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Вопросы вступительного экзамена
в резидентуру по специальности «Физическая медицина и реабилитация»

1. Понятие о реабилитации. Цель и виды реабилитации.
2. Понятие о медицинской реабилитации. Основные принципы медицинской реабилитации.
3. Понятие о лечебной физкультуре. ЛФК на различных этапах реабилитации. Показания и

противопоказания к применению ЛФК.
4. Клинико - физиологическое обоснование механизмов лечебного и реабилитационного

действия физических упражнений на организм.
5. Физические упражнения как основа метода лечебной физической культуры (ЛФК),

классификация физических упражнений.
6. Классификация и характеристика физических упражнений, применяемых в ЛФК. Средства

ЛФК.
7. Классификация гимнастических упражнений, применяемых в лечебной физической

культуре.
8. Периоды ЛФК и режимы двигательной активности.
9. Основные методические принципы лечебной физкультуры.
10.Способы дозирования нагрузки при проведении лечебной физкультуры.
11.Реабилитация больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (показания,

противопоказания, средства и формы лечебной физической культуры).
12.Реабилитация больных с заболеваниями системы дыхания (показания, противопоказания,

содержание реабилитационной программы).
13.Реабилитация больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (показания,

противопоказания, содержание реабилитационной программы).
14.Реабилитация больных с травмами опорно-двигательного аппарата (показания,

противопоказания, содержание реабилитационной программы).
15.Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Физическая

реабилитация при артериальной гипертонии.
16.Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Физическая

реабилитация при ишемической болезни сердца.
17.Особенности организации реабилитационных мероприятий на различных этапах

(стационар, поликлиника, санаторий).
18.Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Физическая

реабилитация при ишемической болезни сердца.
19.Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Физическая

реабилитация при инфаркте миокарда.
20.Роль и место средств ЛФК в терапии больных ожирением.
21.Определение метода ЛФК. Основные механизмы лечебного действия физических

упражнений.
22.Статическая и динамическая координация и их показатели (проба Ромберга, пальценосовая

проба, треморография, стабилография и др.). Простейшие методы исследования сенсорных
систем (анализаторов).

23.Соматоскопия: морфологические особенности организма и типы телосложения.
24.Перечислите основные оси и плоскости тела человека.
25.Какова последовательность формирования опорной функции у детей в течении первого

года жизни.
26.Классификация функциональных проб и тестов. Качественная и количественная оценка

результатов тестирования.
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27.Определение предмета и метода физиотерапии. Классификация лечебных физических
факторов.

28.Возможности и особенности физиотерапевтических методов.
29.Современные представления о механизмах физиологического и лечебного действия

физических факторов.
30.Постоянный ток и его лечебно-профилактическое использование в методах гальванизации

и лекарственного электрофореза.
31.Дайте определение УВЧ-терапии. Перечислите лечебные эффекты УВЧ-терапии.
32.Дайте определение микроволновой терапии и назовите лечебные эффекты
33.Низкочастотная магнитотерапия. Биофизические основы магнитотерапии,

физиологическое и лечебное действие магнитных полей.
34.Светолечение. Определение. Физические характеристики света. Подразделение света на

спектры: инфракрасный, видимый, ультрафиолетовый. Методы фототерапии.
35.Лазерная терапия. Определение. Физические свойства лазерного излучения. Лечебные

эффекты.
36.Лечебный массаж. Классификация и виды массажа. Показания и противопоказания к

назначению массажа.
37.Лечебный массаж. Клинико-физиологическое действие массажа. Влияние массажа на

организм.
38.Сущность и задачи курортного дела. Основы курортной медицины.
39.Общая характеристика и классификация курортов.
40.Климатотерапия. Понятие. Классификация климатических курортов.
41.Перечислите применяемые процедуры водолечения и охарактеризуйте их. Показания и

противопоказания для назначения водолечения.
42.Физиотерапия в системе физической реабилитации. Применение импульсной

электротерапии в системе восстановления физиологических функций организма человека.
43.Физиотерапия в системе физической реабилитации. Применение ультразвуковой терапии в

системе восстановления физиологических функций организма человека
44.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.

45.Понятие медицинской реабилитации, цель реабилитации. В чем различие между
медицинской и социальной  реабилитацией. Назовите  средства компенсации для
инвалидов.

46.Что такое реабилитационный потенциал, реабилитационная цель, реабилитационный
диагноз. Назовите виды реабилитационного потенциала,  реабилитационных целей. При
каком потенциале нецелесообразно проведение восстановительных мероприятий, почему?

47.Что такое пирамидная система? Расскажите анатомическое строение, функции, симптомы
и синдромы нарушения пирамидной системы.

48.Что такое экстрапирамидная система? Расскажите анатомическое строение, функции,
назовите симптомы поражения, заболевания при которых они встречаются.

49.Мозжечковая система. Анатомическое строение, функция, симптомы поражения.
50.Вегетативная нервная система. Строение и функция, симптомы поражения.
51.Объясните этиологию острого нарушения мозгового кровообращения, виды инсультов,

патогенез развития данного заболевания, диагностику, тактику лечения. Первичная и
вторичная профилактика ОНМК.

52.Дайте определение Международная Классификация Функционирования (МКФ), для чего
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существует МКФ. Основные домены МКФ.  Как она применима в практике врача
реабилитолога.

53.Объясните что такое эрготерапия, при каких видах реабилитации она применяется. Цель
эрготерапии. Методы эрготерапии.

54.Перечислите шкалы применяемые в нейрореабилитации, цель их применения.
55.Шкала Бартел для взрослых, цель использования данной шкалы в нейрореабилитации,

сколько пунктов содержит, при каких показателях по шкале Бартел пациент: нуждается в
паллиативной помощи, нуждается в дальнейшем проведении реабилитации.

56.Шкала MMSE. Цель, отрасль  применения данной шкалы. Какие нарушения исследует
данная шкала. При каких показателях решается вопрос о невозможности проведения
дальнейшей реабилитации и почему?

57.Перечислите членов мультидисциплинарной команды, работающих с пациентами
неврологического профиля. Назовите задачи каждого специалиста в период реабилитации.

58.Вертикализация как метод активизирующего ухода. При каких заболеваниях она
используется, в какие сроки. Виды вертикализации.

59.Что такое механотерапия. Назовите виды механотерапии. Какие виды роботизированной
механотерапии вы знаете. В чем недостаток и преимущество применения данного вида
терапии.

60.Сегментарное строение спинного мозга. Функция спинного мозга. Утолщения спинного
мозга. Где располагаются моторные нейроны?  Волокна какого пути подходят к моторным
нейронам?

61.Акушерские параличи.  Классификация .Клиника, диагностика. Профилактика. Методы
реабилитации.

62.Прогрессирующие мышечные дистрофии. Этиопатогенез.клиника, диагностика, лечение,
реабилитация. Как физические упражнения влияют на сердечно - сосудистую и
дыхательную систему больных  прогрессирующими мышечными дистрофиями.

63.Гидроцефалии. Этиопатогенез. клиника, диагностика, лечение, реабилитация. Является ли
шунтирование противопоказанием для реабилитации?

64.Микроцефалии. Этиопатогенез. Клиника, диагностика,  лечение,  профилактика.
Реабилитация.

65.Церебральный паралич. ДЦП. Этиопатогенез. Клиника,  диагностика, формы, лечение,
реабилитация. Что такое шкала Больших моторных функций? Технические средства
реабилитации, виды.

66.Спиномозговые грыжи. Этиопатогенез. Клиника, диагностика, лечение, реабилитация.
67.Сколиотические деформации. Этиопатогенез. Клиника, диагностика, лечение,

реабилитация.
68.Дайте классификацию сколиозов позвоночника в зависимости от стороны искривления и

степени тяжести.
69.Врожденная косолапость. Этиопатогенез. Клиника, диагностика,  лечение, реабилитация.
70.Врожденная дисплазия тазобедренных суставов. Этиопатогенез. Клиника, диагностика,

лечение, реабилитация. Дайте характеристику принципам реабилитации больных с
травмами опорно-двигательного аппарата у взрослых (показания, противопоказания,
содержание реабилитационной программы).

71.Назовите  принципы реабилитации больных после травмы спинного мозга у взрослых
(показания, противопоказания, содержание реабилитационной программы)

72.Расскажите о принципах реабилитации больных с патологией  опорно-двигательного
аппарата у взрослых  (показания, противопоказания, содержание реабилитационной
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программы)
73.Общие принципы реабилитации больных с остеоартрозами суставов (показания,

противопоказания, содержание реабилитационной программы)
74.Функция опорно-двигательного аппарата (ОДА) в обеспечении жизнедеятельности

человека. Его роль и содержание.
75.Остеопороз. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Принципы лечения и

реабилитации.
76.Контрактура суставов. Виды контрактур. Этиология. Клиника. Диагностика. Принципы

лечения и реабилитации.
77.Принципы проведения ЛФК пациентам после хирургических вмешательств на тканях

опорно-двигательного аппарата. Показания. Противопоказания.
78.Остеоартроз. Классификация. Клиника. Диагностика. Принципы лечения и реабилитации.

Цели лечебной физкультуры.
79.Что такое травматическая болезнь спинного мозга (ТБСМ)? Опишите клиническую

картину, назовите цели реабилитации больных с ТБСМ.
80.Что такое нетравматические переломы? Причины возникновения, клиническая картина.
81.Мышца как орган. Назовите типы мышечных тканей и их функции.
82.Фасция. Ее значение и роль.
83.Осанка человека. Физиологические изгибы позвоночника, их формирование и развитие.

Дефекты осанки.
84.Что такое сколиоз? Раскройте понятие - ортопедический режим детей, больных сколиозом.

Профилактика сколиоза у детей.
85.Общие принципы реабилитации детей с последствиями черепно-мозговой травмы.

Врожденный вывих бедра. Ранняя диагностика. Лечение детей до 1 года
86.Врожденная косолапость. Клиника. Диагностика. Консервативное лечение.
87.Особенности обследования травматологических и ортопедических больных. Виды

укорочения конечностей. Определения оси конечности.
88.Мышечная кривошея. Клиника. Консервативное лечение. Принципы реабилитации.
89.Вялые параличи. Причины возникновения. Клиника. Диагностика. Лечение. Принципы

реабилитации.
90.Спастические параличи. Причины возникновения. Клиника. Диагностика. Лечение.

Принципы реабилитации.
91.Остеопороз. Причины возникновения. Понятие о патологическом переломе.
92.Сколиозы. Классификация. Диагностика. Консервативное лечение. Физическая

реабилитация.
93.Плоскостопие. Диагностика. Методы лечения. Принципы физической реабилитации.
94.Неосложненные переломы тел позвонков. Диагностика. Методы лечения и реабилитации

пациентов.
95.Ожирение. Классификация.  Клиника. Методы диагностики. Цели и задачи ЛФК при

ожирении.
96.Артериальная гипертония. Определение. Классификация (по уровню АД). Стратификация

факторов риска (факторы риска, поражение органов мишеней, ассоциированные
(сопутствующие) клинические состояния). Клиника. Диагностика. Лечение. Содержание
программы реабилитации.

97.Метаболический синдром. Патогенез. Клиническая картина. Диагностика.
Немедикаментозные и медикаментозные методы лечения метаболического синдрома.

98.Определение и классификация ИБС. Этиопатогенез стенокардии. Классификация
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стенокардии. Отличительные особенности стабильных и нестабильных форм ИБС.
Основные жалобы и клинические проявления при стенокардии. Дифференциальный
диагноз болевого синдрома в грудной клетке. Принципы лечения стенокардии. Содержание
индивидуальной программы реабилитации. Методы первичной и вторичной профилактики
ИБС (немедикаментозные и медикаментозные).

99.Инфаркт миокарда. Этиопатогенез инфоркта миокарда. Клиника. Дифференциальный
диагноз болевого синдрома в грудной клетке. Принципы лечения. Содержание
индивидуальной программы реабилитации. Методы первичной и вторичной профилактики
ИБС (немедикаментозные и медикаментозные).

100. Характеристика функциональных классов больных ИБС по результатам проб с
физической нагрузкой.

101.  Дайте определение кардиореабилитации и назовите основные компоненты
современной программы кардиореабилитации и вторичной профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний.

102. Назовите показания и противопоказания для кардиореабилитации .
103. Понятие физической тренировки. Принципы и методы оздоровительной физической

тренировки. Физиологическая классификация физических упражнений.
104. Характеристика аэробных физических упражнений.
105. Опишите типы реакций на тренировочную физическую нагрузку (физиологическая,

пограничная, патологическая).
106. Локализация первого нейрона мышечно-суставной чувствительности. Синдром

поражения заднего корешка
107. Центральный паралич. Синдромы поражения центрального двигательного нейрона.
108. Периферический паралич. Синдромы поражения периферического двигательного

нейрона.
109. Синдромы полного и половинного поражения спинного мозга на верхнешейном уровне

С1-С4.
110. Симптомокомплексы полного и половинного поражения спинного мозга на уровне

шейного утолщения С5 – D1.
111. Симптомокомплексы полного и половинного поражения спинного мозга на уровне

грудного отдела.
112. Симптомокомплексы поражения спинного мозга на уровне поясничного утолщения.
113. Мозжечок, симптомокомплексы поражения различных отделов мозжечка.
114. Синдром половинного поражения спинного мозга (Броун-Секара).
115. Тройничный нерв. Анатомия. Методы исследования, симптомы поражения.
116. Синдромы поражения половины продолговатого мозга. Определение. Клиника.
117. Бульбарный паралич. Клиническая картина
118. Альтернирующие синдромы при поражении среднего мозга
119. Альтернирующие синдромы при поражении варолиева моста.
120. Альтернирующие синдромы при поражении продолговатого мозга. Определение,

клиника.
121. Симптомокомплексы поражения внутренней капсулы и зрительного бугра.
122. Гиперкинезы. Классификация. Клиника. Дифференциальная диагностика, лечение.
123. Классификация травматических повреждений спинного мозга.
124. Поражение периферических нервов: лучевого, локтевого, срединного. Клиническая

картина.
125. Кора головного мозга. Локализация функций в теменной доле коры головного мозга.
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126. Гнозис и праксис, их классификация, различные виды расстройств.
127. Речевая функция. Характеристика речевых нарушений. Афазии.
128. Симптомокомплексы поражения левой лобной доли головного мозга.
129. Мышечно-суставная чувствительность. Локализация нейронов. Синдромы поражения.
130. Симптомокомплексы поражения теменной доли головного мозга.
131. Симптомокомплексы поражения затылочной доли головного мозга.
132. Поражение периферического двигательного нейрона. Клиническая кар-тина.
133. Поражение малого и большеберцового нервов. Клиника.
134. Поражение центрального двигательного нейрона. Клиническая картина.
135. Бульбарный и Псевдобульбарный паралич. Клиническая картина. Критерии различия
136. Клиника, диагностика и лечение геморрагического инсульта.
137. Клиника, диагностика и лечение субарахноидального кровотечения.
138. Клиника, диагностика и лечение ишемического инсульта.
139. Болезнь Паркинсона и паркинсонизм. Клиника, диагностика и лечение.
140. Диабетическая полинейропатия. Клиника, диагностика и лечение.
141. Боковой амиотрофический склероз (болезнь двигательного нейрона). Клиника

дифференциальная диагностика, лечение. Принципы реабилитации.
142. Рассеянный склероз. Классификация. Клиника. Диагностика и лечение. Принципы

реабилитации.
143. Невралгия, невропатия тройничного нерва. Клиника, диагностика и лечение
144. Вертеброгенные болевые синдромы на шейном уровне. Клиника, диагностика, лечение.
145. Нейропатия лицевого нерва. Клиника, диагностика и лечение.
146. Вертеброгенные болевые синдромы на поясничном уровне.
147. Синдром контузии головного мозга. Клиника, диагностика и лечение.
148. Синдром сдавления головного мозга. Факторы, клиника, диагностика, лечебная

тактика.
149. Классификация травматических повреждений спинного мозга.
150. Клиническая классификация травматических поражений головного мозга.
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