биологическую ткань руками массажиста с 

постоянным давлением, ориентированным на уровень порога болевой 

чувствительности на протяжении одного пасса, в центростремительном 

направлении.  

в) это механическое воздействие на биологическую ткань руками массажиста 

с постоянным давлением на уровне порога болевой чувствительности на 

протяжении одного пасса, выполняемое без учета центростремительности. 

г) механическое воздействие на биологическую ткань руками массажиста с 

ритмично изменяющимся давлением от нуля до уровня порога болевой 

чувствительности, выполняемое спиралевидно, в центростремительном 

направлении. 

4.Что такое выжимание в массаже? 

а) механическое воздействие на биологическую ткань руками массажиста с 

постоянным давлением, не превышающем тяжести кисти, на протяжении 

одного пасса, в центростремительном направлении. 

б) механическое воздействие на биологическую ткань руками массажиста с 

постоянным давлением, ориентированным на уровень порога болевой 

чувствительности на протяжении одного пасса, в центростремительном 

направлении.  

в) это механическое воздействие на биологическую ткань руками массажиста 

с постоянным давлением на уровне порога болевой чувствительности на 

протяжении одного пасса, выполняемое без учета центростремительности. 

г) механическое воздействие на биологическую ткань руками массажиста с 

ритмично изменяющимся давлением от нуля до уровня порога болевой 

чувствительности, выполняемое спиралевидно, в центростремительном 

направлении. 

5.Что такое массаж? 

а) комплекс физических упражнений, выполняемых, как правило, утром, с 

целью разминки мышц и суставов. 

б) повторное выполнение действия с целью его усвоения. 

в) один из наиболее популярных видов спорта и физической культуры. 

г) это совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на 

поверхность тела человека в виде поглаживания, выжимания, растирания, 

разминания и вибрации, проводимых как руками, так и специальными 

аппаратами через воздушную, водную или иную среду. 

6.На что самое благотворное воздействие оказывает массаж? 

а) оказывает на мышечную систему организма. 

б) стимулирует работу сальных и потовых желез  

в) улучшает состояние кожи. 
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г) верны все ответы 

7.Что относится к видам массажа? 

а) классический, детский и спортивный 

б) спортивный, локальный и лечебный 

в) детский, общий, спортивный, локальный и лечебный 

г) общий, детский, локальный и спортивный 

8.Что относится к методики массажа? 

а) классический и руками   

б) руками, ногами, аппаратами и комбинированный 

в) ногами, общий, комбинированный, локальный и лечебный 

г) общий, локальный и спортивный 

9.Что такое поглаживание в массаже? 

а) механическое воздействие на биологическую ткань руками массажиста с 

постоянным давлением, не превышающем тяжести кисти, на протяжении 

одного пасса, в центростремительном направлении. 

б) механическое воздействие на биологическую ткань руками массажиста с 

постоянным давлением, ориентированным на уровень порога болевой 

чувствительности на протяжении одного пасса, в центростремительном 

направлении.  

в) это механическое воздействие на биологическую ткань руками массажиста 

с постоянным давлением на уровне порога болевой чувствительности на 

протяжении одного пасса, выполняемое без учета центростремительности. 

г) механическое воздействие на биологическую ткань руками массажиста с 

ритмично изменяющимся давлением от нуля до уровня порога болевой 

чувствительности, выполняемое спиралевидно, в центростремительном 

направлении. 

10.Что такое разминание в массаже? 

а) механическое воздействие на биологическую ткань руками массажиста с 

постоянным давлением, не превышающем тяжести кисти, на протяжении 

одного пасса, в центростремительном направлении. 

б) механическое воздействие на биологическую ткань руками массажиста с 

постоянным давлением, ориентированным на уровень порога болевой 

чувствительности на протяжении одного пасса, в центростремительном 

направлении.  

в) это механическое воздействие на биологическую ткань руками массажиста 

с постоянным давлением на уровне порога болевой чувствительности на 

протяжении одного пасса, выполняемое без учета центростремительности. 

г) механическое воздействие на биологическую ткань руками массажиста с 

ритмично изменяющимся давлением от нуля до уровня порога болевой 

чувствительности, выполняемое спиралевидно, в центростремительном 

направлении. 

Литература: Белая Н.А. Лечебный массаж. – М. 2018 с.114 
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Практическое занятие 12. 

Тема: Методика проведения общего массажа тела; частичного массажа 

(массаж спины, шеи, области таза, нижних и верхних конечностей, массаж 

груди, живота, массаж головы). 

Цель занятия: изучить методики проведения общего массажа тела; 

частичного массажа (массаж спины, шеи, области таза, нижних и верхних 

конечностей, массаж груди, живота, массаж головы). 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите 

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по теме 

занятия. 

Задания:  

1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Что выполняется вначале массажа по всей спине? 

2.Что выполняется в заключение общего массажа? 

3.Какие формы массажа различают? 

4.Чем проводят массаж солнечного сплетения? 

5.Как выполняют приемы разминания обеими руками на каждой стороне 

спины? 

6.Как направляют движения при выполнении массажа в области таза? 

7.Чем заканчивают массаж шеи? 

8.Чем проводят массаж конечностей? 

9.Чем можно закончить массаж локтевого сустава? 

10.Чем проводят массаж волосистой части головы? 

2. Тест по теме: 

1) Вначале массажа по всей спине выполняется: 

А) Растирание 

Б) Выжимание 

В) Успокаивающие поглаживания 

Г) Похлопывания 

2) Массаж волосистой части головы проводят: 

А) Кончиками пальцев или ладонной поверхностью 

Б) Кончиками пальцев 

В) Ладонной поверхностью 

Г) Другой вариант 

3) Приемы разминания обеими руками на каждой стороне спины выполняют: 

А) Поперечно 

Б) Продольно 

В) Поперечно и продольно 

Г) Другой вариант 
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4) Массаж конечностей проводят: 

А) Одной рукой 

Б) Одной или двумя руками 

В) Двумя руками 

Г) Другой вариант 

5) Массаж солнечного сплетения проводят: 

А) Пальцами одной руки 

Б) Четырьмя пальцами 

В) Основанием ладони 

Г) Другой вариант 

6) Массаж локтевого сустава можно закончить: 

А) Активно-пассивными движениями и легким растиранием 

Б) Поглаживание  

В) Активными похлопываниями 

Г) Другой вариант 

7) Формы массажа различают: 

А) Общий, частный, парный, взаимный и самомассаж 

Б) Спортивный, классический и гигиенический 

В) Общий, аппаратный, самомассаж, парный 

Г) Другие варианты 

8) Движения при выполнении массажа в области таза выполняют: 

А) Сверху вниз 

Б) Снизу в верх 

В) Поперек спины 

Г) Все варианты верны 

9) Массаж шеи заканчивают: 

А) Растиранием 

Б) Похлопыванием 

В) Поглаживанием 

Г) Другой вариант 

10) В заключение массажа выполняют: 

А) Поглаживание 

Б) Растирание 

В) Разминание 

Г) Выжимание 

Литература: Бирюков А.А. Лечебный массаж. – М. «Академия» 2016 с.56 

Практическое занятие 13. 

Тема: Методика проведения комбинированного массажа; массажа при 

травмах и заболеваниях, а так-же тренировочного, предварительного и 

восстановительного массажа. 

Цель занятия: изучить методики проведения комбинированного массажа; 

массажа при травмах и заболеваниях, а так-же тренировочного, 

предварительного и восстановительного массажа. 
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Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите 

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по теме 

занятия. 

Задания:  
1.Вопросы для самоподготовки: 

1.На каких частях тела проводится подготовительный массаж? 

2.С чего следует начинать массаж? 

3.К каким методам лечения и профилактики в последние годы возрастает 

интерес?  

4.Кто является основоположником в России спортивного массажа?  

5.Что должен учитывать тренировочный массаж кроме нагрузки?  

6.Мышцы, каких отделов массируются тщательней? 

7.Что должен сделать спортсмен по окончанию массажа?  

8.Через которое время после физической нагрузки назначается 

восстановительный массаж? 

9.Для чего проводиться восстановительный массаж после первой нагрузки?  

10.Сколько раз в день проводиться подготовительный массаж? 

2. Тест по теме: 

1) Что должен учитывать тренировочный массаж кроме нагрузки?  

А) Длительность и время суток. 

Б) Влажность тела. 

В) Погодные условия. 

Г) Все варианты не верны. 

2) Что должен сделать спортсмен по окончанию массажа?  

А) Попрыгать. 

Б) Поумничать. 

В) Полежать в покои. 

Г) Все варианты верны.  

3) К каким методам лечения и профилактики в последние годы возрастает 

интерес?  

А) К немедикаментозным методам лечения. 

Б) К массажу при заболеваниях. 

В) К ускорению процессов репаративной регенерации травмированных 

тканей. 

Г) Все варианты верны. 

4) На каких частях тела проводится подготовительный массаж? 

А) На не травмированных 

Б) На травмированных 

В) На спине 
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Г) На животе 

5) Кто является основоположником в России спортивного массажа?  

А) П.К. Анохина. 

Б) В.И. Дубровский. 

В) Б.И. Лесгафт.  

Г) Л.Н. Толстой. 

6) Через которое время после физической нагрузки назначается 

восстановительный массаж?  

А) Сразу же. 

Б) Через 1 час. 

В) Через 10 – 12 минут. 

7) Сколько раз в день проводиться подготовительный массаж? 

А) 5 раз. 

Б) 1 раз. 

В) 2 – 3 раза. 

Г) Весь день.  

8) С чего следует начинать массаж?                    

А) С ударных приемов.                                                       

Б) С растирания.                                                                                                                            

В) С поглаживания.                                                                                                                       

Г) С разминания.  

9) Мышцы, каких отделов массируются тщательней? 

А) На которые падала основная нагрузка. 

Б) Которые болят. 

В) Которые травмированные. 

10) Для чего проводиться восстановительный массаж после первой нагрузки?  

А) Чтобы максимально ускорить восстановление работоспособности 

спортсмена. 

Б) Чтобы согреть мышцы. 

В) Чтобы расслабить тело спортсмена. 

Г) Все варианты верны.  

Литература: Бирюков А.А. Лечебный массаж. – М. «Академия» 2016 с.391 

Практическое занятие 14. 

Тема: Обучение техники выполнения приемов поглаживания. 

Цель занятия: практически изучить и закрепить технику выполнения приемов 

поглаживания. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите 

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по теме 

занятия. 
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Задания:  

1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Как называется один из самых древних и распространенных приемов 

массажа? 

2.Как воздействует на кожу прием массажа поглаживание? 

3.Как воздействует на сосуды прием массажа поглаживание? 

4.Как воздействует на нервные системы прием массажа поглаживание? 

5.Как воздействует прием массажа поглаживание в рефлексогенных 

областях? 

6.В каких ситуациях рекомендуют прием массажа поглаживание? 

7.Расскажите технику выполняется прием массажа поглаживание? 

8.Как называется основной прием во всех видах массажа? 

9.Как воздействует на кожу прием массажа выжимание? 

2. Тест по теме: 

1.Как называется один из самых древних и распространенных приемов 

массажа? 

1.постукивание 

2.вибрация 

3.поглаживание  

4.разминание 

2.Как воздействует на сосуды прием массажа поглаживание? 

1.улучшает тканевый обмен  

2.увеличивает число эритроцитов 

3.расширяет сосуды 

4.все ответы верны 

3.Как воздействует на кожу прием массажа поглаживание? 

1.кожа становится гладкой, эластичной, упругой 

2.повышается кожно-мышечный тонус 

3.улучшается кожное дыхание  

4.все ответы верны 

4.Как называется основной прием во всех видах массажа? 

1.вибрация 

2.давление 

3.выжимание 

4.все ответы верны 

5.В каких ситуациях рекомендуют прием массажа поглаживание? 

1. при травмах и растяжениях  

2. при повышенной возбудимости, при плохом сне 

3.все ответы верны 

4.все ответы не верны 

6.Как воздействует на нервные системы прием массажа поглаживание? 

1.усиливает нервное напряжение  

2.увеличивает болезненность травм 
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3.снимает возбуждение 

4.все ответы верны 

7.Как воздействует прием массажа поглаживание в рефлексогенных 

областях? 

1. оказывает рефлекторно-терапевтическое воздействие  

2. оказывает компрессионное воздействие 

3. оказывает гигиеническое воздействие 

4.все ответы верны 

Практическое занятие 15. 

Тема: Обучение техники выполнения приемов выжимания. 

Цель занятия: практически изучить и закрепить технику выполнения 

приемов выжимания. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите 

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по теме 

занятия. 

Задания:  
1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Как воздействует на ЦНС прием массажа выжимание? 

2.Какие разновидности приема выжимания Вы знаете? 

3.Расскажите технику выполняется приема массажа поперечного выжимания 

4.Расскажите технику выполняется приема массажа выжимание ребром 

ладони на спине? 

5.Какие приемы выжимания выполняются из положения продольно? 

6.Расскажите технику выполняется продольного приема массажа выжимание 

основанием ладони и бугром большого пальца 

2. Тест по теме: 

1.Какие разновидности приема выжимания вы знаете? 

1.выжимания подушечкой большого пальца 

2.поперечное, продольное  

3.выжимание ребром ладони на спине, выжимание основанием ладони и 

бугром большого пальца 

4.все ответы верны 

2.Какие приемы выжимания выполняются из положения продольно? 

1. выжимания подушечкой большого пальца  

2. выжимание основанием ладони и бугром большого пальца 

3. все ответы не верны  

4. все ответы верны 

3.Как выполняется техника продольного приема массажа выжимание 

основанием ладони и бугром большого пальца? 
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1. выполняется расслабленной кистью, ладонной поверхностью. Четыре 

пальца должны быть сомкнуты, а большой отведен до предела, рукой надо 

максимально широко охватить массируемый участок тела. Чем больше 

кожный покров будет задействован при поглаживании, тем эффективнее 

результат. 

2.кисть устанавливается вдоль массируемого участка, при этом большой 

палец должен быть прижат к указательному, а остальные могут быть слегка 

отведены в сторону. Прием выжимания выполняется главным образом 

бугром большого пальца и основанием ладони, остальная часть кисти должна 

быть расслаблена и пассивно скользить по массируемому участку.  

3. все ответы не верны  

4. все ответы верны 

Литература: Бирюков А.А. Лечебный массаж. – М. «Академия» 2016 с.44 

3.Показать практические навыки. 

Литература: Бирюков А.А. Лечебный массаж. – М. «Академия» 20016. С46-

48 

Практическое занятие 16. 

Тема: Обучение техники выполнения приемов разминания и растирания. 

Цель занятия: практически изучить и закрепить технику выполнения 

приемов разминания и растирания. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите 

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по теме 

занятия. 

Задания:  
1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Сколько этапов входит в процесс разминания? 

2.Сколько разминающих движений за одну минуту необходимо сделать при 

разминании? 

3.Как действует прием разминания на мышечные волокна? 

4.Сколько существует основных приемов разминания? 

5.Какое воздействие оказывает прием растирания на организм человека? 

6.Какие основные виды растирания вы знаете? 

7.В каких направлениях выполняют прием растирания пальцами? 

8.Как осуществляется работа рук при попеременном разминании?  

9.Как следует осуществлять захват тканей при разминании? 

10.С какого места следует начинать прием разминания? 

2. Тест по теме: 
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1.Прием массажа, при котором происходит смещение кожи и более глубоких   

тканей. 

А) выжимание 

Б) поглаживание 

В) растирание 

Г) разминание 

2.Перечислены этапы приёма разминание, выберите лишнее. 

А) оттягивание и сжимание 

Б) раскатывание и сдавливание 

В) поглаживание и щекотание 

Г) захват мышцы 

3.Сколько разминающих движений следует производить за одну минуту?  

А) 20-30 

Б) 30-40 

В) 50-60 

Г) 60-70 

4.Существует два основных приема разминания – это  

А) ординарное и продольное 

Б) двойное и кольцевое 

В) ординарное и кольцевое 

Г) продольное и поперечное 

5.Воздействие, которое оказывает прием растирание в массаже  

А) улучшение кровообращения 

Б) тромбообразование 

В) утомляемость 

Г) снижение иммунитета.  

6.Сколько рекомендуется выполнять движений при растирании в течение 1 

мин? 

А) от 30 до 60 

Б) от 50 до 80 

В) от 60 до 100 

Г) от 80 до 110 

7.Выделяют следующие основные виды растирания, выберите лишнее 

А) растирание локтями   

Б) растирание пальцами 

В) растирание ребром ладони; 

Г) растирание опорной частью кисти 

8.По направлению движения растирание бывает, выберите лишнее 

А) кругообразным 

Б) прямолинейным 

В) прямоугольным 

Г) спиралевидным 

9.На сколько времени не следует задерживать движение на одном участке 

тела при растирании? 
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А) более чем на 10с 

Б) более чем на 20с 

В) более чем на 30с 

Г) более чем на 40с 

10.Растирание пальцами применяют чаще всего при массаже 

А) бедра 

Б) голени 

В) волосистой части головы 

Г) спины 

3.Показать практические навыки. 

Литература: Бирюков А.А. Лечебный массаж. – М. «Академия» 20016 с.52-54 

 

Практическое занятие 17. 

Тема: Обучение техники выполнения приемов вибрации. 

Цель занятия: практически изучить и закрепить технику выполнения 

приемов вибрации. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите 

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по теме 

занятия. 

Задания:  
1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Какие существуют разновидности ударных приёмов? 

2.Какое воздействие оказывают ударные приёмы на ЦНС? 

3.На каких частях тела не рекомендуется выполнять ударные приёмы? 

4.Какое воздействие оказывают сотрясающие приёмы на организм человека? 

5.В каком периоде сеанса массажа производится приём встряхивание? 

6.В каком исходном положении выполняется сотрясение таза? 

7.Какова сущность приёма вибрация? 

8.Опишите технику выполнения вибрационных движений. 

9.Как называются устройства, которые могут применять при выполнении 

вибраций? 

10.При каких заболеваниях применяют приём сотрясения грудной    клетки?  

2. Тест по теме: 

1.Выберите название приёма в массаже, в технике которого применяют 

встряхивания. 

А) разминание 

Б) сотрясающий 

В) ударный 
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Г) вибрация 

2.Какой приём в массаже ухудшает микроциркуляцию массируемой области? 

А) растирание 

Б) вибрация 

В) ударный 

Г) сотрясающий 

3.При применении какого приёма в массаже массируемому передаются 

быстрые колебательные движения? 

А) растирание 

Б) ударный 

В) сотрясающий 

Г) вибрация 

4.Приём в массаже, при выполнении которого ткани тела подвергаются 

ритмичным и частым ударам. 

А) вибрация 

Б) сотрясающий 

В) ударный 

Г) поглаживание 

5.В каком приёме массажные движения выполняют кончиками пальцев? 

А) встряхивание 

Б) сотрясение живота 

В) сотрясение таза 

Г) потряхивание 

6.Какой приём в массаже, как правило, производится на конечностях и в 

конце сеанса массажа? 

А) встряхивание 

Б) похлопывание 

В) потряхивание 

Г) рубление 

7.В технике какого ударного приёма массажные движения производятся 

рёбрами кисти? 

А) поколачивание 

Б) похлопывание 

В) рубление 

Г) все варианты верны 

8.Какой приём сотрясения применяют для улучшения кровоснабжения и 

отхаркивающего действия? 

А) сотрясение живота 

Б) сотрясение грудной клетки 

В) сотрясение таза 

Г) сотрясение внутренних органов 

9.К какой части тела не рекомендуют применять массаж, выполняемый 

ударным приёмом? 

А) шеи 
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Б) бедра 

В) голени 

Г) рук 

10.В каких единицах измеряется длительность применения ударного приёма? 

А) миллисекунда; 

Б) секунда; 

В) минута 

Г) час 

3.Показать практические навыки. 

Литература: Бирюков А.А. Лечебный массаж. – М. «Академия» 2016 с.56 

Практическое занятие 18. 

Тема: Обучение техники выполнения приемов движений в суставах. 

Цель занятия: практически изучить и закрепить технику выполнения 

приемов движений в суставах. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите 

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по теме 

занятия. 

Задания:  
1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Из чего состоят органы опоры и движения? 

2.Сустав из чего состоит? 

3.Кости соединяются друг с другом с помощью чего? 

4.Причины, вызывающие болезни органов движения и опоры? 

5.Что такое артрит? 

6.Важнейшими задачами лечебной физкультуры при артритах различного 

происхождения являются? 

7.При поражениях нижних конечностей следует уделять внимание чему? 

8.Упражнения при хронических заболеваниях суставов различного 

происхождения следует выполнять с какой амплитудой? 

9.При хронических обезображивающих (деформирующих) артрозах на почве 

перенесенного повреждения и нарушения обмена веществ наблюдаются? 

2. Тест по теме: 

1.Что такое артрит? 

а) это метод воздействия на организм человека с лечебной целью различных 

физических упражнений. 

б) это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

в) это воспалительное заболевание сустава 
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г) подвижное соединение костей скелета.  

2.При поражениях нижних конечностей следует уделять внимание чему? 

а) укреплению мышц верхних конечностей в целях подготовки к ходьбе 

б) укрепление мышц спины для удержания тела в вертикальном положении. 

в) все варианты ответы верны 

г) все варианты ответы неверны 

3.Что такое сустав? 

а) это метод воздействия на организм человека с лечебной целью различных 

физических упражнений. 

б) это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

в) это воспалительное заболевание сустава 

г) подвижное соединение костей скелета.  

4.Упражнения при хронических заболеваниях суставов различного 

происхождения следует выполнять с какой амплитудой? 

а) большей амплитудой 

б) средней амплитудой 

в) малой амплитудой 

г) никакой  

5.Что такое здоровье? 

а) это метод воздействия на организм человека с лечебной целью различных 

физических упражнений. 

б) это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

в) это воспалительное заболевание сустава 

г) подвижное соединение костей скелета.  

6.Из чего состоят органы опоры и движения? 

а) из костного скелета со связками и мышц 

б) из мышц ног 

в) из мышц рук 

г) все ответы верны 

7.Важнейшими задачами лечебной физкультуры при артритах различного 

происхождения являются? 

а) укрепление общего состояния и нервной системы больного 

б) уменьшение болевых ощущений путем приспособления больных суставов 

к дозированной нагрузке 

в) восстановление эластичности, гибкости и силы мышц, объема движения в 

суставах и повышение работоспособности 

г) все ответы верны 

8.Кости соединяются друг с другом с помощью чего? 

а) кости  

б) сустава 

в) мышц 

г) хрящей 
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9.Причины, вызывающие болезни органов движения и опоры? 

а) различные инфекции 

б) вывих и перелом кости 

в) травмы мелкие и крупные 

г) все ответы верны  

3.Показать практические навыки. 

Литература: Бирюков А.А. Лечебный массаж. – М. «Академия» 2016 с.60 

Практическое занятие 19. 

Тема: Обучение техники выполнения приемов самомассажа. 

Цель занятия: практически изучить и закрепить технику выполнения 

приемов самомассажа. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите 

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по теме 

занятия. 

Задания:  
1.Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое массаж? 

2. Что такое самомассаж? 

3. В каких условиях можно применять самомассаж? 

4. При каких заболеваниях можно применять самомассаж7 

2.Показать практические навыки. 

Литература: Бирюков А.А. Лечебный массаж. – М. «Академия» 2016 с.64 

Практическое занятие 20. 

Тема: Методика проведения массажа при травмах. 

Цель занятия: изучить методику проведения массажа при травмах. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите 

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по теме 

занятия. 

Задания:  
1.Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие должны быть приёмы в начале массажа? 

2. Что обязан сделать массируемый перед массажем? 
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3. Что поглощают в себя мышцы во время массажа?  

4. Какая должна быть температура в массажном кабинете? 

5. Что следует делать если массируемый испытывает боль во время 

массажа? 

6. Какова продолжительность массажа при выраженных болях? 

7. Как отдыхают утомленные мышцы при массаже?  

8. Какие приёмы следует не выполнять при массаже живота? 

9. Что не следует задевать при массаже ног? 

10. Какое влияние оказывает массаж на центральную нервную систему? 

11. Какова длительность согревающего массажа? 

12. Чему способствует лечебный массаж? 

13. Каковы задачи лечебного массажа?  

14. Какая методика массажа при согревающем массаже? 

15. На какой коже следует проводить массаж? 

2. Тест по теме: 

1) Опорно-двигательный аппарат играет важную роль в жизнедеятельности: 

А) Организма 

Б) Позвоночника 

В) Конечностей 

Г) Все ответы верны 

2) Опорно-двигательный аппарат включает в себя 

А) Костную и мышечную системы организма 

Б) Суставы 

В) Связки и фасции 

Г) Все ответы верны 

3) Практически ни одна травма опорно-двигательного аппарата не лечится 

без применения: 

А) Гимнастики 

Б) Массажа 

В) Верного ответа нет 

Г) Ответы А и Б верны 

4) Скелет верхних и нижних конечностей имеет: 

А) Разную структуру 

Б) Одинаковую структуры 

В) Это одно и то же 

5) Характер движений определяется: 

А) Формой суставов 

Б) Направлением растяжения мышц 

В) Все ответы верны 

6) Массаж способствует усилению: 

А) Крово– и лимфообращения 

Б) Уменьшает ощущение болезненности 

В) Ускоряет рассасывание гематом  

Г) Все ответы верны 
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7) В первые 2 – 3 дня при проведении массажа применяют: 

А) Присасывающую методику 

Б) Отсасывающую методику 

В) Осматривают больного 

Г) Делают гимнастику 

8) Положение пациента во время массажа при повреждении позвоночника: 

А) Лёжа на спине 

Б) Стоя 

В) Лёжа на животе 

Г) Сидя 

9) Переломы позвоночника – это: 

А) Не очень серьёзные травмы 

Б) Самые тяжелые травмы 

В) Травмы, которые трудно лечатся 

Г) Верного ответы нет 

10) При небольшой травме, (ушиб, легкое сдавливание) патологические 

явления исчезают: 

А) Быстро 

Б) Безболезненно 

В) В виде синяка 

3.Показать практические навыки. 

Литература: Бирюков А.А. Лечебный массаж. – М. «Академия» 2016 с.105 

 

Практическое занятие 21. 

Тема: Методика проведения массажа при различных заболеваниях. 

Цель занятия: изучить методику проведения массажа при различных 

заболеваниях. 

Теоретический блок: смотри лекционный материал и литературные 

источники. 

Практический блок. 

1) Прочтите теоретический материал. 

2) Составьте планы ответов на вопросы для самоподготовки. Выделите 

вопросы, оставшиеся непонятными. 

3) Проверьте и закрепите свои знания, ответив на тестовые вопросы по теме 

занятия. 

Задания:  
1.Вопросы для самоподготовки: 

1.Какие относятся заболевания к желудочно-кишечному тракту? 

2.Чем характеризуется хронический гастрит? 

3.Назовите причины вызывающие хронический гастрит? 

4.Каковы причины язвы желудка? 

5.Сколько в среднем времени, длительность заживания язвы? 



51 
 

6.Какие симптомы при гипотонической форме заболевания желчного пузыря 

заболеваний у больных? 

7.Какое имеет значение питание для человека? 

8.Холецистит – это… 

9.Должны ли больные хроническим холециститом соблюдать диету? 

10.Как выполняется точечный массаж шиацу? 

11.Нужны ли водные процедуры после массажа? 

12.Можно ли выполнять массаж после приёма пищи? 

13.По какому направлению следует выполнять массажные приёмы? 

14.Могут ли массажные приёмы вызывать болевые ощущения? 

15.Как должна двигаться кисть массажиста? 

16.При каких заболеваниях органов дыхания применяют массаж? 

17.Какие основные задачи массажа при заболеваниях органов дыхания? 

18.На сколько этапов разделяется процедура массажа при заболеваниях 

органов дыхания? 

19.Сколько по времени должна длиться процедура массажа при заболеваниях 

органов дыхания? 

20.Через сколько времени после приёма пищи можно выполнять массаж при 

заболеваниях органов дыхания? 

21.Какие клинические показатели органов дыхания Вы знаете?  

22.В каком порядке проводят процедуру массажа при заболеваниях органов 

дыхания? 

23.В каком исходном положении осуществляется массаж при заболеваниях 

органов дыхания? 

24.На каком этапе процедуры массажа выполняются дыхательные 

упражнения? 

25.Сколько процедур массажа входит в курс лечения заболеваний органов 

дыхания? 

26.Выведению какой кислоты из мышц способствует массаж при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы? 

27.Какое воздействие оказывает массаж на сердечно - сосудистую систему? 

28.Какую функцию стимулирует массаж? 

29.Что не вызывает массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой системы? 

30.Какое кровообращение улучшается под влиянием массажа сердечно-

сосудистой системы? 

31.Что вызывает массаж при заболевания сердечно-сосудистой системы? 

32.Каковы противопоказания для назначения лечебного массажа при общих 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы? 

33.Каковы показания для массажа при лечении гипотонической болезни 

34.Каковы показания для массажа при   гипертонической болезни? 

35.Каковы показания для массажа при хронической ишемической болезни 

сердца? 

2. Тест по теме: 

1.Какая должна быть температура в массажном помещении? 
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а) не менее 20 градусов 

б) не более 20 градусов 

в) не менее 25 градусов 

г) не менее 15 градусов 

2.На какой коже следует проводить массаж? 

а) на влажной 

б) на сухой 

в) на чистой 

г) на грязной 

3.Сколько нужно времени полежать после завершения массажных процедур? 

а) 35-40 минут 

б) не следует расслабляться 

в) 5-10 минут 

г) 25-30 минут 

4.Должны ли вызывать массажные приёмы болевые ощущения? 

а) да 

б) нет 

в) только в начале массажа 

г) только в основной части массажа 

5.Какие приёмы используют при лечебном массаже? 

а) поглаживание 

б) растирание 

в) разминание  

г) верны все варианты ответов 

6.Сколько следует выполнять серию массажных приёмов на здоровом 

участке кожи?  

а) одну 

б) четыре 

в) пять 

г) две 

7.С какой области следует начинать массаж живота? 

а) живота 

б) это не имеет значения 

в) груди 

г) поясницы 

8.На каком месте стоят заболевания пищеварения по распространённости? 

а) на пятом 

б) на третьем 

в) на первом 

г) на шестом  

9.Каке железы страдают при хроническом гастрите?  

а) железы 

б) пепсин 

в) слизь 
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г) все варианты верны 

10.Какое считается самое распространённое заболевание органов 

пищеварения? 

а) язва 

б) хронический гастрит 

в) холецистит 

г) верны все варианты ответов 

11.В каком случае применяется массаж при заболеваниях органов дыхания? 

А) при почечной недостаточности 

Б) при гастрите 

В) при бронхиальной астме 

Г) при дерматите 

12.Задачей массажа при заболеваниях органов дыхания является: 

А) укрепление дыхательной мускулатуры 

Б) увеличить подвижность ребер 

В) улучшить кровообращение 

Г) все варианты верны.  

13.В каком исходном положении выполняют массаж при заболеваниях 

органов дыхания? 

А) стоя 

Б) сидя 

В) лежа на животе 

Г) лежа на спине 

14.На сколько этапов по интенсивности воздействия разделяется процедура 

массажа при заболеваниях органов дыхания? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4  

15.Какова продолжительность второго этапа массажа при заболеваниях 

органов дыхания? 

А) 2-3 минуты 

Б) 5-7 минут 

В) 8-10 минут 

Г) 9-11 минут 

16.Какое средство ЛФК применяют во время процедуры массажа при 

заболеваниях органов дыхания? 

А) подвижные игры 

Б) занятия на тренажерах 

В) ходьба 

Г) дыхательные упражнения 

17.Какой метод исследования относят к определению функций органов 

дыхания? 

А) спирометрия 
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Б) общий анализ крови 

В) монометрия 

Г) проба Ясиновского 

18Сколько по времени выполняют процедуру массажа при заболеваниях 

органов дыхания? 

А) 5-6 минут 

Б) 7-9 минут 

В) 10-12 минут 

Г) 12-15 минут 

19Сколько процедур входит в курс массажа при заболеваниях органов 

дыхания? 

А) 10-12 

Б) 13-15 

В) 16-18 

Г) 20-22 

20.Что не следует выполнять больному во время массажа при заболеваниях 

органов дыхания? 

А) улыбаться 

Б) спать 

В) смеяться 

Г) задерживать дыхание 

21.Какую функцию стимулирует массаж при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы? 

а) функцию пищеварения 

б) кроветворную функцию 

в) слуховую функцию 

г) все ответы верны 

22. Что вызывает массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой системы? 

а) атмосферное давление 

б) не значительное повышение артериального давления 

в) все ответы не верны 

г) все ответы не верны 

23.Какое улучшается кровообращение при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы под влияние массажа? 

а) периферическое кровообращение 

б) венозное кровообращение 

в) капиллярное кровообращение 

г) все ответы не верны 

24. Что повышает массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой системы? 

а) содержание в крови гемоглобина и эритроцитов 

б) способствует образованию молочной кислоты 

в) все ответы не верны 

г) все ответы не верны 
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25. Выведению какой кислоты из мышц способствует массаж при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы? 

а) кисло-сладкой 

б) мочевой кислоты 

в) соляной кислоты 

г) молочной кислоты 

26.Какое благоприятное воздействие оказывает массаж после его процедуры? 

а) головокружение 

б) утомление 

в) потерю сознания 

г) все ответы не верны 

27.Какие существенные противопоказания к назначению общего лечебного 

массажа при заболеваниях сердечно-сосудистой системы? 

а) острые заболевания миокарда и оболочек сердца 

б) ревматизм в активной фазе 

в) острая недостаточность кровообращения 

г) все ответы верны 

28. К чему приводит массаж нижних и верхних конечностей при пороках 

сердца? 

а) приводит к улучшению работы печени  

б) приводит к среднефизиологическому положению лежа на спине   

в) все ответы не верны 

г) все ответы верны 

29. Чему способствует массаж грудной клетки при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы? 

а) нарушает кровообращение 

б) нарушает работу сердца 

в) облегчает работу сердца 

г) все ответы верны 

30. Чем чаще всего сопровождается коронарная недостаточность при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы? 

а) частым простудам 

б) неврозам сердца 

в) все ответы верны 

г) все ответы не верны 

3.Показать практические навыки. 

Литература: Бирюков А.А. Лечебный массаж. – М. «Академия» 20016 с.200 

 

 


