
Перечень                                                                                                                  

вопросов для подготовки к устной части квалификационного экззамена                                

на присвоение высшей квалификационной категории                                                    

для инструкторов по лечебной физкультуре 

1. Физиологическое действие ЛФК на органы дыхания. 

2. Подготовительные физические упражнения, применяемые в ЛФК. 

3. Методика ЛФК при бронхиальной астме. 

4. Особенности методики ЛФК при сосудистых поражениях головного мозга 

(инсульте). 

5. Дезинфекция, виды дезинфекции. Средства, применяемые для 

дезинфекции. 

6. Коллапс, обморок. Первая помощь. 

7. Физиологическое действие ЛФК на центральную нервную систему. 

8. Порядковые и строевые физические упражнения, применяемые в ЛФК. 

9. Методика ЛФК при заболеваниях суставов. 

10. Методика ЛФК при гипертонической болезни. 

11. Генеральная уборка помещения. 

12. Неотложная помощь при судорожном синдроме. 

13.Физиологическое действие ЛФК на нервную систему. 

14. Физические упражнения в метании, применяемые в ЛФК. 

15. Методика ЛФК при переломах костей таза. 

16. Методика ЛФК при стенокардии. 

17. Гигиеническая обработка рук. 

18. НМП при гипертоническом кризе. 

19.Вегетативная нервная система и ее основные функции. 

20. Физические упражнения на развитие координации движений. 

21. Методика ЛФК при переломах позвоночника. 

22.Особенности методики ЛФК при полиневритах. 

23. Перечислите уровни дезинфекции. 

24. НМП при носовом кровотечении. 

25.Виды и строение суставов. Оси и плоскости движения.  

26. Физические упражнения по признаку использования снарядов. 

27. Методика ЛФК при пояснично-крестцовом остеохондрозе. 

28. Методика ЛФК при неврите лицевого нерва. 

29. Понятие асептики и антисептики. 

30. НМП при обмороке. 

31.Физиологическое действие ЛФК на сердечно-сосудистую систему. 

32.Двигательные режимы, применяемые в ЛФК. 

33.Методика ЛФК при облитерирующих заболеваниях артерий. 

34. Методика ЛФК при нарушении осанки. 

35. Мероприятия медицинского персонала при контакте с кровью или 

биологической жидкостью (при попадании на одежду, обувь и др. 

поверхности). 

36. НМП при приступе стенокардии. 



37.Мышцы, поворачивающие плечо наружу и внутрь. 

38.Игры, применяемые в ЛФК. 

39. Методика ЛФК при стенокардии. 

40Лечебная гимнастика в дородовом и послеродовом периодах. 

41. Назовите состав аптечки для экстренной профилактики ВИЧ-инфекции. 

42. Первая помощь при гипертоническом кризе. 

43.Мышцы, приводящие и отводящие плечо. 

44.Методы учета эффективности ЛФК, техника антропометрических 

измерений. 

45. Методика ЛФК при травмах верхних конечностей. 

46. ЛФК в пожилом возрасте. 

47. Характеристика дезинфицирующих и антисептических средств, 

используемых в Вашем медицинском учреждении. 

48. Переломы костей конечностей. Клиника, первая помощь. 

49.Мышцы, сгибающие и разгибающие позвоночный столб. 

50.Способы регуляции физической нагрузки в процедурах ЛФК. 

51. Методика ЛФК при шейно-грудном остеохондрозе.  

52. Методика ЛФК при недержании мочи. 

53. Перечень действий пострадавшего медработника при нарушении 

целостности кожных покровов. 

54. Первая помощь при приступе бронхиальной астмы. 

55.Мышцы, участвующие в акте вдоха и выдоха.  

56.Средства ЛФК, классификация физических упражнений. 

57.Методика ЛФК при ревматоидном артрите. 

58. Методика лечебной гимнастики при сколиотической болезни. 

59. Гигиеническая обработка рук. 

60. Электротравма, первая помощь. 

61.Физиологическое действие ЛФК на мышцы и сухожилия. 

62.Физические упражнения по активности и степени физической нагрузки на 

организм. 

63.Особенности методики ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы (артериальная гипотензия). 

64. Методика ЛФК при внутрисуставных переломах верхних и нижних 

конечностей. 

65. Классификация медицинских отходов. 

66. НМП при обмороке. 


