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1. Определение понятия «Реабилитация». Виды реабилитации, их краткая 

характеристика. 

2. Определение понятия «Медицинская реабилитация». Цели и задачи 

медицинской реабилитации. 

3. Основные этапы медицинской реабилитации, их краткая 

характеристика. 

4. Определение термина «Восстановительное лечение». Основные 

разделы восстановительного лечения. 

5. Определение понятия «Профессиональная реабилитация». Основные 

разделы профессиональной реабилитации. 

6. Определение понятия «Социальная реабилитация». Основные 

разделы социальной реабилитации. 

7. Определение понятия «Технические средства реабилитации» (TCP). 

Классификация TCP по функциональному назначению. 

8. Определение понятия «Инвалид». Реакции пациента на инвалидность. 

9. Устройство и оборудование физиотерапевтического кабинета. 

10. Техника безопасности при работе в физиотерапевтическом кабинете. 

11. Гальванический воротник по Щербаку. 

12. Проведение процедуры лекарственного электрофореза. 

13. Амплипульстерапия при хроническом гастрите с секреторной 

недостаточностью. 

14. Дарсонвализация волосистой части головы.     

15. УВЧ-терапия при остром 

рините. 

16. Проведение процедуры УЗТ при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

17. Порядок проведения процедуры лечения парафином. 

18. Проведение процедуры гидроаэроионотерапии. 

19. Аэрозольтерапия: понятие, особенности метода. Лекарственные 

препараты, применяемые при аэрозольтерапии. 

20. Физиотерапия при гипертонической болезни I и II стадии. 

21. Физиотерапия при хронической венозной недостаточности (варикозном 

расширении вне нижних конечностей). 

22. Физиотерапия при пяточной шпоре. 

23. Физиотерапия при гастрите с повышенной секрецией, 

гастродуодениете. 

24. Физиотерапия при остром бронхите, трахеобронхите. 

25. Физиотерапия при цистите. 



26. Определение понятия «Лечебная физическая культура». Общая 

характеристика метода ЛФК. 

27. Классификация физических упражнений. 

28. Утренняя гигиеническая гимнастика. 

29. Лечебная гимнастика: разделы процедуры ЛГ, методика проведения, 

исходные положения. 

30. Лечебная дозированная ходьба. 

31. Двигательные режимы на стационарном этапе реабилитации. 

32. Двигательные режимы на амбулаторном и санаторном этапах 

реабилитации. 

33. ЛФК при бронхиальной астме. 

34. ЛФК при нейроциркуляторной дистонии. 

35. ЛФК при остром и хроническом бронхите. 

36. ЛФК при острой и хронической пневмонии. 

37. ЛФК при  плевритах. 

38. ЛФК при хроническом гастрите. 

39. ЛФК при дискинезии желчных путей. 

40. ЛФК при спланхноптозе. 

41. Средства ЛФК после оперативных вмешательств на органах брюшной 

полости в послеоперационный период.  

42. ЛФК при ожирении.  

43. ЛФК при сахарном диабете. 

44. ЛФК при мочекаменной болезни. 

45. ЛФК при неврите лицевого нерва. 

46. ЛФК при остеохондрозе шейного отдела позвоночника. 

47. ЛФК при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

48. ЛФК при лечении дефектов осанки. 

49. Определение понятия «Массаж». Противопоказания к применению 

массажа. 

50. Виды медицинского массажа. 

51. Физиологическое влияние массажа на кожу. 

52. Физиологическое влияние массажа на нервную систему. 

53. Физиологическое влияние массажа на сердечно-сосудистую систему. 

54. Физиологическое влияние массажа на мышечную систему и суставной 

аппарат. 

55. Физиологическое влияние массажа на функциональное состояние 

организма. 

56. Поглаживание: определение понятия, физиологическое действие   на 

организм, основные приѐмы. 

57. Растирание: определение понятия, физиологическое действие   на 

организм, основные приѐмы. 

58. Разминание: определение понятия, физиологическое действие   на 

организм, основные приѐмы. 

59. Вибрация: определение понятия, физиологическое действие   на 

организм, основные приѐмы. 



60. Массаж при инфаркте миокарда на стационарном этапе реабилитации. 

61. Массаж при остеохондрозе шейного и грудного отделов позвоночника. 

62. Массаж при пневмонии. 

63. Массаж при эмфиземе легких. 

64. Массаж при стенокардии. 

65. Массаж при хроническом холецистите. 

66. Массаж при хроническом гастрите. 

67. Массаж при ожирении. 

68. Массаж при ушибах. 

69. Массаж при плоскостопии. 

70. Массаж при бронхиальной астме. 

 


