
 

Вопросы к дифференцированному зачету  по производственной практике 

МДК 05.01. Медико-социальная деятельность специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

1. «Игры» для больных при заболеваниях и повреждениях нервной системы. 

Осуществление психологической реабилитации пациента и родственников.  

2. Аутогенная тренировка. Осуществление  психологической реабилитации пациента 

и родственников.  

3. Бронхоэктатическая болезнь. Методика ЛФК, дренажные упражнения, дренажные 

положения тел. 

4. Варикозное расширение вен. Методы физической реабилитации.  

5. Взаимодействие лечебного массажа и ЛФК.Физиологическое действие лечебного 

массажа.Сегментарно-рефлекторный лечебный массаж. Определение, техника, 

методика. 

6. Влияние лечебного массажа на кожу, венозный стаз, на сердечно-сосудистую 

систему, на костно-суставную систему. 

7. Диетотерапия. 

8. Задачи ЛФК, массажа и физиотерапии при реабилитации переломов позвоночника. 

9. Лечебный массаж в системе реабилитации желудочно - кишечной патологии. 

Методы и принципы. Особенности диетотерапии. 

10. Лечебный массаж при лечении легочной патологии, принципы и методы. 

11. Лечебный массаж при патологии нервной системы.ЛФК. 

12. Лечебный массаж при патологии опорно-двигательного аппарата. Принципы и 

методы. ЛФК. 

13. ЛФК, массаж, физиотерапия, механотерапия после эндопротезирования коленного 

сустава. 

14. ЛФК, массаж, физиотерапия, механотерапия после эндопротезирования 

тазобедренного  сустава. 

15. ЛФК, массаж, физиотерапия, механотерапия при повреждениях суставов. 

16. Массаж, физиотерапия, ЛФК при переломах костей плечевого пояса.  

17. Методика физической реабилитации больных ИБС на санаторном этапе. 

Физическая реабилитация больных 4-го функционального класса, задачи 

реабилитации. 

18. Определение продолжительности одной процедуры массажа и длительности 

курсового лечения. Обучение методам  самомассажа .  

19. Особенности реабилитации при ОНМК. Осуществление психологической 

реабилитации пациента и родственников. Виды физиотерапии. Массаж. ЛФК. 

20. Перелом костей таза. Задачи ЛФК. Массаж и физиотерапия.  
21. Подготовка документов пациента к МСЭ для определения группы инвалидности. 

22. Подготовка документов пациента к проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности, определение показаний к санаторно-курортному лечению. 

23. Подготовка к массажу (оборудование, гигиенические требования, положение 

массируемого и массажиста). Осмотр массируемой области. Средства для 

скольжения рук. Показания. Противопоказания. 

24. Показания и противопоказания к применению ЛФК при заболеваниях ССС. 

Основы методики занятий физическими упражнениями при лечении и 

реабилитации больных ССЗ. 
25. Проведение базовой сердечно-легочной реанимации. 

26. Реабилитация больных при остеохондрозах. Виды физиотерапии. Массаж.ЛФК. 

27. Стационарный этап реабилитации больных инфарктом миокарда. Диспансерно--

поликлинический этап реабилитации больных инфарктом миокарда. Режим 

занятий. 

28. Физическая культура для лиц старшего и пожилого возраста. 



29. Физическая реабилитация при  ишемической болезни сердца. Характеристика 

заболеваний. Определение толерантности к физической нагрузке /ТФН/. 

30. Физическая реабилитация при бронхиальной астме, задачи ЛФК. Школа пациента. 

31. Физическая реабилитация при гастритах. Задачи ЛФК. 

32. Физическая реабилитация при гипертонической болезни. Режим занятий. 

33. Физическая реабилитация при дисфункции кишечника и желчевыводящих путей, 

энтероколитах и опущениях органов брюшной полости. Задачи ЛФК. 

Диетотерапия. 

34. Физическая реабилитация при заболеваниях органов дыхания. Задачи и принципы 

реабилитации пульмонологических больных. 

35. Физическая реабилитация при заболеваниях органов мочевыделения. 

Диетотерапия. 

36. Физическая реабилитация при инфаркте миокарда. Этапы реабилитации. Режим 

занятий. 

37. Физическая реабилитация при облитерирующем эндартериите. Противопоказания. 

Режим занятий.  

38. Физическая реабилитация при травмах кисти и стоп. Задачи, периоды ЛФК, массаж 

и физиотерапия, применение механотерапии. 

39. Физическая реабилитация при черепно-мозговой травме. Периоды физической 

реабилитации. Виды физиотерапии. Массаж. ЛФК. 

40. Физическая реабилитация при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Задачи ЛФК. Диетотерапия. 


