
 

Экзаменационные вопросы   для полугодовой аттестации клинических 

ординаторов 2 года по специальности «Спортивная медицина»  

1. Структура службы спортивной медицины в Кыргызской Республике. 

Методические и нормативно-правовые документы 

2. Определение  цель, задачи спортивной медицины  

3. Основные направления  работы спортивно-медицинской службы 

4. Диспансеризация спортсменов. Организация и содержание диспансерного 

наблюдения спортсменов. 

5. Нормативно-правовые документы по параолимпийскому спорту в 

Кыргызстане 

6. Особенности оценки иметоды исследования физичеческого развития и 

функционального состояния организма спортсменов 

7. Физиология двигательной активности лиц разных возрастных групп и 

адаптация организма человека к физическим нагрузкам 

8. Перенапряжение систем организма. Переутомление, перенапряжение,  

9. Перетренированность и состояния аутоинтоксикации у спортсменов 

10. Перетренированность как перенапряжение ЦНС.Теория стресса. Варианты 

невротических состояний у спортсменов. 

11. Перенапряжение сердечно-сосудистой  и дыхательной системы.  

12. Перенапряжение опорно-двигательного аппарата 

13. Понятие врачебного контроля, формы, цели, задачи.  

14.  Особенности ВПН в видах спорта 

15. Этапный врачебно-педагогический контроль за представителями 

различных видов спорта 

16. Медицинское обеспечение учебно-тренировочных сборов и соревнований. 

17.  Диспансеры и кабинеты спортивной медицины. 

18. Основные разделы медицинского обеспечения соревнований. Участие в 

работе медицинской комиссии.  

19. Контроль за состоянием мест соревнований, тренировок, размещения и 

питания участников. 

20. Особенности питания спортсменов на этапах подготовки,   в различных 

видах спорта, режим питания. 

21.  Восстановление энергозатрат. Специальные продукты питание для 

спортсменов 

22. Биологически активные добавки в спорте 

23. Классификация специальных продуктов спортивного питания 

24. Питание спортсменов на разных этапов 

25. Коррекция диеты при заболеваниях внутренних органов 

26. Функциональные пробы в диагностике тренированности и 

работоспособности спортсменов и физкультурников 

27. Современные требования к функциональным тестам и условия.   Роль 

спортивной медицины в диагностике тренированности и 

работоспособности . 



28. Нагрузочные тесты, их классификация и характеристика. 

Фармакологические пробы. 

29. Сочетание утомления и восстановления как основа физиологической 

адаптации организма к физическим нагрузкам 

30. Этапы подготовки юных спортсменов. Содержание врачебного контроля. 

Диспансеризация.  

31. Восстановление работоспособности – основной критерий 

тренированности 

32. Определение лечебной физической культуры (ЛФК) как метода 

реабилитации больных средствами физической культуры.  .  

33. Врачебный контроль в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ) 

и в спортивных секциях школ 

34. Общие принципы занятий оздоровительной физической культурой (ОФК) 

для лиц старшего возраста.  

35. Показания и противопоказания к назначению оздоровительной 

физической тренировки 

36. Восстановление работоспособности – основной критерий 

тренированности 

37. Аппаратное обеспечение современной физиотерапии. Особенности 

применения в спортивной медицине 

38. Гидротерапия. Души, ванны.  Механизм действия. Противопоказания в 

спортивной практике 

39. Медицинская климатология. Виды климата и влияния  на спортсмена 

40. Принципы отбора и направления спортсменов, санаторно-курортные  

лечение.  Курорты Кыргызстана 

41. Теплолечение: Особенности применения термотерапии в спортивной 

практике 

42. Спортивно-прикладные упражнения.  

43. Питьевые  минеральные воды . Показания и противопоказания в 

спортивной практике.  

44. Характеристика лечебных грязей. Лечебное применение грязей, песка и 

глины. Условия к проведению пелоидотерапии. Противопоказания в 

спортивной практике.  

45. Лечебное применение импульсного электрического тока. 

Мезодиэнцефальная модуляция  головного мозга у спортсменов. 

Противопоказания. 

46. Криотерапия в спорте. Местная и общая.  

47. Электросон терапия при неврозах у спортсменов  

48. Принципы и особенности физиотерапии в спортивной медицине 

49. .Сочетанная и комбинированная форма комплексного использования 

физиотерапии. 

50.  Особенности применения гидротерапии в условия подготовки 

спортсменов. Противопоказания к проведению гидротерапии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


