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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

1. Общая характеристика и содержание понятия «реабилитация». 

Виды и принципы реабилитации. Цели и задачи медико-социальной 

реабилитации. 

2. Основные направления социально-реабилитационной 

деятельности. 

3. Медико-социальная экспертиза, основные задачи медико-

социальной экспертизы. 

4. Категории населения, нуждающиеся в социальной реабилитации. 

Средства, способы и формы реализации целей и задач медико-социальной 

реабилитации. 

5. Понятия инвалидность. Профессиональная, социально-средовая 

реабилитация. Нормативно-правовые основы медико-социальной 

реабилитации. 

6. Медицинская реабилитация как компонент комплексной медико-

социальной реабилитации. Этапы медицинской реабилитации. 

7. Экспертиза временной нетрудоспособности. Группы 

инвалидности и освидетельствование стойкой утраты трудоспособности в 

МСЭ. 

8. Лечебная физкультура. Средства лечебной физкультуры (ЛФК), 

формы и методы ее применения.  

9. Двигательные режимы и их характеристика на всех этапах 

реабилитации. Основные принципы подбора и дозировки упражнений. 

10. Схема построения занятий лечебной гимнастикой. Дозирование 

физической нагрузки. Правила составления комплекса физических 

упражнений. 

11. Особенности проведения лечебной гимнастики в различных 

возрастных группах. 

12. Осуществление контроля за состоянием пациентов во время 

процедур ЛФК. 
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13. Понятие о медицинском массаже. Классификация видов 

медицинского массажа. Показания и противопоказания к проведению 

массажа. Осуществление контроля за состоянием пациентов во время 

проведения массажа. 

14. Определение физиотерапии, механизм действия лечебных 

физических факторов. Классификация физиотерапевтических факторов. 

Реакции организма при физиотерапевтических воздействиях. Показания и 

противопоказания к физиотерапии. 

15. Гальванизация и лекарственный электрофорез. Механизм 

действия, показания и противопоказания. 

16. Импульсная электротерапия, ДДТ, механизм физиологического и 

лечебного действия, показания и противопоказания. 

17. Импульсная электротерапия. Электросон, механизм 

физиологического и лечебного воздействия, показания. 

18. Магнитотерапия, механизм действия, показания и 

противопоказания. 

19. Ультразвуковая терапия, механизм лечебного действия, методика 

проведения процедур, показания и противопоказания. 

20. Светолечение (методы, механизм действия, показания и 

противопоказания). Физиологическое и лечебное действие инфракрасных и 

видимых лучей. Методика проведения процедур. Показания и 

противопоказания. 

21. Лазеротерапия. Механизм физиологического и лечебного 

действия. Показания и противопоказания. 

22. Ингаляционная терапия. Физиологическое и лечебное действие. 

Показания и противопоказания. 

23. Водолечение. Простейшие водолечебные процедуры, методики 

применения и их дозировка. Показания и противопоказания. 

24. Теплолечение. Методики применения и их дозировка. Показания 

и противопоказания. 
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25. Парафино- и озокерито лечение. Механизм действия. Показания 

и противопоказания, методика проведения. 

26. Понятие и цели санаторно-курортного лечения. Показания и 

противопоказания к санаторно-курортному лечению 

27. Особенности ЛФК и массажа при заболевании суставов. 

28. Особенности ЛФК и массажа при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Особенности проведения массажа живота, показания и 

противопоказания. 

29. Особенности проведения массажа верхних и нижних 

конечностей.  

30. Особенности проведения массажа волосистой части головы и 

лица. 

31. Особенности реабилитации пациентов при гипертонической 

болезни. 

32. Особенности реабилитации пациентов с бронхиальной астмой.  

33. Особенности реабилитации лиц пожилого и старческого возраста. 

34. Особенности проведения ЛФК и массажа при гинекологических 

заболеваниях.  

35. Реабилитация пациентов после перенесенного инфаркта 

миокарда.  

36. Реабилитация пациентов в травматологии.  

37. Реабилитация пациентов после перенесенной травмы 

позвоночника.  

38. Реабилитация пациентов при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта 

39. Паллиативная помощь. Реабилитация больных в онкологии. 

40. Особенности реабилитации детей в раннем детском возрасте. 

41. Особенности реабилитации детей в дошкольном и школьном 

возрасте.  

42. Особенности реабилитации женщин в периоде беременности.  
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43. Особенности реабилитации в послеродовом периоде.  

44. Особенности реабилитации при профессиональных заболеваниях. 

45. Реабилитация пациентов при заболевании туберкулёзом лёгких. 

Задачи, показания, противопоказания.  

46. Реабилитация пациентов при заболевании пневмонией. Задачи, 

показания, противопоказания.  

47. Реабилитация пациентов при инсульте в щадящее - 

тренировочном режиме. Задачи, показания, противопоказания.  

48. Реабилитация пациентов при нормальной беременности в 

третьем триместре. Задачи, показания, противопоказания.  

49. Реабилитация пациентов при переломах костей таза в 

иммобилизационном периоде. Задачи, показания, противопоказания.  

50. Реабилитация пациентов при заболевании инфарктом миокарда в 

щадящее - тренировочном режиме. Задачи, показания, противопоказания.  

51. Реабилитация пациентов при переломе позвоночника в 

иммобилизационном периоде. Задачи, показания, противопоказания.  

52. Реабилитация пациентов при заболевании эмфиземой лёгких в 

щадящее - тренировочном режиме. Задачи, показания, противопоказания.  

53. Реабилитация пациентов при переломе позвоночника в 

иммобилизационном периоде. Задачи, показания, противопоказания.  
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Департамента здравоохранения города Москвы 
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Экзамен (квалификационный) 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 

Специальность: Лечебное дело 

Форма обучения: очная 

Курс: IV 

Семестр: VII 
 

ОДОБРЕН 

Методическим советом 

Протокол №2 

от «27» ноября 2020г. 

Экзаменационный 

билет № 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 

________________О.В. Алекперова 

«27» ноября 2020г. 

Инструкция: 
1. Внимательно изучите профессиональные задачи и выполните задания. 

Профессиональная задача 
Фельдшер ФАПа посетил на дому пациентку К.,33 лет.  
Жалобы на головную боль, боль и двоение в глазах, нарушение в 

координации движений, задержку мочеиспускания, чувство онемения в 
пальцах, симптомы проявлялись периодически. Заболевание проявилось 
внезапно. 

Из анамнеза заболевания: пациентка выписана из стационара с 
диагнозом: рассеянный склероз. Рекомендовано продолжить 
медикаментозное лечение и реабилитационные мероприятия под 
наблюдением фельдшера ФАПа. 

Анамнез жизни: пациентка живет одна в однокомнатной квартире. 
Мужа и детей не имеет. Со слов пациентки, вредные привычки 
отсутствуют. Временно не работает. При осмотре: состояние 
удовлетворительное, сознание ясное. Пациентка ориентируется в 
пространстве и времени. О своем состоянии знает и заболевание осознает. 

Аллергологический анамнез: со слов пациентки, аллергии нет. 
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Задание: Cоставить план реабилитации по улучшению качества жизни 
пациента по следующим 5-типунктам: 

1. Рекомендации по физической реабилитации. 
2. Рекомендации по организации рационального, диетического 

питания. 
3. Рекомендации по созданию безопасной окружающей среды. 
4. Рекомендации по социальной реабилитации. 
5. Рекомендации по психологической реабилитации 
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ЭТАЛОН ОТВЕТА 

№  Эталон ответа Баллы 
Получен

ные 
баллы   

1 Физическая реабилитация   
 При улучшении самочувствия – лечебная ходьба в 

сопровождении фельдшера. 
1  

 ЛФК 1  
2 Рекомендации по питанию   
 Исключить:  

• продукты, содержащие белки, которые могут 
вызвать аутоиммунные реакции. К ним относятся: все 
молочные продукты (молоко, масло, сыр, йогурт и т.д.); 
злаки, содержащие глютен (пшеница, рожь, ячмень и 
т.д.); 

• бобовые (бобы, соя, арахис, горох); 
• продукты, способные вызывать аллергические 

реакции, проявляющиеся клинически или только по 
анализам крови. Эти продукты могут способствовать 
увеличению кишечной проходимости и увеличению 
иммунной реактивности. 

• сладости, газированные напитки (Coca-Cola, Pepsi 
и т.д.) и любые другие продукты с высоким содержанием 
сахара. Эти продукты способны влиять на микрофлору 
кишечника, которая может быть причиной жидкого стула 
и усиления иммунореактивности. 

1  

Ограничить: продукты, содержащие насыщенные жиры. 
Включите в рацион красное мясо (постное мясо) 1 раз в 
неделю. 

1  

Прием 6-омега-ненасыщенных жиров, которые 
присутствуют в маргарине, в масле для салатов и в 
выпечке. Для обеспечения жирами используйте 
оливковое масло (мононенасыщенные жиры). 

1  

Безглютеновые злаки, такие как кукуруза и овес. 
Используйте в основном рис, но употребление его 
должно быть умеренным. 

1  

Употребление алкоголя. Лучше всего, вино в умеренных 
количествах, и полное исключение пива. 

1  

 

Увеличить: Употребление курицы (грудка, без кожи), 
мяса другой птицы и рыбы для восполнения белка. 
Лосось и скумбрия полезны в отношении 3-омега-
ненасыщенных жирных кислот. 

1  

 
Содержание в рационе овощей и фруктов, содержащих 
карбогидраты и волокна. 

1  

3 Рекомендации по безопасной среде   

 

На данный момент присутствует риск падения. Если 
необходимо отвести пациентку на процедуры, то при 
этом лучше использовать кресло-каталку, далее, если 
пациентка сможет ходить – обязательное сопровождение 
на процедуру медицинским работником.  
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4 Социальная реабилитация   

 

В социальной помощи нуждается. 
Если после заболевания наступит инвалидизация – 
необходима помощь социального работника, которая 
заключается в: получении назначенных пациенту 
лекарственных препаратов, помощь в уборке, 
сопровождении при прогулках и т.д. 

1  

5 Психологическая реабилитация   

 

Оказать пациентке психологическую поддержку. 
Объяснить ей суть заболевания, возможный фактор 
инвалидизации пациентки. Назначить консультацию 
пациентке к психологу. 

1  

Объяснить необходимость посещения медицинских 
учреждений при нарушениях работы функций и органов 
организма (запоры, частые мочеиспускания, головные 
боли и т.д.). 

1  

Необходима консультация психолога. Также подробная 
беседа с пациенткой для более подробного объяснения 
заболевания, волнующих их вопросов, риске 
инвалидизации, приспособлении к новым условиям 
жизни и т.д. 

1  

Итого  14  
 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 
Баллы 1 - 7 8 - 10 11 - 13 14 - 15 
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