
Перечень вопросов для подготовки к квалификационному экзамену  

ПМ 05. Медико-социальная деятельность 

отдление 31.02.01. Лечебное дело 331, 332, 333 группы 
 

1. Понятие о медицинском массаже. Виды, показания и противопоказания, контроль  

состояния пациента. 

2. Средства ЛФК и формы ЛФК  

3. Классификация физических упражнений, двигательные режимы.  

4. Определение объема физической нагрузки. 

5. Механизм действия физических упражнений на организм человека. 

6. Лечебная физкультура, ее значение в реабилитации. 

7. Особенности ЛФК и массажа при заболевании суставов 

8. Особенности ЛФК и массажа  после перенесенной пневмонии  

9. Особенности ЛФК и массажа при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.  

10. Особенности проведения массажа живота, показания и противопоказания 

11.  Особенности проведения массажа верхних и нижних конечностей. 

12. Особенности проведения массажа волосистой части головы и лица 

13. Особенности реабилитации пациентов при гипертонической болезни  

14. Особенности реабилитации пациентов с бронхиальной астмой. 

15. Особенности реабилитации  лиц пожилого и старческого возраста 

16. Особенности проведения ЛФК и массажа при гинекологических заболеваниях  

17. Реабилитация пациентов после перенесенного инфаркта миокарда.  

18. Реабилитация пациентов в травматологии.  

19. Реабилитация пациентов после перенесенной травмы позвоночника. 

20. Реабилитация пациентов при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

21. Какие требования предъявляются к индивидуальной программе реабилитации 

инвалидов. 

22. Понятие о «Социально-реабилитационной деятельности». Цели  и задачи. 

23. Актуальность реабилитации в современном обществе.  

24. Особенности психологической реабилитации 

25. Базовая программа реабилитации инвалидов. 

26. Каковы принципы реабилитации инвалидов.  
27. Стойкая утрата трудоспособности. Группы инвалидности. Порядок направления на 

МСЭ. 

28. Особенности реабилитации детей в раннем детском возрасте 

29. Особенности реабилитации детей в дошкольном и школьном  возрасте. 

30. Особенности реабилитации женщин в периоде беременности.  

31. Особенности реабилитации  в послеродовом периоде. 

32. Особенности реабилитации при профессиональных заболеваниях 

33. Понятие о паллиативной помощи, виды и задачи.  
34. Хосписы. Основные задачи. Оказание помощи по типу «Хоспис на дому». 

35. В чем сущность алкогольной и наркотической зависимости. Каковы принципы 

реабилитации этой группы пациентов? 

36. Экспертиза временной утраты трудоспособности, нормативные правовые акты. 

37. Экспертиза стойкой утраты трудоспособности, нормативные правовые акты.  
38. Особенности выдачи листка нетрудоспособности по беременности и родам, при  

осложненных родах, многоплодной беременности. 

39. Решение вопросов по экспертизе нетрудоспособности при заболеваниях детей и 

подростков. 

40. Понятие о медико-социальной экспертизе, направления деятельности. 

41. Санаторно-курортное лечение, его цели, правовые акты в РФ. Характеристика 

природных физических факторов. 



42. Принципы организации работы физиотерапевтического кабинета. Техника 

безопасности. 

43. Гальванизация и лекарственный электрофорез, показания и противопоказания. 

44. Бальнеотерапия: механизм действия, показания и противопоказания. 

45. Ультразвуковая терапия: механизм действия, показания и противопоказания. 

Лечебный эффект. 

46. Магнитотерапия: механизм действия, показания и противопоказния, лечебный эффект. 

47. Лечение диадинамическими токами: механизм действия, показания и 

противопоказания, лечебный эффект. 

48. Грязелечение: виды грязей, механизм действия, показания и противопоказния 

49. Водолечение: виды, механизм действия, показания и противопоказния. 

50. Теплолечение: применение парафина и азокерита, механизмы действия, показания и 

противопоказния.  

51. Нарушение техники безопасности при работе в физиокабинет: ожоги, 

анафилактический шок, электротравма при проведении физиопроцедур.  Профилактика и 

неотложная помощь.  

  


