
Материалы 
для подготовки к экзамену 

по МДК.02.02. Основы реабилитации 
специальность 34.02.01 Сестринское дело 

3 курс на базе среднего общего образования (11 классов) 
4 курс на базе основного общего образования (9 классов) 

4 курс на базе среднего общего образования (11 классов) очно-заочная форма 
обучения 

 
При ответе на поставленные в билете вопросы и решении профессиональных задач 
обучающийся должен знать:  

− виды, формы и методы реабилитации; 
− правила использования аппаратуры, оборудования; 
− принципы осуществления реабилитационных мероприятий в условиях первичной 

медико-санитарной помощи и стационара; 
− принципы проведения комплексов упражнений лечебной физкультуры, основных 

приемов массажа; мероприятий по сохранению и улучшению качества жизни 
пациента. 

 
Перечень тем, подлежащих изучению, 
по МДК.02.02. Основы реабилитации 

 
1. Медицинская реабилитация: понятие, виды, этапы, средства реабилитации; категории 

лиц, нуждающихся в реабилитации 
2. Принципы составления программ реабилитации  
3. Технические средства реабилитации 
4. Особенности реабилитационных мероприятий пациентов разных возрастных групп 
5. Медицинские аспекты инвалидности: понятие, структура, причины, факторы риска, 

профилактика инвалидности 
6. Консультативная помощь медицинской сестры пациенту и семьям, имеющим 

инвалидов  
7. Роль семьи в социальной и психологической адаптации инвалидов 
8. Реабилитационный процесс. 
9. Основные средства реабилитации 
10. Лечебная физическая культура: задачи, методы, способы проведения 
11. Физиотерапия: задачи, методы, средства 
12. Системы и виды массажного воздействия 
13. Рефлексотерапия: методы  
14. Сестринская деятельность в реабилитации пациентов с травмами (переломами, 

ушибами) и заболеваниями опорно-двигательной системы (деформирующим 
остеоартрозом, ревматоидным артритом, остеохондрозом) 

15. Сестринская деятельность в реабилитации пациентов с травмами и заболеваниями 
нервной системы 

16. Сестринская деятельность в реабилитации пациентов с патологией дыхательной 
системы (бронхитом, ХОБЛ, пневмонией, инфекционными заболеваниями верхних 
дыхательных путей, бронхиальной астмой, туберкулезом легких, плевритах, 
эмфиземой легких, после операции на легких) 

17. Сестринская деятельность в реабилитации пациентов с патологией сердечно-
сосудистой системы (вегето-сосудистой дистонией, артериальной гипертензией, 
гипотонией, пороками сердца, нарушениями ритма, стенокардией, инфарктом 
миокарда, хронической сердечной недостаточностью) 

18. Сестринская деятельность в реабилитации пациентов с нарушениями обмена веществ 
(дистрофией, ожирением, сахарным диабетом, галактоземией, фенилкетонурией) 



 
 

19. Сестринская деятельность в реабилитации пациентов с заболеваниями 
пищеварительной системы (гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, ахалазией 
кардии, гастритом, гастродуоденитом, язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки, дискинезией желчевыводящих путей, хроническим 
холециститом, желчекаменной болезнью (ЖКБ), хроническим гепатитом, циррозом 
печени, дискинезией кишечника, хроническим панкреатитом) 

20. Сестринская деятельность в реабилитации пациентов с заболеваниями 
мочевыделительной системы (гломерулонефритом, пиелонефритом, рефлюкс-
нефропатией, мочекаменной болезнью, циститом) 

21. Сестринская деятельность в реабилитации пациентов с онкологическими 
заболеваниями 

22. Сестринская деятельность в реабилитации пациентов с ограниченными 
возможностями по зрению  

23. Сестринская деятельность в реабилитации пациентов с ограниченными 
возможностями по слуху 
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УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  
__________Н.Е. Баталова 
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Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 
2. Максимальное время для выполнения заданий – 20 минут. 
 
Задание 1. 
Дайте определение понятия «реабилитация», укажите ее цель и перечислите виды 
реабилитации. 
 
 
Задание 2. 
− составьте программу реабилитации пациента на стационарном этапе по плану: 

 базовое лечение 
 физическая культура 
 физиотерапия 
 технические средства реабилитации 
 психолого-педагогические средства 

 
Пациент 42 лет находится на стационарном лечении с диагнозом: неврит лицевого нерва. 
При сестринском обследовании:  
жалобы на снижение чувствительности на пораженной стороне, затруднение при приеме 
пищи, прикусывание щеки.  
Пациент получает необходимый объем медикаментозного лечения 
(противовоспалительные, мочегонные, витамины группы В, дезагреганты).  
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Задание 1. 
Реабилитация – это комплекс мероприятий, направленный на профилактику развития 
патологических процессов, приводящих к временной или стойкой утрате трудоспособности 
(инвалидности) в период лечения заболевания и помощь лицам (больным или инвалидам) с 
нарушенными в результате болезней, травм и врожденных дефектов функциями в достижении 
ими максимально возможной физической, психической, профессиональной, социальной и 
экономической полноценности в условиях общества, в котором они живут. 
Цель реабилитации: скорейшее возращение больного или инвалида в общество и в 
соответствии с его возможностями к общественно полезному труду.  
Виды реабилитации: медицинская реабилитация, психологическая реабилитация, 
профессиональная реабилитация, социальная (экономическая) реабилитация. 
 
Задание 2. 

Направление реабилитационных 
мероприятий 

Мероприятия 

Базовое лечение 1. Противовоспалительные; 
2. мочегонные; 
3. витамины группы В,  
4. дезагреганты. 

Физическая культура 1. Мимическая и звуковая гимнастика 
продолжительность 5-10 мин 5-6 раз в сутки; 

2. лечение положением: лейкопластырная 
коррекция мышц продолжительностью от 1,5 до 5 
часов, исключая положение лежа; 

3. Дифференцированное напряжение и расслабление 
мышечных групп. 

Физиотерапия Массаж и самомассаж мимической мускулатуры. 
Технические средства 
реабилитации 

Использование массажных шариков для проведения 
сеансов массажа. 

Психолого-педагогические средства 
 

Проведение обучения элементам лечебной 
гимнастики мимической мускулатуры и правилам 
профилактики рецидива заболевания на 
амбулаторном этапе.  
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