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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ»   

«ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ» 

 

Выберите правильный ответ(-ы) 

 

1. Терренкур — это 

1) лечение дозированным восхождением; 

2) ходьба по трафарету; 

3) ходьба перед зеркалом; 

4) прогулки по ровной местности. 

 

2. Какие инструментальные исследования необходимо включить в план 

обследования больного бронхиальной астмой? 

1) исследование функции внешнего дыхания;  

2) рентгенологическое исследование грудной клетки; 

3) фибробронхоскопия; 

4) брохография. 

 

3. Какие упражнения применяются для решения задач 1-го этапа реабилитации 

больных бронхиально астмой? 

1) диафрагмальное дыхание;  

2) упражнения на расслабление; 

3) велотренировки; 

4) все неверно. 

 

4. Что показано для уменьшения дыхательной недостаточности у больных 

хроническим обструктивным бронхитом? 

1) ультрафиолетовое облучение; 

2) углекислые ванны; 

3) ингаляции протеолитических ферментов;  

4) ультразвук. 

 

5. Что является противопоказанием для проведения ЛФК? 

1) острая дыхательная недостаточность; 

2) сухой кашель; 

3) влажный кашель. 

 

6. Что включает программа физической реабилитации при хроническом бронхите? 

1) дренажную гимнастику и постуральный дренаж; 

2) бальнеотерапию; 

3) лыжные прогулки.  

 

7. Какие этапы реабилитации пульмонологических больных?  

1) пульмонологическая клиника, санаторий, диспансер; 

2) пульмонологическая клиника, отделение реабилитации санаторий, диспансер; 

3) пульмонологическая клиника, санаторий; 

4) все верно.  

 



8. Что целесообразно назначать для достижения противовоспалительного действия у 

больных пневмонией затяжного течения? 

1) массаж грудной клетки, скипидарные ванны, низкочастотный ультразвук;  

2) массаж грудной клетки, низкочастотный ультразвук, мануальную терапию. 

 

9. Что является основным компонентом в реабилитации больных с хроническими 

неспецифическими заболеваниями легких? 

1) прекращение курения;  

2) образование больного и его семьи;  

3) физические упражнения;  

4) респираторная терапия; 

5) все вышеперечисленное.  

 

10. Какая цель санаторно-курортной реабилитации реконвалесцентов после 

пневмонии? 

1) предотвращение бактериальной агрессии;  

2) купирование миодистрофии;  

3) профилактика дистресс-синдрома;  

4) достижение функционального восстановления респираторной системы;  

5) восстановление трудоспособности.  

 

11. Какой этап является основным при реабилитации больных с бронхиальной 

астмой? 

1) стационарный; 

2) диспансерно-поликлинический;  

3) санаторно-курортный;  

4) профилактический.  

 

12. Что является объективным показателем самоконтроля в реабилитации больных 

бронхиальной астмой? 

1) объем мокроты за сутки;  

2) суточная доза бронхолитиков;  

3) суточная доза ингаляционных глюкокортикостероидов;  

4) показатели пикфлоуметрии;  

5) количество приступов в неделю.  

 

13. Какой фактор не применяют с целью профилактики простудных заболеваний? 

1) электросон; 

2) общие ультрафиолетовые облучения;  

3) ингаляции фитонцидов;  

4) ультрафиолетовые облучения носоглотки. 

 

14. При каком заболевании назначение массажа не противопоказано? 

1) острый остеомиелит;  

2) бронхиальная астма в межприступном периоде;  

3) пиодермия; 

4) острый болевой синдром. 

 

15. Сколько выделяют функциональных классов по результатам пробы с 

физической нагрузкой? 

1) 2; 

2) 3; 

3) 4. 

 

16. Что не входит в физический аспект реабилитации больных ИБС? 

1) лечебная физкультура; 

2) дозированная ходьба; 

3) специальные физические тренировки; 

4) занятия в фитнес-центрах.  

 



17. Что из перечисленного является показанием к длительным физическим 

тренировкам? 

1) нестабильная стенокардия; 

2) состояние после операции шунтирования коронарных артерий; 

3) недостаточность кровообращения III стадии. 

 

18. Какие физические нагрузки должны применяться с большой осторожностью и в 

малом объеме у больных ИБС? 

1) изотонические; 

2) изометрические. 

 

19. Какой вид физических нагрузок по поглощению кислорода оптимален для 

больных ИБС? 

1) аэробные; 

2) анаэробные. 

 

20. Какой интенсивности физические нагрузки необходимо использовать у больных 

ИБС? 

1) 50% от максимальной индивидуальной толерантности;  

2) 75% от максимальной индивидуальной толерантности;  

3) 90% от максимальной индивидуальной толерантности.  

 

21. Какая из форм физических тренировок не используется у больных ИБС? 

1) групповые занятия; 

2) индивидуальные занятия; 

3) марафон на 10 км;  

4) утренняя гимнастика; 

5) дозированная ходьба. 

 

22. Для какого психопатологического синдрома наиболее характерен страх перед 

повторным инфарктом миокарда и внезапной смертью? 

1) анозогностический; 

2) истерический; 

3) кардиофобический. 

 

23. С учетом чего больных с инфарктом миокарда переводят на следующую ступень 

реабилитации? (несколько ответов) 

1) данных ЭКГ; 

2) частоты пульса;  

3) уровня АД;  

4) температуры тела; 

5) масса тела. 

 

24. Выносливость организма могут тренировать 

1) бег; 

2) дыхательные упражнения; 

3) перебрасывание мяча; 

4) изометрические упражнения. 

 

25. Противопоказанием к массажу является 

1) хроническая пневмония; 

2) тромбофлебит; 

3) плоскостопие; 

4) остеохондроз. 

 


