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Диагностическая задача. 

Ребенку 2 месяца. Клинический диагноз: врожденная кривошея II ст. 

Жалобы на ограничение движения в шейном отделе позвоночника, боль, 

незначительная ассиметрия лица. 

ЗАДАНИЕ: 

■ Поставить сестринский диагноз (приоритетные, настоящие, 

потенциальные проблемы). 

■ Определить средства, формы, дозировку лечебной гимнастики на 

данном двигательном режиме. 

■ Какой вид лечебной гимнастики необходим, особенности проведения. 

■ Оценить эффективность проведенного лечения. 

ОТВЕТ 

1. Приоритетная проблема - боль в шейном отделе позвоночника. Настоящие 

проблемы - жалобы на ограничение движения в шейном отделе 

позвоночника, боль, незначительная ассиметрия лица. Потенциальные 

проблемы - контрактуры мышц. 

2. Рефлекторные, динамические (пассивные), лечение положением. 

3. Лечебная гимнастика в сочетании с массажем. Упражнения в теплой воде. 

4. Уменьшение боли, восстановление подвижности в шейном отделе 

позвоночника и уменьшение ассиметрии лица. 

 

Диагностическая задача. 

Больной В. 35 лет. Клинический диагноз: гипоменорея.  

Находится на палатном двигательном режиме. Жалобы на скудные, редкие 

менструальные выделения, общее недомогание, слабость. 

З А Д А Н И Е  

□ Поставить сестринский диагноз (приоритетные, настоящие, 

потенциальные проблемы) 

□ Определить средства, формы, дозировку лечебной гимнастики на 

данном двигательном режиме 



□ Какой вид лечебной гимнастики необходим, особенности проведения 

□ Оценить эффективность проведенного лечения 

ОТВЕТ 

1. Приоритетная проблема - скудные редкие менструальные выделения. 

Настоящие проблемы - жалобы на скудные, редкие менструальные 

выделения, общее недомогание, слабость. 

Потенциальные проблемы - бесплодие. 

2. Динамические, изометрические, дыхательные упражнения. 

3. Физические упражнения с акцентом на мышцы брюшного пресса и 

тазового дна. Длительность - 40 минут. 

4. Нормализация менструального цикла, улучшение самочувствие. 

 

Диагностическая задача. 

Ребенок 3 месяца. Клинический диагноз: гипотрофия I степени. 

Жалобы на плохой аппетит, дефицит массы тела. 

ЗАДАНИЕ: 

■ Поставить сестринский диагноз (приоритетные, настоящие, 

потенциальные проблемы). 

■ Определить средства, формы, дозировку лечебной гимнастики на 

данном двигательном режиме. 

■ Какой вид лечебной гимнастики необходим, особенности проведения. 

■ Оценить эффективность проведенного лечения. 

ОТВЕТ 

1. Приоритетная проблема - снижение массы тела. 

Настоящие проблемы - жалобы на плохой аппетит, дефицит массы тела. 

Потенциальные проблемы - дистрофия, нарушение функции внутренних 

органов, отставание в психофизической. 

2. Динамические (пассивные), рефлекторные упражнения. 



 

3. Упражнения выполняются в сочетании с массажем, в исходном 

положении ребенка лежа на спине, животе. 

4. Нормализация сна, аппетита, повышение массы тела.

 

Диагностическая задача. 

Больной В. 12 лет. Клинический диагноз: сколиотическая болезнь 2 ст. 

Находится на свободном двигательном режиме. Жалобы на боли в спине, 

усиливающиеся при сидении и ходьбе, быструю утомляемость. 

З А Д А Н И Е  

□ Поставить сестринский диагноз (приоритетные, настоящие, 

потенциальные проблемы) 

□ Определить средства, формы, дозировку лечебной гимнастики на 

данном двигательном режиме 

□ Какой вид лечебной гимнастики необходим, особенности проведения 

□ Оценить эффективность проведенного лечения 

ОТВЕТ 

1. Приоритетная проблема - боли в спине. 

Настоящие проблемы - жалобы на боли в спине, усиливающиеся при сидении 

и ходьбе, быструю утомляемость. 

Потенциальные проблемы - контрактуры мышц, нарушение функции  

внутренних органов, реберный горб, нарушение осанки. 

2. Динамические, релаксационные, изометрические, дыхательные 

упражнения, деторсионные. 

3. Корригирующая гимнастика. 

4. Уменьшение боли в спине, снижение утомляемости.



 

 

 

Диагностическая задача 

Больной В. 55 лет. Клинический диагноз: ХНЗЛ, бронхоэктатическая 

болезнь, дыхательная недостаточность 2 ст. 

Находится на палатном двигательном режиме. Жалобы на кашель с серозно-

гнойной мокротой, общее недомогание, слабость, 1-37,2 

З А Д А Н И Е  

□ Поставить сестринский диагноз (приоритетные, настоящие, 

потенциальные проблемы) 

□ Определить средства, формы, дозировку лечебной гимнастики на 

данном двигательном режиме 

□ Какой вид лечебной гимнастики необходим, особенности проведения 

□ Оценить эффективность проведенного лечения 

ОТВЕТ 

1. Приоритетная проблема - кашель с серозно-гнойной мокротой. Настоящие 

проблемы - жалобы на кашель с серозно-гнойной мокротой, общее 

недомогание, слабость, 1-37,2. 

Потенциальные проблемы - дыхательная недостаточность III степени. 

2. Динамические, изометрические, дыхательные упражнения, дренажные. 

3. Упражнения с акцентом на дыхательную мускулатуру. Дренажная 

гимнастика. 

4. Улучшение самочувствия, улучшение оттока мокроты, снижение 

температуры. 

 

Диагностическая задача 

Больной В. 35 лет. Клинический диагноз: гастроптоз 

Находится на палатном двигательном режиме. Жалобы на тошноту, тянущие 

боли в животе, усиливающиеся после приема пищи 

З А Д А Н И Е  



 

 

□ Поставить сестринский диагноз (приоритетные, настоящие,  

потенциальные проблемы) 

□ Определить средства, формы, дозировку лечебной гимнастики на 

данном двигательном режиме 

□ Какой вид лечебной гимнастики необходим, особенности проведения 

□ Оценить эффективность проведенного лечения 

ОТВЕТ 

1. Приоритетная проблема - тянущие боли в животе. 

Настоящие проблемы - жалобы на тошноту, тянущие боли в животе, 

усиливающиеся после приема пищи. 

Потенциальные проблемы - опущение внутренних органов. 

2. Динамические, изометрические, дыхательные упражнения с акцентом 

на мышцы брюшного пресса и тазового дна. 

3. Гимнастика выполняется в исходном положении лежа на спине с 

приподнятым ножным концом кушетки 40 минут. 

4. Улучшение самочувствия, уменьшение боли и тошноты. 

 

Диагностическая задача 

Больной В. 15 лет. Клинический диагноз: закрытый перелом лучевой кости 

в типичном месте без смещения костных фрагментов. 

Находится на свободном двигательном режиме. Наложена гипсовая повязка. 

Жалобы на небольшие ноющие боли в области перелома. 

З А Д А Н И Е  

□ Поставить сестринский диагноз (приоритетные, настоящие, 

потенциальные проблемы) 

□ Определить средства, формы, дозировку лечебной гимнастики на 

данном двигательном режиме 

□ Какой вид лечебной гимнастики необходим, особенности проведения 

□ Оценить эффективность проведенного лечения 

ОТВЕТ 



 

 

1. Приоритетная проблема - боли в области перелома. 

Настоящие проблемы - жалобы на небольшие ноющие боли в области 

перелома и застойные явления во внутренних органах "вызванные 

гиподинамией.  

Потенциальные проблемы - контрактуры, ограничение подвижности в 

суставе. 

2. Динамические на здоровой конечности и в- свободных от 

иммобилизации суставах, изометрические, релаксационные упражнения на 

пораженной конечности. 

3. Гимнастика выполняется 2 раза в день 20 минут. 

4. Уменьшение боли. 

 

Диагностическая задача 

Больной В. 35 лет. Клинический диагноз: хронический гипоацидный гастрит 

Находится на палатном двигательном режиме. Жалобы на отрыжку 

воздухом, чувство давления в эпигастральной области, плохой аппетит, 

тошноту. 

З А Д А Н И Е  

□ Поставить сестринский диагноз (приоритетные, настоящие, 

потенциальные проблемы) 

□ Определить средства, формы, дозировку лечебной гимнастики на 

данном двигательном режиме 

□ Какой вид лечебной гимнастики необходим, особенности проведения 

□ Оценить эффективность проведенного лечения 

ОТВЕТ 

1. Приоритетная проблема - чувство давления в эпигастральной области, 

тошноту. 

Настоящие проблемы - жалобы на отрыжку воздухом, чувство давления в 

эпигастральной области, плохой аппетит, тошноту. Потенциальные 

проблемы - язвенная болезнь, онкология. 



 

 

2. Динамические, изометрические, дыхательные упражнения с акцентом 

на мышцы брюшного пресса. 

3. Гимнастика выполняется в исходных положениях лежа на спине, сидя, 

стоя 40 минут в среднем темпе. 

4. Уменьшение боли, тошноты, повышение аппетита. 

 

Диагностическая задача 

Больной В. 35 лет. Клинический диагноз: остеохондроз шейного отдела 

позвоночника, плече-лопаточный периартроз 

Находится на палатном двигательном режиме. Жалобы~на боли в правом 

плечевом суставе, усиливающиеся при физнагрузке, головные боли, шум в 

ушах. 

З А Д А Н И Е  

□ Поставить сестринский диагноз (приоритетные, настоящие, 

потенциальные проблемы) 

□ Определить средства, формы, дозировку лечебной гимнастики на 

данном двигательном режиме 

□ Какой вид лечебной гимнастики необходим, особенности проведения 

□ Оценить эффективность проведенного леченияОТВЕТ 

1. Приоритетная проблема - боли в правом плечевом суставе, головные 

боли. 

Настоящие проблемы - жалобы на боли в правом плечевом суставе, 

усиливающиеся при физнагрузке, головные боли, шум в ушах. 

Потенциальные проблемы - контрактуры в плечевом суставе. 

2. Динамические (пассивные, активные), изометрические, 

релаксационные упражнения, дыхательные упражнения. 

3. Корригирующая гимнастика пассивные, активные. 

4. Улучшение самочувствия, снижение боли в плечевом суставе, головных 

болей, исчезновение шума в ушах. 

 



 

 

Диагностическая задача 

Больной В. 35 лет. Клинический диагноз: ожирение 2 ст. Жалобы на 

одышку, учащенное сердцебиение при незначительной 

физнагрузке, утомляемость, сниженную работоспособность, боли и отеки в 

нижних конечностях к концу дня. 

З А Д А Н И Е  

□ Поставить сестринский диагноз (приоритетные, настоящие, 

потенциальные проблемы) 

□ Определить средства, формы, дозировку лечебной гимнастики на 

данном двигательном режиме 

□ Какой вид лечебной гимнастики необходим, особенности проведения 

□ Оценить эффективность проведенного лечения 

ОТВЕТ 

1. Приоритетная проблема - одышка, боли и отеки "в нижних конечностях 

к концу дня. 

Настоящие проблемы - жалобы на одышку, учащенное сердцебиение при 

незначительной физнагрузке, утомляемость, сниженную работоспособность, 

боли и отеки в нижних конечностях к концу дня. Потенциальные проблемы - 

ожирение III степени, нарушение функций внутренних органов. 

2. Динамические, изометрические, дыхательные упражнения. 

3. Гимнастика выполняется во всех исходных положениях с акцентом на 

крупные мышцы, в среднем и быстром темпе 40 минут - 1 час. 

4. Улучшение самочувствия, снижение боли и отеков в нижних 

конечностях, уменьшение одышки, адаптация к физнагрузке^ 

 

Диагностическая задача 

Больной В. 35 лет. Клинический диагноз: неврит лицевого нерва 

Находится на палатном двигательном режиме. Жалобы на ассиметрию лица 

после перенесенной вирусной инфекции, атрофию мимических мышц слева, 

нарушение артикуляции речи. 



 

 

З А Д А Н И Е  

□ Поставить сестринский диагноз (приоритетные, настоящие, 

потенциальные проблемы) 

□ Определить средства, формы, дозировку лечебной гимнастики на 

данном двигательном режиме 

□ Какой вид лечебной гимнастики необходим, особенности проведения 

□ Оценить эффективность проведенного лечения 

ОТВЕТ 

1. Приоритетная проблема - атрофию мимических мьТшц слева, нарушение 

артикуляции речи. 

Настоящие проблемы - жалобы на ассиметрию лица после перенесенной 

вирусной инфекции, атрофию мимических мышц слева, нарушение 

артикуляции речи. 

Потенциальные проблемы - контрактуры мимических мышц. 

2. Упражнения дыхательные, динамические (активные, пассивные), 

релаксационные. 

3. Лечебная гимнастика на мимические мышцы, упражнения на 

восстановление артикуляции речи. 

4. Уменьшение ассиметрии лица, атрофии мимических мышц слева, 

постепенное восстановление речи. 

 

Диагностическая задача  

Больной В. 35 лет. Клинический диагноз: беременность 32 недели 

До беременности занималась физкультурой в группе здоровья, беременность 

протекает нормально. Со стороны внутренних органов - без патологии. 

Мускулатура средне развитая. 

З А Д А Н И Е  

□ Поставить сестринский диагноз (приоритетные, настоящие, 

потенциальные проблемы) 



 

 

□ Определить средства, формы, дозировку лечебной гимнастики на 

данном двигательном режиме 

□ Какой вид лечебной гимнастики необходим, особенности проведения 

□ Оценить эффективность проведенного лечения 

ОТВЕТ 

1. Приоритетная проблема - беременность 32 недели. 

Настоящие проблемы - беременность 32 недели. До беременности 

занималась физкультурой в группе здоровья, беременность протекает 

нормально. Со стороны внутренних органов - без .патологии. Мускулатура 

средне развитая. 

Потенциальные проблемы - осложнения во время родов. 

2. Динамические, релаксационные, дыхательные упражнения. 

3. Гимнастика выполняется в исходных положениях сидя, лежа на спине, на 

боку с приподнятым головным концом с акцентом на мышцы брюшного 

пресса и тазового дна. 

4. Течение беременности без осложнений, благоприятное. 

 

Диагностическая задача. 

Больной В. 35 лет. Клинический диагноз: варикозное расширение вен 

нижней левой конечности. 

Находится на палатном двигательном режиме. Жалобы на усталость, боли в 

нижних конечностях при ходьбе, отеки. 

ЗАДАНИЕ: 

■ Поставить сестринский диагноз (приоритетные, настоящие, 

потенциальные проблемы). " 

■ Определить средства, формы, дозировку лечебной гимнастики на 

данном двигательном режиме. 

■ Какой вид лечебной гимнастики необходим, особенности проведения. 

■ Оценить эффективность проведенного лечения. 

ОТВЕТ 



 

 

1. Приоритетная проблема - боли в нижних конечностях. Настоящие 

проблемы - жалобы на усталость, боли в нижних конечностях при ходьбе, 

отеки. 

Потенциальные проблемы - тромбозы, тромбофлебиты. 

2. Динамические, релаксационные упражнения, дыхательные упражнения 

с акцентом на брюшное дыхание. 

3. Гимнастика выполняется в исходном положении лежа на спине с 

приподнятым ножным концом кушетки, сидя, 40 минут. 

4. Уменьшение боли в нижних конечностях, отеков. 

 

Диагностическая задача. 

Больной В. 35 лет. Клинический диагноз: облетирующий эндартериит 

нижних конечностей II стадии. 

Находится на палатном двигательном режиме. Жалобы на быструю 

утомляемость при ходьбе (500 м),
тболи, тяжесть в нижних конечностях. 

ЗАДАНИЕ: 

■ Поставить сестринский диагноз (приоритетные, настоящие, 

потенциальные проблемы). 

■ Определить средства, формы, дозировку лечебной гимнастики на 

данном двигательном режиме. 

■ Какой вид лечебной гимнастики необходим, особенности проведения. 

■ Оценить эффективность проведенного лечения. 

ОТВЕТ 

1. Приоритетная проблема - боли в нижних конечностях. Настоящие 

проблемы - жалобы на быструю утомляемость при ходьбе (500 м), боли, 

тяжесть в нижних конечностях. 

Потенциальные проблемы - тромбозы, гангрена. 

2. Динамические, изометрические, релаксационные упражнения, 

дыхательные упражнения. 



 

 

3. Гимнастика выполняется в исходном положении лежа на спине, сидя, 

ограниченно стоя, 40 минут. 

4. Уменьшение боли, тяжести в нижних конечностях. Снижение 

утомляемости при ходьбе. 


