
Материалы 
для подготовки к экзамену (квалификационному)  

по ПМ.05 Медико-социальная деятельность 
специальность 31.02.01 Лечебное дело 

4 курс на базе среднего общего образования (11 классов) 
 
При ответе на поставленные в билете вопросы и решении профессиональных задач 
обучающийся должен уметь: 

− составлять программу индивидуальной реабилитации; медико-социальной 
реабилитации инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий, лиц с 
профессиональными заболеваниями и лиц из группы социального риска; 

− определять показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; 
− проводить экспертизу временной нетрудоспособности; 

должен знать: 
− основы законодательства в обеспечении социальной защиты населения; 
− виды, формы и методы реабилитации;  
− воздействие физических упражнений и массажа на организм человека; 
− виды и применение физиотерапевтических процедур в реабилитации; 
− санаторно-курортное лечение и его воздействие на организм человека; 
− принципы экспертизы временной нетрудоспособности, группы инвалидности и 

основы освидетельствования стойкой утраты нетрудоспособности при 
различных заболеваниях и травмах; 

− особенности организации социальной помощи пожилым, престарелым людям и 
инвалидам; 

− принципы медико-социальной реабилитации различных групп населения. 
 

Перечень тем, подлежащих изучению,  
по ПМ.05 Медико-социальная деятельность 

 
1. Основы психологической и социальной реабилитации: понятие, задачи, функции. 
2. Психотерапия: понятие, роль в психологической реабилитации, основные 

направления, методы, приемы 
3. Социальная реабилитация: понятие, цели, задачи, основные направления 

деятельности; средства, способы, формы, технологии 
4. Основы лечебной физкультуры: механизм действия, средства, формы и методы; 

классификация физических упражнений, двигательные режимы; принципы подбора и 
дозировки упражнений; особенности проведения в разных возрастных группах 

5. Основы массажа: понятие, классификация, показания и противопоказания; действие 
на органы и системы организма; гигиенические основы, дозировка, приемы, 
последовательность проведения, сочетание с другими методами реабилитации 

6. Физиотерапия: техника безопасности; технологии выполнения различных видов и 
методик физиотерапевтических процедур, преформированных физических факторов 

7. Санаторно-курортное лечение: понятие, цели, характеристика природных физических 
факторов; основы курортной климатотерапии при различных заболеваниях, травмах. 

8. Рациональное питание: понятие «сбалансированное рациональное питание», 
физиологические нормы питания для различных групп населения; энергетическая 
ценность пищи, режим питания в зависимости от возраста и состояния здоровья 

9. Лечебное питание: цели, задачи, характеристика лечебных столов, диетотерапия при 
реабилитации больных с различной патологией 

10. Экспертиза временной нетрудоспособности: порядок выдачи листка 
нетрудоспособности, ответственность за нарушение порядка выдачи листков 



нетрудоспособности; показатели заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности 

11. Основы освидетельствования стойкой утраты трудоспособности: порядок 
организации деятельности федеральных государственных учреждений медико-
социальной экспертизы (МСЭ); установление причин, сроков, времени наступления 
инвалидности; степени утраты профессиональной трудоспособности; группы 
инвалидности; пенсионное и обеспечение специальными транспортными средствами 
и средствами передвижения инвалидов 

12. Медицинская и психосоциальная реабилитация (показания и противопоказания к 
ЛФК и физиотерапевтическим процедурам, особенности дозирования физической 
нагрузки, СКЛ, коррекция диеты; экспертиза временной нетрудоспособности; группы 
инвалидности и освидетельствование в МСЭК, социальная адаптация пациентов; 
программы индивидуальной медицинской и психосоциальной реабилитации): 

− при болезнях системы кровообращения 
− при болезнях органов дыхания 
− при болезнях органов пищеварения  
− при болезнях мочевой системы 
− при болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, 

вовлекающих иммунный механизм 
− при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях 

обмена веществ 
− при инфекционных и паразитарных болезнях 
− при кожно-венерических заболеваниях 
− при болезнях нервной системы 
− в травматологии и ортопедии 
− в хирургии 
− в офтальмологии 
− в оториноларингологии 
− в онкологии 
− в стоматологии 
− в акушерстве и гинекологии 

13. Паллиативная помощь: понятие, цели, принципы, задачи и функции, порядок 
оказания, формы, показания к госпитализации в стационары и отделения 
паллиативной помощи; роль фельдшера  

14. Медицинская и психосоциальная реабилитация больных, находящихся в критическом 
состоянии: особенности ухода за тяжелобольными и умирающими пациентами; 
принципы организации и осуществления психологической и социальной 
реабилитации инкурабельных больных; роль фельдшера  

15. Паллиативная помощь и уход при онкологических заболеваниях, ВИЧ/СПИД: 
особенности ухода. 

16. Медицинская и психосоциальная реабилитация инвалидов и одиноких лиц 
17. Профессиональная реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья 
18. Особенности психосоциальной и медицинской реабилитации детей – инвалидов, 

инвалидов по психическим заболеваниям 
19. Медицинская и психосоциальная реабилитация участников военных действий 
20. Психосоциальная реабилитация лиц из групп социального риска, пожилых и 

престарелых людей 
  



Демонстрационный вариант экзаменационного билета 
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Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 
Вы можете воспользоваться таблицами, справочной литературой, медицинской 
документацией, имеющейся на специальном столе. 
2. Максимальное время для выполнения заданий – 20 минут. 
 
Задание 1. 
Расскажите о медико-социальной реабилитации по плану:  

− цели и задачи; 
− основные направления реабилитационной деятельности.  

 
Задание 2. 

 обоснуйте диагноз; 
 составьте программу реабилитации для данного пациента. 

 
Пациент Б., 59 лет, пенсионер.  
Диагноз: Сахарный диабет 1 типа. Диабетическая нефропатия. Диабетическая 
ретинопатия.  
Анамнез заболевания: Болен сахарным диабетом с 12 лет. Течение диабета лабильное, со 
склонностью к кетоацидозу. Постоянно находится на интенсифицированной 
инсулинотерапии. В течение 5 лет отмечает снижение зрения, периодически появляются 
отеки нижних конечностей, повышение артериального давления.  
Объективно: Состояние средней тяжести (по основному заболеванию). Кожные покровы 
бледные, чистые. Рост – 170 см, масса тела – 74 кг. В легких дыхание везикулярное, 
хрипов нет. При аускультации – тоны сердца ясные, ритм правильный. АД – 140/90 мм рт. 
ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены.  
Данные дополнительного обследования: 
Общий анализ крови: эритроциты - 4,0 х 1012/л, гемоглобин (Нв)-124 г/л, цв. показ. 0,93, 
лейкоциты (Lc) -6,8 х 109/л, э-1%, п-3%, с-61%, л-30%, м-5%, СОЭ-6 мм/час.  



Общий анализ мочи: цвет светло-желтый, реакция кислая, уд. вес 1030, белок 0,099 г/л, 
эпителий плоский 2 – 3 в п/з, лейкоциты 3 – 4 в п/з, эритроциты 1 – 3 в п/з, бактерии (-).  
Глюкоза крови натощак - 9,0 ммоль/л.  
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Задание 1. 

Согласно определению экспертов ВОЗ и Международной организации труда, 
реабилитация - это система государственных, социально-экономических, медицинских, 
профессиональных, педагогических, психологических мероприятий, направленных на 
предупреждение развития патологических процессов, приводящих к временной или стойкой 
утрате трудоспособности, и на эффективное и раннее возвращение больных и инвалидов 
(детей и взрослых) в общество, к общественно полезной жизни 

Психологический аспект реабилитации. Конечной целью любых реабилитационных 
программ является восстановление личностного и социального статуса больного. Для 
достижения этой цели необходим комплексный, интегральный подход к больному человеку с 
учетом не только клинико-функциональных закономерностей заболевания, но и 
психосоциальных факторов, особенностей личности больного и окружающей его среды 
(М.М. Кабанов).  

Профессиональный аспект реабилитации. Профилактика потери трудоспособности 
включает в себя различные элементы - правильную экспертизу трудоспособности, 
рациональное трудоустройство, систематическое дифференцированное медикаментозное 
лечение основного заболевания (травмы), а также выполнение программы, направленной на 
повышение физической и психической толерантности больных.  

Социальный аспект реабилитации. В социальный аспект входят многочисленные 
вопросы - влияние социальных факторов на развитие и последующее течение болезни, на 
эффективность лечебных и реабилитационных мероприятий, социальное обеспечение 
инвалидов и вопросы трудового, пенсионного законодательства, взаимоотношения больного 
и общества, больного и производства и т.д. Этот аспект предусматривает и применение 
социальных методов воздействия на больного для успешного восстановления личности как 
социальной категории путем организации соответствующего образа жизни, устранения 
воздействия социальных факторов, мешающих успешной реабилитации, восстановления или 
усиления социальных связей. 

 
Задание 2. 

Диагноз поставлен на основании: жалоб, анамнеза, объективных и дополнительных 
методов исследования.  

Программа реабилитации: 



− наблюдение и консультации специалистов: эндокринолога-диабетолога, кардиолога, 
офтальмолога, невропатолога, нефролога; 

− продолжение инсулинотерапии; 
− лабораторные и инструментальные исследования, необходимые для оценки течения 

болезни: общий анализ крови и мочи; определение уровня глюкозы в крови натощак; 
исследование содержания холестерина и билирубина в крови, ацетона и сахара в моче 
(суточной); измерение массы тела и роста, артериального давления; проведение 
лектрокардиографического исследования; 

− посещение Школы больных сахарным диабетом 
− диета: организация питания по хлебным единицам; 
− ЛФК: дозированные физические нагрузки (ЛФК, утренняя гимнастика, ходьба, 

плавание и др.) оказывают благоприятное влияние не только на общее самочувствие 
больных диабетом, но под влиянием физических нагрузок в крови снижается уровень 
сахара. Основным показанием для назначения физических нагрузок и тренировочных 
режимов является компенсированный диабет.  

− аппаратная физиотерапия: лекарственный электрофорез, импульсные токи, 
магнитотерапия - по показаниям. 

− психологическая реабилитация: формирование позитивного настроя, уверенности в 
себе и своих силах. Осознание, что «диабет - образ жизни»; 

− санаторно-курортное лечение по программе «Реабилитация больных сахарным 
диабетом». 
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