Перечень вопросов
к экзамену
по специальности 31.02.01 «Лечебное дело»
ПМ 05. «Медико-социальная деятельность».
1. Общая характеристика и содержание понятия «реабилитация».
2. Понятие «социально-реабилитационная деятельность».
3. Цели и задачи медико-социальной реабилитации.
4. Основные направления социально-реабилитационной деятельности.
5. Категории населения, нуждающиеся в социальной реабилитации.
6. Средства, способы и формы реализации целей и задач социальной реабилитации
7. Понятия инвалидность.
8. Профессиональная, социально-средовая реабилитация.
9. Медицинская реабилитация как компонент комплексной медико-социальной реабилитации.
10. Этапы медицинской реабилитации.
11. Экстренный этап медицинской реабилитации, цель и задачи.
12. Госпитальный этап медицинской реабилитации, цель и задачи.
13. Амбулаторно-поликлинический этап медицинской реабилитации, цель и задачи.
14. Санаторно-курортный этап медицинской реабилитации, цель и задачи.
15. Экспертиза временной нетрудоспособности.
16. Группы инвалидности и освидетельствование стойкой утраты трудоспособности в МСЭ.
17. Лечебная физкультура.
18. Механизм действия физических упражнений на организм человека.
19. Средства лечебной физкультуры (ЛФК), формы и методы ее применения.
20. Классификация физических упражнений.
21. Двигательные режимы и их характеристика на всех этапах реабилитации.
22. Основные принципы подбора и дозировки упражнений.
23. Схема построения занятий лечебной гимнастикой.
24. Дозирование физической нагрузки.
25. Правила составления комплекса физических упражнений.
26. Особенности проведения лечебной гимнастики в различных возрастных группах.
27. Осуществление контроля за состоянием пациентов во время процедур ЛФК.
28. Понятие о медицинском массаже.
29. Классификация видов медицинского массажа.
30. Показания и противопоказания к проведению массажа.
31. Анатомо-физиологические основы массажа.
32. Гигиенические основы массажа.
33. Дозировка массажа.
34. Осуществление контроля за состоянием пациентов во время проведения массажа.
35. Последовательность и сочетание массажа с другими методами реабилитации.
36. Определение физиотерапии, противопоказания к физиотерапии.
37. Основные виды физиотерапевтических процедур и возможности их применения в
реабилитации.
38. Организация проведения физиотерапевтического лечения.
39. Гальванизация и лекарственный электрофорез. Механизм действия, показания и
противопоказания.
40. Импульсная электротерапия, ДДТ, механизм физиологического и лечебного действия,
показания и противопоказания.
41. Ультрафонофорез, механизм действия, показания и противопоказания.

42. Ультразвуковая терапия, механизм лечебного действия, методика проведения процедур,
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показания и противопоказания.
УВЧ-терапия аппаратом "УВЧ - 30", механизм действия, показания и противопоказания.
Гальванизация и электрофорез аппаратом " Поток - 7", механизм лечебного действия.
Дарсонвализация аппаратом "Искра - 1", механизм лечебного действия.
Диадинамические токи, механизм лечебного действия, ДДТ аппаратом "Тонус -2".
Инфракрасное облучение (ИФО), лечебное действие, показания и противопоказания,
методики. Применение в домашних условиях.
Ультрафиолетовое облучение (УФО), лечебное действие, показания и противопоказания,
методики. Применение в домашних условиях.
Ингаляционная терапия, лечебное действие, показания и противопоказания, методики.
Применение в домашних условиях.
Наружное и внутреннее применение минеральных вод. Методика лечения, показания и
противопоказания.
Парафино-лечение. Механизм действия. Показания и противопоказания, методика
проведения.
Водолечение. Обливание и обтирание, методика проведения, правила закаливания.
Применение в домашних условиях.
Общие и местные лечебные ванны - лечебное действие, методики применения и их
дозировка. Показания и противопоказания. Применение в домашних условиях.
Теплолечение. Методики применения и их дозировка. Показания и противопоказания.
Понятие о курорте и санатории. Показания и противопоказания к санаторно-курортному
лечению.
Общее и специальное физиологическое воздействие природных физических факторов на
организм человека ( мнеральные воды, грязи, климат).
Понятие и виды бальнеотерапии.
Понятие «сбалансированное рациональное питание». Понятие об энергетической ценности
пищи.
Понятие диетотерапия. Требования к пищевому рациону.
Особенности медицинской реабилитации у больных инфарктом миокарда на санаторнокурортном этапе реабилитации.
Особенности медицинской реабилитации в лечении и реабилитации больных с
хроническими бронхитами.
Особенности медицинской реабилитации в лечении и реабилитации больных с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Особенности медицинской реабилитации при операциях на органах брюшной полости.
Особенности медицинской реабилитации у больных с артериальной гипертензией.
Особенности медицинской реабилитации у больных неврологическими проявлениями
остеохондроза позвоночника.
Медицинская реабилитация больных, перенесших инсульт в отделении ранней
восстановительной реабилитации.
Особенности медицинской реабилитации женщин в акушерстве и гинекологии.

