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Вопросы для подготовки к экзаменам по ПМ 06. Организационно – 

аналитическая деятельность  

1. Основы психологической реабилитации. 

2. Основы социальной реабилитации. 

3. Основы лечебной физкультуры. 

4. Основы  медицинского массажа. 

5. Хосписная помощь. 

6. Медицинская и психосоциальная реабилитация инвалидов. 

7. Медицинская и психосоциальная реабилитация  пожилых 

престарелых лиц. 

8. Анатомо-физиологические основы массажа. 

9. Преформированные и  

Естественные физические факторы(электромагнито-светолечение). 

10. Психосоциальная реабилитация лиц из группы социального риска. 

11. Сестринский процесс в реабилитации. 

12. Санаторно-курортное лечение как метод реабилитации при различных  

заболеваниях. 

13. Физиотерапевтические факторы, используемые в реабилитации. 

14. Правила определения групп инвалидности. 

15. Профессиональная этика и деонтология в паллиативной медицине. 

16. Физиотерапевтические факторы, используемые в реабилитации (тепло- и  
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водолечение). 

17. Медицинская и психосоциальная реабилитация лиц с профессиональными  

заболеваниями. 

18. Медико-социальная реабилитация участников военных действий. 

19. Медицинская и психосоциальная реабилитация лиц из группы  

социального риска. 

20. Рациональное питание в реабилитационном процессе. 

21. Особенности сестринского процесса в реабилитации больных с  

заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. 

22. Классификация физических упражнений, двигательных режимов и их  

характеристика. 

23. Особенности проведения лечебной гимнастики в различных возрастных  

группах. 

24. Физиотерапевтические факторы, используемые в реабилитации. 

25. Медицинская и психосоциальная реабилитация  пожилых и престарелых 

 лиц. 

26. Задачи сестринского процесса в реабилитации. 

27. Общие основы ЛФК. 

28. Реабилитация пациентов при болезнях эндокринной системы. 

29. Реабилитация пациентов при расстройстве питания и нарушении обмена  
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веществ. 

30. Реабилитация пациентов при болезнях костно-мышечной системы. 

31. Реабилитация  пациентов в травматологии и ортопедии. 

32. Реабилитация пациентов в хирургии. 

33. Реабилитация пациентов в оториноларингологии. 

34. Реабилитация пациентов  в стоматологии. 

35. Реабилитация пациентов при заболеваниях органов пищеварения. 

36. Реабилитация пациентов с заболеваниями органов дыхания. 

37. Реабилитация пациентов в гинекологии. 

38. Реабилитация больных в онкологии. 

39. Реабилитация пациентов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

40. Реабилитация пациентов при болезнях мочевыделительной системы. 

41. Реабилитация пациентов при болезнях нервной системы. 

42. Реабилитация пациентов при болезнях крови и кроветворных органов. 

43. Реабилитация пациентов при туберкулезе. 

44. Реабилитация пациентов при кожно-венерических заболеваниях. 

45. Реабилитация пациентов при инфекционных болезнях. 

46. Реабилитация при болезнях новорожденных. 

47. ЛФК и массаж при поражении ЦНС. 

48. Реабилитация пациентов при поражении периферической нервной  
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системы. 

49. Особенности реабилитации пациентов при ожирении. 

50. Основы реабилитации при острой и хронической пневмонии. Лечение  

«положением». 

51. Реабилитация пациентов в акушерстве. 

52. Реабилитация пациентов при болезнях костно-мышечной системы. 

53. Особенности реабилитации при гипотонической болезни. 

54. Санаторно-курортная реабилитация пациентов в послеоперационном  

периоде. 

55. Составьте рекомендации рационального питания для лиц пожилого  

возраста. 

56. Составьте примерный комплекс упражнений при бронхиальной астме. 

57. Составить комплекс упражнений при язвенной болезни желудка и  

двенадцатиперстной кишки. 

58. Составьте специальный комплекс упражнений для глаз. 

59. Составьте примерный комплекс упражнений при  нарушении обмена  

веществ (ожирение). 

60. Составьте примерный комплекс упражнений  при недостаточности  

кровообращения. 

61. Составьте примерный комплекс упражнений при инфаркте миокарда на 
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 всех этапах реабилитации. 

62. Составьте примерный комплекс упражнений при эксудативном плеврите. 

63. Составьте примерный комплекс упражнений при гипертонической  

болезни. 

64. Составьте примерный комплекс ЛФК и массажа для детей 6-12 месяцев. 

65. Составьте примерный комплекс ЛФК и массажа для детей 2-3 лет. 

66. Составьте примерный комплекс упражнений при миопатии. 

67. Составьте примерный комплекс  упражнений при остеохондрозе грудного  

отдела позвоночника. 

68. Составьте комплекс упражнений в I период беременности (до 16 недель). 

69. Составьте комплекс упражнений в послеродовом периоде. 

70. Составьте комплекс упражнений и  при атеросклерозе. 

Составьте комплекс упражнений при заболевании глаз. 

71. Составьте комплекс упражнений  при переломе костей голени после  

снятия гипсовой повязки. 

72. ЛФК и массаж при переломе костей таза. 

73. Составьте комплекс упражнений для пациента, находящегося в высокой  

гипсовой тазобедренной повязке. 

74. Составьте комплекс упражнений при сахарном диабете. 

75. Массаж при сахарном диабете (техника выполнения). 
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76. Техника  массажа при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела. 

77. ЛФК и массаж при вялых парезах и параличах. 

78. Составьте примерный комплекс упражнений при остеохондрозе шейного  

отдела позвоночника. 

79. ЛФК и массаж при артритах. 

80. Составьте примерный комплекс лечебной гимнастики при язвенной  

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

81. Составьте комплекс упражнений при нарушении обмена веществ. 

82. ЛФК и массаж при остеохондрозе. 

83. ЛФК и массаж при недостаточности кровообращения. 

84. Реабилитация пациентов при спастических парезах и параличах. 

85. Реабилитация пациентов при вялых парезах и параличах. 

 

 


