
 

Материалы для подготовки к экзамену 

ОП.11. Основы реабилитологии 

 

Перечень тем, подлежащих изучению  

 

1. Определение понятия «реабилитология». Различия между реабилитационным и 

лечебным процессом. 

2. Основные цели реабилитологии. 

3. Трехмерная концепция болезни. Характеристика уровней концепции.  

4. Основные виды нарушений функций организма 

5. Основные категории жизнедеятельности человека. Степени выраженности 

ограничений жизнедеятельности человека. 

6. Основные принципы реабилитации.  

7. Понятие «инвалидность» с точки зрения медицинской и социальной модели. 

8. Междисциплинарные и интердисциплинарные команды в реабилитационном 

процессе. 

9. Фазы реабилитации и их характеристика. 

10.  Первый этап реабилитации. Цель, задачи, оценка эффективности реабилитационных 

мероприятий на данном этапе.   

11.  Второй этап реабилитации. Цель, задачи, оценка эффективности реабилитационных 

мероприятий на данном этапе. 

12. Третий этап реабилитации. Цель, задачи, оценка эффективности реабилитационных 

мероприятий на данном этапе. 

13. Виды реабилитации. Медицинская реабилитация.  

14. Виды реабилитации. Физическая реабилитация. 

15. Виды реабилитации. Психосоциальная реабилитация. 

16. Виды реабилитации. Профессиональная реабилитация.  

17. Определения «реабилитационная необходимость», «реабилитационный прогноз», 

«реабилитационный потенциал», «реабилитационный прогноз». 

18. ЛФК. Определение. Основные формы ЛФК. 

19. Физиотерапия. Определение. Основные виды физиотерапевтических процедур.  

20. Технические средства реабилитации. Определение. Классификация в зависимости от 

вида реабилитации и функционального назначения. 

21. Психолого-педагогическая реабилитация. Средства и основные направления 

психосоциальной работы.  

22. Реабилитация пациентов с инсультом на стационарном этапе. Основные задачи и 

средства реабилитации. 

23. Реабилитация пациентов с инсультом на санаторном этапе. Основные задачи и 

средства реабилитации. 

24. Основные задачи реабилитации на стационарном этапе при заболеваниях 

дыхательной системы. 

25. Реабилитационные мероприятия на стационарном этапе при заболеваниях 

дыхательной системы. 

26. Основные задачи и реабилитационные мероприятия на амбулаторном этапе у 

пациентов с заболеваниями дыхательной системы. 

27. Цель реабилитации и реабилитационные мероприятия при патологиях 

мочевыделительной системы на стационарном этапе. 

28. Основные задачи и реабилитационные мероприятия при заболеваниях 

мочевыделительной системы на амбулаторном этапе. 

29. Основные задачи и реабилитационные мероприятия при заболеваниях 

пищеварительной системы на стационарном этапе. 

30. Основные задачи и реабилитационные мероприятия при заболеваниях 

пищеварительной системы на санаторном этапе. 



 
31. Основные задачи и реабилитационные мероприятия при заболеваниях 

пищеварительной системы на амбулаторном этапе 

32.  Цели реабилитации при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

33. Реабилитация при сердечно-сосудистых заболеваниях на стационарном этапе.  

34. Реабилитация при сердечно-сосудистых заболеваниях на амбулаторном этапе  

35. Реабилитационные мероприятия пациентов с сахарным диабетом на амбулаторном 

этапе. 

36. Аспекты медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению. 

37. Аспекты медико-социальной реабилитации инвалидов по слуху. 

38. Цели реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями. 

39. Этапы медицинской реабилитации онкологических больных. 

40. Социальный и профессиональный аспект реабилитации пациентов с 

онкологическими заболеваниями. 

41. ЛФК при заболеваниях репродуктивной системы у женщин. 

42. Физические упражнения при аномальных положениях матки. 

43. Физические упражнения и массаж в реабилитации гормонозависимых заболеваний 

женской половой системы. 

44. Основные задачи и средства медицинской реабилитации при воспалительных 

заболеваниях женской половой системы. 

45. Физиотерапия при воспалительных заболеваниях женской половой системы. 

46. Значение физических упражнения, подготавливающих женщину к активному 

участию в родах. Основные задачи и средства подготовки беременной к родам. 

47. Значение физических упражнений, выполняемых в родах. Основные задачи. 

Противопоказания.  

48. Значение физических упражнений в послеродовом периоде.  

49. ЛФК в послеродовом периоде. 

50. Основные упражнения, разрешенные в послеродовом периоде. Противопоказания к 

назначению упражнений.  

  



 
  

Демонстрационный вариант билета и эталона ответа 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»)  
  

Промежуточная аттестация 

экзамен  

ОП.11. Основы реабилитологии 

специальность 31.02.02 Акушерское дело  

Форма обучения: очно-заочная  

4 курс 7 семестр 

  

ОДОБРЕН 

Методическим советом 
протокол от «30» сентября 

2021г. № 2 

  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № ХХХ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по  

учебной работе  

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 

__________В.В. Агинова 

«30» сентября 2021 г. 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 20 минут. 

 

Задание 1. Дайте определение понятию «реабилитология». Расскажите о различиях 

между реабилитационным и лечебным процессом. 

 

 

Задание 2. Назовите основные задачи и реабилитационные мероприятия при 

заболеваниях мочевыделительной системы на амбулаторном этапе.  
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1.Реабилитология (реабилитационная, или восстановительная, медицина) - раздел 

медицины, изучающий процессы реабилитации, восстановления при различных 

заболеваниях или после них, а также процессы реабилитации инвалидов, лиц с теми или 

иными физическими и психическими дефектами или ограниченными возможностями.  

Лечебный процесс направлен на устранение этиологического фактора (этиотропное 

лечение) и патогенетических проявлений.  

2. Задачи. 

- проведение противорецидивного лечения 

- рекомендации по трудоустройству 

- проведение мер неспецифического лечения (ЛФК, физиотерапия). 

Реабилитационные мероприятия. 

1. Диспансеризация: ежеквартальные осмотры у профильных врачей (уролог, 

терапевт, окулист) со сдачей лабораторных анализов 

2. Соблюдение режима питания, труда и отдыха. Диетические рекомендации при 

мочекаменной болезни должны учитывать состав конкрементов. 

3. Кинезотерапия. 

ЛФК осуществляется по комплексам, показанным для пациентов с ССЗ.  

Применяются УГГ и ЛГ, дозированная ходьба, подвижные игры, элементы спортивных игр 

и спорта (упражнения умеренной и большой интенсивности). Занятия направлены на 

формирование стойких компенсаций. 

4. Физиотерапевтические методы: ДМВ-терапию на область проекции почек, УЗ, 

амплипульстерапию, гальванизацию.  

5. Медикаментозный аспект реабилитации. Рекомендуется применение 

растительных уросептиков (толокнянка, медвежьи ушки, можжевельник) 

противорецидивными курсами после перенесенных интеркуррентных (случайно 

присоединившихся) заболеваний. В весенне-осенний период возможен прием 

поливитаминных препаратов. При наличии конкрементов допустим длительный прием 

фитолизина. 
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Интернет – ресурсы: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http/www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (http/www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(http/www.fcgsen.ru) 

4. Информационно-методический центр «»Экспертиза» (http/www.crc.ru) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http/www.mednet.ru) 

 

 


