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Экзаменационные вопросы вступительного экзамена в  резидентуру по 

специальности «Медицинская реабилитология  в том числе детская»  

 

1. Понятие о медицинской реабилитации. 

2. Реабилитация больных с  заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

(показания, противопоказания, содержание реабилитационной 

программы).  

3. Физиологически обоснованные, педагогические принципы лечебно-

восстановительной тренировки. 

4. Лечебное воздействие светолечения и лазерного излучения. Показания и 

противопоказания для назначения светолечения и лазерного излучения. 

5. Средства медицинской реабилитации, показания и противопоказания к 

их использованию. 

6. 6 Реабилитация больных с заболеваниями системы дыхания (показания, 

противопоказания, содержание реабилитационной программы).   

7. Раскройте понятия - теплолечение и бальнеолечение. Показания и 

противопоказания для назначения теплолечения и бальнеолечения. 

8. Является ли метод ЛФК одновременно методом неспецифической и 

патогенетической терапии? 

9. Научное обоснование применения средств медицинской реабилитации. 

10. Реабилитация больных с заболеваниями ЖКТ (показания, 

противопоказания, содержание реабилитационной программы). 

11. В чем заключаются профилактические позиции ЛФК? 

12. Перечислите применяемые процедуры водолечения и охарактеризуйте 

их. Показания и противопоказания для назначения водолечения. 

13. Физические упражнения как основа метода ЛФК, классификация 

упражнений. 

14. Реабилитация больных неврологического профиля (показания, 

противопоказания, содержание реабилитационной программы). 

15. Какие существуют способы дозировки физической нагрузки при 

лечебном использовании физических упражнений? 

16. Расскажите о мануальной терапии. Показания и противопоказания для 

назначения мануальной терапии.  

17. Физическое здоровье и методы повышения его уровня.  

18. Реабилитация больных после оперативных вмешательств на органах 

грудной клетки и брюшной полости в различные периоды после 
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операций (показания, противопоказания, содержание реабилитационной 

программы). 

19. Как широко используются физиотерапевтические средства при лечении 

и медицинской реабилитации? 

20. Аэроионотерапия. Ответные реакции организма на действие аэроионов. 

Показания и противопоказания для назначения аэроионотерапии.  

21. Контроль эффективности реабилитационных мероприятий.  

22. Реабилитация больных с заболеваниями и травмами опорно-

двигательного аппарата (показания, противопоказания, содержание 

реабилитационной программы) 

23. Методы, основанные на использовании постоянного тока низкого 

напряжения. 

24. Воздействие средств ЛФК на сердечно-сосудистую систему. 

Клиническое обоснование их применения при заболеваниях органов 

кровообращения. ЛФК при артериальной гипертонии. 

25. Рациональная двигательная активность как фактор здорового образа 

жизни. 

26. Физическая реабилитация при оперативных вмешательствах на органах 

грудной клетки и брюшной полости - Физическая реабилитация при 

оперативных вмешательствах на сердце, крупных сосудах. 

27. Расскажите об использовании импульсных токов. 

28. Ультразвуковая терапия. Ультрафонофорез. Механизм действия 

ультразвуковой терапии. Терапевтические эффекты. Показания и 

противопоказания к назначению. Аппаратура для ультразвуковой 

терапии. 

29. Особенности организации реабилитационных мероприятий на 

различных этапах (стационар, поликлиника, санаторий). 

30. Методы оценки физической работоспособности и методы повышения 

уровня физической работоспособности. 

31. Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Физическая реабилитация при гипертонической болезни. 

32. Какое воздействие на организм оказывают диадинамотерапия и 

импульсотерапия? Показания и противопоказания для назначения 

диадинамотерапии и импульсотерапии. 

33. Перечислите принципы медицинской и физической реабилитации и 

охарактеризуйте их. 
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34. Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Физическая реабилитация при инфаркте миокарда. 

35. Расскажите о различных видах магнитотерапии. 

36. Общие показания и противопоказания к проведению лечебного массажа. 

Сочетание лечебного массажа с различными физиотерапевтическими 

процедурами и ЛФК. 

37. Организационно-методические основы реабилитации. Понятие о 

медицинской реабилитации. Ее задачи, принципы и средства. 

38. Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Физическая реабилитация при ишемической болезни сердца. 

39. Каково назначение метода электростимуляции? 

40. Дайте характеристику лечебного массажа. Методы лечебного массажа. 

Каковы методические особенности лечебного массажа? 

41. Цель и задачи Медицинской  реабилитации. 

42. Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Физическая реабилитация при атеросклерозе.  

43. Хромотерапия. Терапевтические эффекты.  Показания и 

противопоказания к назначению.  

44. Охарактеризуйте лечебное воздействие на организм электрического 

поля ультравысокой частоты (УВЧ) и индуктотерапии. 

45. Физиотерапия в системе физической реабилитации. Применение 

постоянного, переменного тока, ультразвука, магнитотерапии, 

светолечения, теплолечения, водолечения, ингаляций в системе 

восстановления физиологических функций организма человека. 

46. Вибротерапия и ультразвуковая терапия. Механизмы их влияния на 

организм. 

47. Классификация видов массажа. 

48. Психотерапия в системе физической реабилитации. Факторы лечебного 

действия психотерапии в эмоциональной и когнитивной сферах. Типы 

отношения к болезни. Личностные реакции на болезнь, аггравация, 

симуляция, диссимуляция.  

49. Врачебный контроль, его цели и задачи. Особенности врачебного 

контроля в детско-юношеском спорте. Медицинские проблемы детско-

юношеского спорта. Система этапного медицинского контроля в 

подростковом спорте. 
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50. Воздействие средств ЛФК на сердечно-сосудистую систему. 

Клиническое обоснование их применения при заболеваниях органов 

кровообращения. ЛФК при артериальной гипертонии.  

51. Ультразвуковая терапия. Ультрафонофорез. Механизм действия 

ультразвуковой терапии. Терапевтические эффекты. Показания и 

противопоказания к назначению. Аппаратура для ультразвуковой 

терапии. 

52. Хромотерапия. Терапевтические эффекты.  Показания и 

противопоказания к назначению.  

53. Понятие о массаже, системы, формы, методы, виды массажа. 

54. Приемы классического массажа: техника и методика применения 

поглаживания и растирания. 

55. Спортивная медицина: цели и задачи. Принципы организации 

спортивной медицины в РК. Введение документации в практике 

спортивной медицины 

56. Методы исследования физического развития  

57. Методы исследования и оценки функционального состояния систем 

организма, занимающихся ФК и спортом  

58. Заболевания, наиболее часто встречающиеся в клинической практике 

спортивной медицины 

59. Внезапная смерть в спорте. Несчастные случаи и чрезвычайные 

происшествия в спорте, правовые основы.  

60. Общие вопросы организации ЛФК в условиях стационара, поликлиники, 

врачебно-физкультурного диспансера, восстановительного центра 


