Квалификационный экзамен по ПМ.05. Медико-социальная деятельность
Специальность 31.02.01. Лечебное дело

Квалификационный экзамен проводится в форме собеседования по билету.
Задание билета состоит из одного теоретического вопроса и двух ситуационных
задач.
Перечень теоретических вопросов
1. Понятие о реабилитации, ее принципы, цели.
2. Формы и методы медико-социальной реабилитации.
3. Задачи и функции психологической реабилитации. Определение
терапевтической суггестии; методики аутогенной тренировки и релаксации.
4. Теоретические основы индивидуальной реабилитации. Понятие и способы
формирования позитивного мышления, умения позитивного формулирования
цели.
5. Понятие о медицинской реабилитации.
6. Понятие о социальной, бытовой реабилитации.
7. Понятие о производственной реабилитации.
8. Медицинская документация, отражающая проведение реабилитационных
мероприятий.
9. Понятие «паллиативная помощь». Цели, принцип современной паллиативной
помощи.
10. Роль фельдшера в организации и проведении консультативно-патронажных
форм паллиативной помощи.
11. Особенности оказания медицинской помощи «на дому» и в хосписах.
12. Реабилитация пациентов с болезнями сердечно - сосудистой системы. Диета.
ЛФК. Особенности дозирования физической нагрузки. Физиотерапия (показания,
противопоказания). Санаторно-курортное лечение. ЭВН. Группы инвалидности.
Освидетельствование в МСЭ.
13. Реабилитация пациентов с болезнями органов дыхания. Диета. ЛФК.
Лечебный массаж. Физиотерапия (показания, противопоказания).Санаторнокурортное лечение. ЭВН. Группы инвалидности. Освидетельствование по МСЭ.
14. Реабилитация пациентов с болезнями костно-мышечной системы и
соединительной ткани. Диета. ЛФК, лечебный массаж (показания и
противопоказания). Физиотерапия (показания, противопоказания). Санаторнокурортное лечение. ЭВН. Группы инвалидности. Освидетельствование по МСЭ.
15. Реабилитация больных хирургического и онкологического профиля. Этапы
медицинской и психологической реабилитации больных этого профиля.
16. Основные принципы реабилитации больных перенесших инсульт. Коррекция
расстройств глотания.
17. Реабилитация женщин при привычном невынашивании беременности.
18.
Реабилитация
женщин
в
послеоперационном
периоде
после
гинекологических операций.
19. Реабилитация родильниц в позднем послеродовом периоде.
20. Особенности реабилитационных мероприятий у детей.

21. Реабилитация детей с врожденными аномалиями развития: дисплазия
тазобедренного сустава, мышечная кривошея, косолапость, пупочная грыжа.
22. Реабилитация детей, перенесших детские инфекционные болезни.
23. Понятие об экспертизе временной нетрудоспособности.
24. Основные задачи медико - социальной экспертизы (МСЭ).
25. Медицинская документация по экспертизе временной нетрудоспособности.
Медицинская документация об освидетельствовании стойкой утраты
трудоспособности.
26. Цели и задачи ЛФК. Осуществление контроля за состоянием пациентов во
время процедур.
27. Понятие о медицинском массаже. Классификация видов медицинского
массажа.
28. Понятие о физиотерапии, её принципы и задачи. Классификация
физиотерапевтических факторов.
29. Общие показания и противопоказания к физиотерапевтическим факторам.
Совместимость с другими методами реабилитации.
30. Медицинская документация по физиотерапии. Нормативные правовые акты,
регламентирующие санаторно-курортное лечение в РФ.
31. Понятие и цели санаторно-курортного лечения. Характеристика природных
физических факторов.
32. Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению при
болезнях глаза и его придаточного аппарата.
33. Общие показания и противопоказания к физиотерапевтическим процедурам
при болезнях глаза и его придаточного аппарата.
34. Профессии, рекомендуемые и нерекомендуемые пациентам при болезнях
глаза и его придаточного аппарата.
Пример ситуационной задачи
Ребенок 11 лет. Жалобы на боли натощак в эпигастрии, проходящие после
приема
пищи,
тошноту,
отрыжку
воздухом.
В
анамнезе:
болен на протяжении 3х лет, отмечается сезонность. Диету и режим питания не
соблюдает. Мальчик перенес: острый гастроэнтерит в 3 года, энтеробиоз,
операция в 4 года по поводу грыжи. У матери хронический гастродуоденит.
Объективно: состояние удовлетворительное, бледный, под глазами - «тени».
Язык обложен белым налетом. Со стороны сердечно-сосудистой системы и органов дыхания - без особенностей. При пальпации живота болезненность в
пилородуоденальной зоне. Печень не увеличена. Стул со склонностью к запорам.
Задания:
1. Сформулируйте диагноз.
2.Назначьте план реабилитации данному больному, укажите принципы
диспансерного наблюдения.

