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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ПМ.02. Участие в лечебно диагностическом и реабилитационном процессах  

Перечень видов оценочных средств соответствует Рабочей программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме 

вопросов и ситуационных задач. 

Структура и содержание заданий – задания разработаны в соответствии с рабочей 

программой дисциплины ПМ.02. Участие в лечебно диагностическом и 

реабилитационном процессах   

 

1. ПАСПОРТ  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Результатом освоения учебной дисциплины ПМ.02. Участие в лечебно 

диагностическом и реабилитационном процессах  являются предусмотренные ФГОС по 

специальности умения и знания, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

 Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компетенции* 

Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

Наименование 

оценочных средств 

1 

 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать: 

- причины, 

клинические 

проявления, 

возможные 

осложнения, 

организацию и 

оказание 

сестринской 

помощи; 

- виды, формы и 

методы 

реабилитации; 

- правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования, 

изделий 

медицинского 

Фонд тестовых 

заданий: 

 

КИМ по теме 1  

Введение. Общие 

основы реабилитации 

 

КИМ по теме 2 

Общие вопросы ЛФК. 

Врачебный контроль 

 

 

 

КИМ по теме 3 

Общие основы 

массажа. 

 

КИМ по теме 4 

Массаж отдельных 

2 ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

3 ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 
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них ответственность. назначения. 

 

Уметь: 

- осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия в 

пределах своих 

полномочий; 

- проводить 

комплексы 

упражнений 

лечебной 

физкультуры, 

основные приемы 

массажа; 

- проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

улучшению 

качества жизни 

пациента; 

- вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию; 

- самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации; 

- организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности; 

- принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

частей тела 

 

КИМ по теме 5 

Особенности 

сестринского 

процесса при 

реабилитации 

больных с 

заболеваниями 

сердечно-сосудистой 

системы. 

 

КИМ по теме  6 

Особенности 

сестринского 

процесса при 

реабилитации 

больных с 

заболеваниями 

органов дыхания 

 

КИМ по теме 7 

Особенности 

сестринского 

процесса при 

реабилитации 

больных с 

заболеваниями ЖКТ 

 

КИМ по теме 8 

Особенности 

сестринского 

процесса при 

реабилитации 

больных с 

заболеваниями 

мочеполовой и 

эндокринной систем. 

 

 

КИМ по теме 9 

Особенности 

сестринского 

процесса при 

реабилитации 

больных с 

заболеваниями и 

повреждениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

 

4 ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

возложенных на него 

профессиональных 

задач, а также для 

своего 

профессионального и 

личностного развития. 

5 ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

6 ОК 6 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно общаться  

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

7 ОК 7 Брать ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

8 ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

и осуществлять 

повышение своей 

квалификации. 

9 ОК 9 Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

10 ОК 10 Бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, 
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культурные и 

религиозные различия 

ответственность; 

- предоставлять 

информацию в 

понятном для 

пациента виде, 

обьяснять ему суть 

вмешательства. 

КИМ по теме 10 

Особенности 

сестринского 

процесса при 

реабилитации 

больных с 

заболеваниями ЦНС 

и ПНС 

 

КИМ по теме 11 

Особенности 

реабилитационного 

ухода в хирургии, 

акушерстве и 

гинекологии 

 

КИМ по теме 12 

Особенности 

реабилитационного 

ухода в различные 

возрастные периоды 

 

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике. 

Квалификационный 

экзамен 

 

Комплект тестовых и 

практических заданий 

из учебника  

Т.Ю. Быковская,      

Л.А. Семененко, 

Л.В.Козлова, 

С.А.Козлов «Основы 

реабилитации» 

Стр.409-430 

11 ОК 11 Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

12 ОК 12 Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

13 ОК 13 Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой 

и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей 

14 ПК 2.1 Представлять 

формацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств. 
15 ПК 2.2 Осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками 

лечебного процесса. 

16 ПК 2.3 Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и 

службами. 

17 ПК 2.4 Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии 

с правилами их 

использования. 

18 ПК 2.5 Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и 

изделий медицинского 

назначения в ходе 
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лечебно-

диагностического 

процесса. 

19 ПК 2.6 Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию 

 

20 ПК 2.7 Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 

21 ПК 2.8 Оказывать 

паллиативную помощь. 

 

 

 

 

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

В результате текущей аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний. 

Таблица 1 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые ОК, ПК Форма текущего контроля и 

оценивания 

Тема 1. Введение. Общие 

основы реабилитации 

  

ОК 1-13 

ПК 2.1-2.8 

КИМы по теме 1 в форме 

тестовых заданий. 

Комплект практических 

заданий. 

Тема 2. Общие вопросы 

ЛФК. Врачебный контроль 

ОК 1-13 

ПК 2.1-2.8 

КИМы по теме 2 в форме 

тестовых заданий; 

Комплект практических 

заданий. 

Тема 3. Общие основы 

массажа. 

Тема 4. Массаж отдельных 

частей тела 

ОК 1-13 

ПК 2.1-2.8 

КИМы по теме  3 и 4в форме 

тестовых заданий; 

Комплект практических 

заданий. 

Тема 5. Особенности 

сестринского процесса при 

реабилитации больных с 

заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

ОК 1-13 

ПК 2.1-2.8 

КИМы по теме 5 в форме 

тестовых заданий; 

Комплект практических 

заданий. 

Тема  6. Особенности 

сестринского процесса при 

реабилитации больных с 

заболеваниями органов 

дыхания 

ОК 1-13 

ПК 2.1-2.8 

КИМы по теме 6 в форме 

тестовых заданий; 

Комплект практических 

заданий. 

Тема 7. Особенности 

сестринского процесса при 

реабилитации больных с 

ОК 1-13 

ПК 2.1-2.8 

КИМы по теме 7 в форме 

тестовых заданий; 

Комплект практических 
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заболеваниями ЖКТ заданий. 

Тема 8. Особенности 

сестринского процесса при 

реабилитации больных с 

заболеваниями мочеполовой 

и эндокринной систем 

ОК 1-13 

ПК 2.1-2.8 

КИМы по теме 8 в форме 

тестовых заданий; 

Комплект практических 

заданий. 

Тема 9. Особенности 

сестринского процесса при 

реабилитации больных с 

заболеваниями и 

повреждениями опорно-

двигательного аппарата 

ОК 1-13 

ПК 2.1-2.8 

КИМы по теме 9 в форме 

тестовых заданий; 

Комплект практических 

заданий. 

Тема 10. Особенности 

сестринского процесса при 

реабилитации больных с 

заболеваниями ЦНС и ПНС 

ОК 1-13 

ПК 2.1-2.8 

КИМы по теме 10 в форме 

тестовых заданий; 

Комплект практических 

заданий. 

Тема 11. Особенности 

реабилитационного ухода в 

хирургии, акушерстве и 

гинекологии 

ОК 1-13 

ПК 2.1-2.8 

КИМы по теме 11 в форме 

тестовых заданий; 

Комплект практических 

заданий. 

Тема 12. Особенности 

реабилитационного ухода в 

различные возрастные 

периоды 

ОК 1-13 

ПК 2.1-2.8 

КИМы по теме 12 в форме 

тестовых заданий; 

Комплект практических 

заданий. 
 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

3.1. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 2.1-2.8 

КИМы по теме № 1 «Введение. Общие основы реабилитации» 

 

Выберите верные варианты ответа  

1.  Медицинская реабилитация — это: 
а) комплекс медицинских, биологических и социальных мероприятий, направленный на 

реинтеграцию инвалида или пациента в общество; 

б) система медицинских, психологических и социальных мероприятий, направленных на 

реинтеграцию инвалида или пациента в общество; 

в) лечебный процесс на амбулаторном и санаторном этапах; 

г) все вышеперечисленное. 

2. Реабилитационный потенциал включает 3 группы факторов: 

а) медицинские, психологические, социальные; 

б) медицинские, психологические, профессиональные; 

в) биологические, психологические, профессиональные. 

3. Согласно концепции последствий болезни, I уровень оценивается по: 

а) ФК нарушения функций; 

б) ФК ограничения жизнедеятельности; 

в) определению группы инвалидности. 

 

4. Согласно концепции последствий болезни, II уровень оценивается по: 
а) ФК нарушения функций; 

б) ФК ограничения жизнедеятельности; 
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в) определению группы инвалидности. 

5. Категории жизнедеятельности включают: 
а) 7 категорий; 

б) 8 категорий; 

в) 12 категорий. 

6. Этапы медицинской реабилитации: 
а) лечебно-реабилитационный; 

б) стационарный этап ранней медицинской реабилитации; 

в) амбулаторный; 

г) домашний; 

д) санаторный; 

е) поздней медицинской реабилитации. 

7. На каком этапе медицинской реабилитации не составляется ИПР: 

а) лечебно-реабилитационный; 

б) стационарный; 

в) амбулаторный; 

г) домашний; 

д) санаторный; 

е) поздней медицинской реабилитации. 

8. Шкала ФК используется для: 
а) унификации экспертного решения; 

б) детализации клинического диагноза; 

в) оценки эффективности реабилитационных мероприятий; 

г) соблюдения принципа преемственности в реабилитации. 

9. При переломе бедренной кости основной саногенетический механизм: 

а) реституция; 

б) регенерация; 

в) компенсация; 

г) реадаптация. 

10. 56 лет, заболевания левой почки, нефрэктомия слева. Основной 

саногенетический механизм: 

а) реституция; 

б) регенерация; 

в) компенсация; 

г) реадаптация. 

11. Медицинские факторы реабилитационного потенциала включают: 
а) пол пациента; 

б) возраст пациента; 

в) интеллектуальный потенциал; 

г) особенности заболевания; 

д) эмоционально-волевые качества; 

е) профессию. 

12. Какие ограничения в трудовой деятельности возможны по заключению ВКК 

поликлиники: 
а) ограничение командировок; 

б) ограничение работы в ночную смену; 

в) ограничение рабочего времени; 

г) дополнительный отпуск; 

д) дополнительный выходной день; 

е) изменение условий труда: физического, во вредных условиях. 

13. При определении пациенту III группы инвалидности ему могут быть вынесены 

следующие трудовые рекомендации: 

https://pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/


11 

 

а) ограничение командировок; 

б) ограничение работы в ночную смену; 

в) ограничение рабочего времени; 

г) дополнительный отпуск; 

д) дополнительный выходной день; 

е) изменение условий труда: физического, во вредных условиях. 

14. Виды профессиональной реабилитации: 

а) переобучение; 

б) рациональное трудоустройство на бронированные места; 

в) переоборудование рабочего места; 

г) протезирование; 

д) трудовая адаптация. 

15. Индивидуальную программу реабилитации пациента составляют: 

а) врачи-терапевты; 

б) врачи-хирурги; 

в) врачи-реабилитологи; 

г) эксперты МРЭК; 

д) все вышеперечисленные. 

16. Индивидуальную программу реабилитации инвалида составляют: 

а) врачи-терапевты; 

б) врачи-хирурги; 

в) врачи-реабилитологи; 

г) эксперты МСЭК и МРЭК 

д) все вышеперечисленные. 

17. Оценку реабилитационных мероприятий проводят по: 

а) клинической шкале; 

б) ФК нарушения функции; 

в) ФК ограничения жизнедеятельности; 

г) динамике степени тяжести инвалидности; 

д) изменению бытового самообслуживания. 

18. Цель направления пациента на стационарный этап ранней медицинской 

реабилитации: 
а) при средней степени тяжести заболевания — восстановление трудоспособности; 

б) при легкой степени тяжести заболевания — восстановление трудоспособности; 

в) при тяжелой степени тяжести заболевания — восстановление самообслуживания; 

г) при средней степени тяжести заболевания — снижение степени ограничения 

трудоспособности. 

19. Характеристика ограничения жизнедеятельности по ФК II включает ее 

ограничение на: 

а) 15–20 %; 

б) 30–40 %; 

в) 26–50 %; 

г) до 100 %. 

20. Укажите 6 принципов реабилитации: 
а) обоснованность; 

б) комплексность; 

в) раннее начало; 

г) непрерывность; 

д) индивидуальность; 

е) реализация в коллективе; 

ж) возвращение к активной деятельности; 

з) преемственность; 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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и) доступность; 

к) этапность. 

21. Понятие «социальная реабилитация» пациентов включает: 

а) помощь в подготовке к новой профессии; 

б) помощь в трудоустройстве; 

в) механотерапию; 

г) социально-правовую помощь в связи с заболеваемостью или инвалидностью; 

д) бытовую реадаптацию. 

22. Отделение реабилитации поликлиники включает подразделения: 

а) кабинеты врачей-специалистов; 

б) физиотерапевтические кабинеты; 

в) кабинеты массажа, механотерапии и трудотерапии; 

г) кабинеты медико-реабилитационной экспертной комиссии; 

д) дневной стационар. 

23. Основной критерий, отличающий временную нетрудоспособность от 

инвалидности: 
а) продолжительность пребывания на больничном листе; 

б) частота и длительность пребывания на больничном листе в течение года; 

в) сомнительный трудовой прогноз; 

г) благоприятный трудовой прогноз; 

д) неблагоприятный трудовой прогноз; 

е) сомнительный или неблагоприятный прогноз для восстановления ограничения 

жизнедеятельности. 

24. Первая группа инвалидности устанавливается, когда пациент в связи с 

нарушением функций организма, вызванным заболеванием или комбинированным 

анатомическим дефектом нуждается в: 
а) эпизодической посторонней помощи или уходе; 

б) специально созданных, облегченных условиях труда; 

в) сокращении объема производственной деятельности; 

г) постоянной посторонней помощи, надзоре; 

д) освобождении от всех видов труда. 

25. Что такое первичная инвалидность: 
а) отношение числа инвалидов, признанных впервые в данном году, к средней 

численности работающих; 

б) отношение числа инвалидов, признанных впервые в данном году, к средней 

численности населения; 

в) отношение числа инвалидов, признанных впервые в данном году, к численности 

населения на конец года. 

26. Основное отличие лечебного процесса от реабилитационного состоит в: 

а) использовании различных методов воздействия; 

б) точке приложения мероприятий: саногенетических процессов при реабилитации и 

патогенетических процессов — в случае лечения; 

в) сроках начала: лечение проводится в остром периоде заболевания, реабилитационные 

мероприятия — в подостром; 

г) применении различных препаратов. 

27. Эрготерапия –– это: 
а) комплекс мероприятий по восстановлению самообслуживания, работоспособности, в т. 

ч., и волонтерской, и отдыха пациента; 

б) отдельный вид трудотерапии; 

в) комплекс мероприятий по психологической реадаптации. 

28. Какую ответственность несет врач при невыполнении индивидуальной 

программы реабилитации пациента и при каких условиях: 

https://pandia.ru/text/category/vremennaya_netrudosposobnostmz/
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а) административную; если индивидуальная программа реабилитации не выполнена по 

нежеланию пациента, о чем сделана соответствующая отметка; 

б) административную; если индивидуальная программа реабилитации не выполнена по 

недостаточному контролю врача-реабилитолога, о чем сделана соответствующая отметка; 

в) юридическую; если индивидуальная программа реабилитации не выполнена по не 

желанию пациента, о чем сделана соответствующая отметка; 

г) юридическую; если индивидуальная программа реабилитации не выполнена по 

недостаточному контролю врача-реабилитолога, о чем сделана соответствующая отметка. 

29. Не относится к основным принципами медицинской реабилитации: 

 а) системность и этапность 

 б) партнерство медицинского работника и больного 

 в) государственность 

 г) раннее начало 

 д)направленность на максимальный результат (выздоровление или максимальное        

восстановление) 

30. В построении и реализации реабилитационных программ роль 

немедикаментозных методов определяется: 

а) безопасностью лечения; 

б) повышением эффективности медико-реабилитационных мероприятий; 

в) потенцированием действия медикаментозного лечения; 

г) уменьшением лекарственной аллергии; 

д) тренировкой адаптационных систем организма 

е) недостаточным развитием отечественной фармацевтической промышленности. 

 

3.2. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 2.1-2.8 

КИМы по теме № 2 «Общие вопросы ЛФК. Врачебный контроль» 

 

Выберите верные варианты ответа  

          

1. Реабилитация – это: 

а) координированное применение медицинских, социальных, педагогических и 

профессиональных мероприятий в целях подготовки индивидуума на оптимум 

трудоспособности 

б) смещение акцентов в системе взглядов на здоровье в пользу восстановления 

максимальной функциональной активности 

в) профилактика различных заболеваний, а также заболевания организма 

г) профилактика заболеваний и неблагоприятных реакций здорового организма 

д) сохранение общественного сектора здравоохранения 

 2. Цель реабилитации: 

а) социальная интеграция больного, который является объектом реабилитации 

б) медицинская часть реабилитационной программы 

в) профилактика различных заболеваний 

г) поддержание структурно-функциональной целостности пораженных органов и тканей 

д) сохранение жизни и поддержание структурно-функциональной целостности 

пораженных органов и тканей 

 3. Первый этап медицинской реабилитации: 

а) лечебно-щадящий (госпитальный) 

б) функционально-тренирующий (амбулаторно-поликлинический) 

в) этап активного восстановления функций (санаторно-курортный) 

г) лечебно-тренирующий 

д) функционально-щадящий 

 4. Принципы медицинской реабилитации: 
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а) единства этиопатогенетической и симптоматической терапии 

б) индивидуализации конкретных программ медицинской реабилитации 

в) курсового проведения реабилитационных мероприятий на разных этапах 

г) динамического проведения этапов медицинской реабилитации, последовательность 

прохождения которых может быть различной в зависимости от патологии 

д) все вышеперечисленное 

 5. Удельный вес физиотерапии в общем объеме лечебных мероприятий 

госпитального этапа медицинской реабилитации не превышает: 

а) 10 – 30% 

б) 20 – 60% 

в) 10 – 50% 

г) 60 – 70% 

д) 70 – 80% 

 6. Комплексная реабилитационная программа содержит: 

а) перечень методик и сроки текущего, заключительного медицинского контроля 

б) объективные параметры функционального состояния и научного сопоставления 

реально достигнутого результата с ожидаемым 

в) методы оценки систем жизнеобеспечения организма 

г) сроки восстановления функции у больных 

д) высокую точность и неинвазивность воздействия 

7. Первый этап медицинской реабилитации проводят в: 

а) специализированных лечебных и реабилитационных отделениях стационаров 

б) региональных центрах медицинской реабилитации 

в) реабилитационных центрах поликлиник 

г) санаториях соответствующего медицинского профиля 

д) центрах первичной профилактики 

 8. Физические аспекты реабилитологии включают следующие методы лечения, 

кроме: 
а) применение электромагнитных полей и излучения 

б) применение постоянного тока и импульсного электрического тока 

в) баротерапия 

г) применение переменного электрического тока 

д) применение электрического и магнитного тока 

 9. Задачи физической реабилитации: 

а) восстановление правильной системы пусковой афферентации и рефлекторной 

деятельности 

б) улучшение вегетативного и сенсорного обеспечения двигательных актов 

в) увеличение объема самообслуживания 

г) предупреждение стойких двигательных расстройств, контрактур и суставных болей 

д) все вышеперечисленное верно 

 10. Укажите правильную очередность этапов медицинской и психологической 

реабилитации: 
а) экстренный, стационарный, санаторный, амбулаторно-поликлинический 

б) стационарный, экстренный, санаторный, амбулаторно-поликлинический 

в) санаторный, амбулаторно-поликлинический, стационарный, экстренный 

г) амбулаторно-поликлинический, экстренный, стационарный, санаторный 

д) очередность не имеет значения 

 11. К основным задачам амбулаторно-поликлинического этапа реабилитации 

относятся: 

а) прогнозирование и анализ возможных патологических состояний в соответствующих 

ситуациях, разработка комплекса мероприятий 
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б) дальнейшее повышение работоспособности пациентов путем осуществления 

программы физической реабилитации с использованием природных и 

переформированных физических факторов 

в) диспансерное динамическое наблюдение, проведение вторичной профилактики, 

рациональное трудоустройство пациентов и поддержание или улучшение их 

трудоспособности 

г) формирование у пациента и его родственников адекватного представления о болезни 

или травме 

д) определение адекватного лечебно-двигательного режима 

 12. Реабилитация может быть: 

а) медицинской 

б) психологической 

в) профессиональной 

г) социальной 

д) все вышеперечисленное верно 

 13. Физические методы реабилитации: 

а) массаж 

б) трудотерапия 

в) электролечение, лазеротерапия 

г) санаторно-курортное лечение 

д) акупунктура 

 14. ЛФК используется на этапах реабилитации: 

а) только на поликлиническом 

б) на поликлиническом и санаторном 

в) на госпитальном и санаторном 

г) на всех этапах реабилитации 

д) только на санаторном 

 15. Впервые была организована реабилитация: 

а) инвалидов войны 

б) больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

в) больных с заболеваниями дыхательной системы 

г) больных с заболеваниями нервной системы 

д) детям 

 16. По рекомендации ВОЗ процесс реабилитации подразделяется на фазы (периоды): 

а) больничный 

б) выздоровление 

в) поддерживающий 

г) все вышеперечисленное верно 

д) ничего из вышеперечисленного 

 17. Целью больничной реабилитации пациентов является все, кроме: 

а) восстановление физического состояния 

б) полное выздоровление 

в) подготовка к пребыванию в стационаре 

г) подготовка к пребыванию дома 

д) восстановление психологического состояния 

 18. Медицинская реабилитация базируется на следующих принципах: 

а) своевременность начала 

б) этапность мероприятий 

в) комплексность средств 

г) индивидуальный подход 

д) все вышеперечисленное верно 

 19. Социальная реабилитация - это: 
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а) материальная компенсация 

б) мероприятия для устранения социальной недостаточности 

в) мероприятия для компенсации нарушений здоровья 

г) профилактика различных заболеваний 

д) профилактика неблагоприятных реакций на организм человека 

 20. Основные принципы реабилитации: 

а) раннее начало 

б) индивидуальный подход 

в) комплексный подход 

г) последовательность 

д) все вышеперечисленное верно 

 21. Основное направление реабилитации в XXI веке: 

а) применение современной диагностики 

б) разработка индивидуальных программ 

в) разработка стандартов реабилитации 

г) все вышеперечисленное верно 

д) ничего из вышеперечисленного 

 22. Общий перечень реабилитационных мероприятий инвалидов включает все, 

кроме: 

а) медицинских 

б) психологических 

в) педагогических 

г) социально-экономических 

д) политических 

 23. К медицинским мероприятиям реабилитации не относятся: 

а) лечебная физкультура 

б) массаж 

в) санаторно-курортное лечение 

г) физиотерапия 

д) диагностические исследования 

 24. Первичная физиопрофилактика направлена на предупреждение: 

а) заболеваний 

б) рецидивов 

в) обострения заболеваний 

г) осложнений 

д) суперинфекции 

 25. Здоровье – это: 

а) нормальное состояние функций организма 

б) сохранение целостности тканей 

в) состояние физического, психического, социального благополучия 

г) наличие болезни 

д) состояние физического благополучия 

 26. Нарушение здоровья приводит к: 

а) расстройству структуры организма 

б) расстройству функций организма 

в) инвалидности 

г) социальной недостаточности 

д) все вышеперечисленное верно 

27. Санаторно-курортное лечение показано в период заболевания: 

а) острый 

б) ранний период реконвалесценции 

в) ремиссии 
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г) хронического течения 

д) затяжного течения 

 28. При пониженной секреции желудка минеральную воду принимают до приема 

пищи за: 
а) 10-15 минут 

б) 30-40 минут 

в) 45-60 минут 

г) 1-1,5 часа 

д) 2-3 часа 

 29. При повышенной секреторной функции желудка минеральную воду принимают 

перед приемом пищи за: 

а) 10-15 минут 

б) 30-40 минут 

в) 1-1,5 часа 

г) 1,5-2 часа 

д) 2-3 часа 

 30. Щадящий режим не назначается пациентам: 

а) истощенным 

б) ослабленным 

в) абсолютно здоровым пациентам 

г) после перенесенных сложных оперативных вмешательств 

д) после перенесенных сердечно-сосудистых заболеваний 

 31. Видами двигательного режима не являются: 

а) постельный режим 

б) палатный 

в) интенсивный 

г) тренирующий 

д) нагрузочный 

 32. Характеристикой, определяющей наиболее высокую дозу физической нагрузки, 

является: 
а) исходное положение 

б) степень отягощения 

в) амплитуда движения 

г) количество повторения 

д) сложность координации движения 

 33. В условиях санаторно-курортного лечения больных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы используют следующие двигательные режимы: 

а) щадящий 

б) щадяще-тренирующий 

в) тренирующий 

г) щадящий и тренирующий 

д) щадящий, щадяще-тренирующий, тренирующий 

д) витамин РР 

 
 

3.3. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 2.1-2.8 

 

КИМы по теме № 3, 4 «Общие основы массажа. Массаж отдельных частей тела» 

 

Выберите верные варианты ответа  
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1. Где за 4000 лет д. н. э. использовали массаж с целью лечения ран, полученных 

воинами в сражениях: 

а) в Европе 

б) в Древнем Египте 

в) в Греции 

2. В VI в. н.э. впервые в мире ......был создан государственный медицинский 

институт, где преподавали как обязательную дисциплину лечебный массаж: 

а) в Китае 

б) в Японии 

в)  в Греции 

3. Описал приемы поглаживания, растирания и разминания мышц: 

а) Абу Али Ибн-Сина 

б) Корнелий Цельс 

в) Асклепиад 

4. Впервые на крупных международных соревнованиях спортивный массаж как 

средство, помогающее атлетам выиграть поединки, был применен в ..... г. Это 

произошло на II Олимпийских играх в Париже: 

а) 1790 

б) 1875 

в) 1900 

5. Эта часть содержания понятия личности выходит за рамки общения, если это не 

непосредственно коммуникативные по характеру виды деятельности, психические 

состояния, сознание и переживание своей сопричастности с той или иной 

общностью: 

а) зона А – безличное функционально-ролевое общение, массовое общение 

б) зона Б – межличностное общение, коммуникативное состояние и коммуникативная 

деятельность личности 

в) зона В – психические свойства, процессы и состояния личности 

6. Выделяют следующие типы общения: 

а) деловое и игровое; 

б) безлично-ролевое и межличностное; 

в) духовное и утилитарное; 

г) традиционное и инновационное 

д) все ответы 

7.  Высокая степень психологического раскрепощения мысли и воображения; основа 

– диалогическое взаимодействие; цель – разрушение любых сложившихся 

стереотипов и представлений, если они препятствуют достижению нового знания; 

исключается осуждение и критика выдвигаемых идей - это: 

а) деловое общение 

б) игровое общение 

в) инновационное общение 

г) ролевое общение 

д) традиционное общение 

8. Ключевым аспектом является личность, индивидуальность участников 

взаимодействия; отношения сфокусированы на личности партнеров; общению 

присуща непосредственность, естественность - это: 

а) межличностное общение 

б) духовное общение 

в) ролевое общение 

г) традиционное общение 

9. Показания к массажу поверх волос: 

а) заболевания органов кровообращения 
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б) последствия травм 

в) заболевания кожи 

г) умственное переутомление 

д) простудные заболевания 

е) все ответы 

10. Поглаживание по направлению к ушным раковинам, плоскостное, 

щипцеобразное, глажение; растирание – круговое, прямолинейное, спиралевидное, 

штрихование, пиление; разминание – щипцеобразное, надавливание, сдвигание, 

растяжение; вибрация – пунктирование, «пальцевой душ», точечный массаж (ся-

гуань, цзя-чэ) - это: 

а) Массаж лобной области 

б) Массаж области глазницы 

в) Массаж щечной области 

11. Поглаживание – плоскостное, щипцеобразное; растирание – прямолинейное, 

круговое, щипцеобразное, штрихование; разминание – надавливание, 

щипцеобразное; вибрация – пунктирование, сотрясение (концевыми фалангами I–II 

пальцев), приемы точечного массажа - это: 

а) Массаж области рта и подбородка 

б) Массаж области носа 

в) Массаж лобной области 

12. плоскостное, обхватывающее, гребнеобразное, щипцеобразное (направление всех 

движений – сверху вниз); растирание – прямолинейное, круговое, пиление, 

пересекание, штрихование; разминание – поперечное, продольное, надавливание, 

щипцеобразное, сдвигание, растяжение; вибрация – пунктирование, поколачивание, 

похлопывание, сотрясение отдельными пальцами: 

а) массаж области шеи 

б) массаж ушных раковин 

в) массаж лица 

13. Поглаживание круговое, плоскостное; растирание – прямолинейное, круговое, 

спиралевидное, штрихование, надавливание; вибрация – точечная, пунктирование; 

разминание – щипцеобразное, сдвигание, растяжение, надавливание; точечный 

массаж (цюй-чи, шао-хай, сяо-хай); движения пассивные и активные - это: 

а) Массаж локтевого сустава 

б) Массаж предплечья 

в) Массаж кисти 

14. Поглаживание – круговое, плоскостное; растирание – прямолинейное, круговое, 

спиралевидное, штрихование; разминание – надавливание; вибрация – точечная 

(кунь-лунь, цзе-си, чун-ян); движения пассивные и активные - это:  

а) Массаж стопы 

б) Массаж голеностопного сустава 

в) Массаж голени 

15. Сначала вибрация стабильная непрерывистая, затем пальцы со II по V вводят в 

правое и левое подреберье и ими осуществляют вибрацию; воздействие только 

косвенное: 

а) Массаж наружных межреберных мышц 

б) Массаж межреберных нервов 

в) Массаж диафрагмы 

16. Движение следует начинать в правой подвздошной области, вести к правому 

подреберью, обходя его, спускаться к левой подвздошной области. Сначала 

применяют поглаживание, затем  круговое или спиралевидное растирание с 

отягощением, прерывистое надавливание, встряхивание. Заканчивают круговым 

поглаживанием, вибрацией: 
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а) Массаж тонкой кишки 

б) Массаж толстой кишки 

в) Массаж желудка 

17. Для достижения наилучших результатов массажа при S-образном сколиозе нужно 

провести не менее:  

а) 5 сеансов 

б) 10 сеансов  

в) 12 сеансов 

18. После ушиба, если нет тромбозов вен, разрывов крупных сосудов и мышц массаж 

рекомендуют делать: 

а) сразу 

б) с первого дня 

в) со второго или третьего дня 

19. Проводить массажные приемы следует на мышцах бедра, на участках, 

расположенных выше и ниже области перелома. Через семь дней после повреждения 

конечности можно, сделав отверстие в гипсе, проводить вибрацию на месте перелома 

с помощью пальцев рук или аппарата. После снятия гипса массаж нужно делать на 

всей конечности: 

а) Массаж при переломе кости голени 

б) Массаж при переломе костей стопы 

в) Массаж при переломах бедра 

20. Гипертония-: 

а) повышенное артериальное давление  

б) пониженное артериальное давление 

в) внутричерепное давление  

21. Стадия гипертонии характеризуется не только высоким давлением, 

органическими изменениями внутренних органов” но и почечной и коронарной 

недостаточностью: 

а) начальная 

б) склеротическая  

в) стабильная 

22. Пониженное артериальное давление, головные боли, общая слабость, быстрая 

утомляемость, потемнение в глазах при перемене положения тела, головокружение, 

частые боли в области сердца, сосудистые кризы - это симптомы: 

а) гипертонии 

б) гипотонии 

в) стенокардии 

23. Щипцеобразное поглаживание и разминание; пунктирование и непрерывная 

вибрация подушечками пальцев; пунктирование и поколачивание в области VII 

шейного позвонка - это: 

а) массаж паравертебральных зон L5-L1, Th9-Th3, C4-C3 

б) массаж широчайших и трапециевидных мышц 

в) массаж грудино-ключично-сосцевидных мышц 

24. Курс лечения при гастрите с пониженной секрецией: 

а) 5-10 процедур 

б) 10-15 процедур 

в) 15-20 процедур 

25. Веко-плетизмовая синкинезия: 

а) зажмуривание глаз ведет к сокращению подкожной мышцы шеи 

б) при закрывании глаз наморщивается лоб и приподнимается угол рта 

в) приподнимание крыла носа вверх и кнаружи при зажмуривании 

26. Губо-пальцебральная синкинезия: 
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а) сужение глазной щели при раздувании щек 

б) зажмуривание глаз сопровождается приподниманием ушной раковины 

в) приподнимание угла рта при наморщивании лба 

27. Ночное недержание мочи, неврит, полиневрит, миелит, травматическая 

энцефалопатия, полиомиелит - это показания к массажу детям в: 

а) ортопедии 

б) невралгии  

в) хирургии и травматологии 

28. Ножной рефлекс (феномен ползания) имеется у детей до: 

а) 1 месяца  

б)  2,5–3 мес. 

в) 5 мес.  

29. Грудным детям проводят массаж в проветренном помещении при температуре 

воздуха не ниже: 

а) +10 

б) +15 

в) +22  

30. Детям нельзя массировать: 

а) подмышечную впадину 

б) паховую область и пупок 

в) соски и половые органы 

г) внутреннюю поверхность бедер 

д) все ответы 

31. К III возрастной группе относятся дети: 

а) от 3 до 4 мес. 

б) от 4 до 6 мес. 

в) от 6 до 10 мес. 

32. При нормальном развитии у ребенка этого возраста исчезает физиологический 

гипертонус сгибателей рук, но еще могут остаться явления гипертонуса мышц ног. В 

этом возрасте можно начинать проводить пассивные движения рук и можно 

применять упражнения для нижних конечностей: 

а) от 3 до 4 мес 

б) от 4 до 6 мес 

в) от 6 до 10 мес 

33. В данный период можно вводить упражнения как для мелких мышц кисти, так и 

для крупных мышц конечностей, гораздо более сложные по координации движений. 

Ребенок способен длительно удерживать тело в определенных позах, сидеть без 

опоры, стоять с опорой, ползать: 

а) от 4 до 6 мес 

б) от 6 до 10 мес 

в) от 10 мес до 1 года 

34. Характерно истощение организма, истончение подкожно-жирового слоя в 

результате нарушения функций желудочно-кишечного тракта, перенесенных 

инфекционных заболеваний и др. для: 

а) гипотрофии 

б) рахита 

в) грыжи 

35. Данный вид патологии опорно-двигательного аппарата возникает в результате 

изменения в хрящевой ткани суставов, замедления окостенения в тазобедренном 

суставе, а также изменения связочного аппарата: 

а) Врожденная косолапость 

б) Врожденная мышечная кривошея 
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в) Врожденный вывих бедра 

36. Одно из наиболее частых врожденных заболеваний опорно-двигательного 

аппарата у детей: 

а) плоскостопие 

б) врождённый вывих бедра 

в) врождённая косолапость  

37. Наиболее удачно разработана модификация сегментарного массажа при ДЦП: 

а) О. Глезером 

б) Ю. П. Милентьевым 

в) В. А. Далихо 

38. Вибрационный или дренажный (выколачивающий) массаж - это особая техника 

при положении, когда голова ребёнка находится ниже уровня грудной клетки. 

Продолжительность такой процедуры не должна быть дольше: 

а) 10 минут 

б) 5 минут 

в) 3х минут 

г) 1ой минуты 

39. Точечный массаж - это: 

а) Восточный массаж 

б) Европейский массаж 

в) Русский массаж  

40. Правила манипуляции по активным точкам основаны на представлении о: 

а) "добре и зле" 

б) "жизненной энергии" 

в) " работе сердца" 

41. Воздействие на них рефлекторно влияет на функциональное состояние ЦНС); 

наиболее важные или часто используемые - цзу-сань-ли, хэ-гу, гао-хуан, ян-лао - это 

точки: 

а) общего действия 

б) сегментарные 

в) спинальные точки 

42. Находятся в зоне проекции внутренних органов на кожу - чжун-фу (легкие), 

чжун-вань (желудок), ци-мэнь (печень), цзюй-цюе (сердце), тянь-чи (управитель 

сердца): 

а) локальные (местные) точки 

б) спинальные точки 

в) регионарные точки 

43. Одновременно сочетают массаж точек (точки хэ-гу + цзу-сань-ли) верхних и 

нижних конечностей при "наслаивающихся" заболеваниях, таких, как: 

а) гинекологические заболеваниях 

б) нарушение функции желудка и кишечника 

в) паралич верхних конечностей 

44. Чаще помещается в конечной части основного меридиана, в местах связи данного 

меридиана со смежным; она имеет координационное значение: 
а) Стабилизирующая точка 

б) Седативная точка 

в) Сочувственная точка 

45. В лечении методом Шиацу особое внимание необходимо уделить технике 

владения......, так как они наиболее часто используются при лечении: 

а) указательных пальцев рук 

б) средних пальцев рук 

в) больших пальцев рук 
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46. Оказывает воздействие на суставы. Снимает с них блоки, которые возникают 

как последствия травм, неудобного статического напряжения и стрессов. Из-за этого 

возникает спазм мышц вокруг сустава, а затем и его блокировка. Массажист 

сначала расслабляет мышцы пациента, а после этого производится безболезненное 

воздействие на сам сустав: 

а) Хиромассаж 

б) Миотенсивная массажная техника 

в) Нейроседативная методика 

47. Это древнейшая из известных на сегодняшний день аюрведических техник, 

направленных на восполнение и восстановление жизненной энергии. Во время 

массажа оказывается воздействие на особые точки на поверхности тела, посредством 

которых можно влиять на эндокринную систему, мышцы, внутренних органы, 

ткани и даже глубинные структуры головного мозга: 

а) Марма 

б) Абхьянга 

в) Широдара 

48. Это особая техника, направленная на исцеление спины и области поясницы. Во 

время массажа используется подогретое масло гхи. Чтобы удержать его в 

конкретной области позвоночника, формируется замкнутый барьер из специального 

теста, в который наливается масло. Прогревание длится полчаса, после чего 

переходят к массированию спины. В ходе процедуры прорабатываются также 

мышцы шеи: 

а) Кати Васти 

б) Мукха Абхьянга 

в) Нетра Тарпана 

49. Это группа ведущих приемов, выполняемых энергично и воздействующих не 

только на поверхностные, но и глубоко лежащие ткани. Оно наиболее эффективно, 

если необходимо активизировать отток застойной крови в конечностях, удалить продукты 

обмена из мышц или образовавшиеся там скопления крови, лимфы, отложения солей: 

а) растирание 

б) разминание 

в) выжимание 

50. Данный вид массажа благотворно воздействует на болевые точки тела, которые 

обладают рефлекторной связью с разными система организма или его внутренними 

органами. Его назначают при недугах скелетно-мышечной системы, при 

заболеваниях суставов при некоторых болезнях внутренних органов: 

а) Соединительно-тканный медицинский массаж 

б) Точечный лечебный массаж 

в) Периостальный лечебный массаж 

 

 

3.4. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 2.1-2.8 

 

КИМы по теме № 5 «Особенности сестринского процесса при реабилитации больных 

с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.» 

 

Выберите верные варианты ответа  
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1. Предпочтительные физиотерапевтические методы для реабилитации пациентов с 

артериальной гипертензией II степени: 
а) переменное магнитное поле на шейно-воротниковую зону; 

б) амплипульс на шейно-воротниковую зону; 

в) хвойно-валериановые ванны; 

г) радоновые ванны. 

2. Какой из перечисленных методов кинезотерапии предпочтителен для включения в 

индивидуальную программу реабилитации артериальной гипертензии на 

санаторном этапе: 

а) туризм на короткие дистанции; 

б) терренкур; 

в) ходьба с препятствиями; 

г) игры на месте. 

3. На каком этапе преимущественно проходят реабилитацию пациенты с 

артериальной гипертензией: 

а) санаторный; 

б) стационарный; 

в) амбулаторный; 

г) домашний. 

4. Ванны, показанные для пациентов с артериальной гипертензией: 

а) хвойно-валериановые; 

б) радоновые; 

в) сероводородные; 

г) скипидарные. 

5. При бронхиальной астме противопоказаны методы кинезотерапии: 

а) малоподвижные игры; 

б) бег; 

в) плаванье; 

г) бег на лыжах; 

д) идиоматические тренировки; 

е) дыхание по Бутейко. 

6. Диета при бронхиальной астме должна исключать: 
а) оранжевые и красные овощи и фрукты; 

б) говядину; 

в) свинину; 

г) овощной бульон; 

д) орехи; 

е) грибы. 

7. Особенности личности пациентов с бронхиальной астмой: 

а) неуверенность в себе; 

б) желание перекладывать ответственность за принятые решения на других; 

в) излишняя противоречивость. 

8. Для оценки толерантности и физической нагрузки у пациентов с ИБС используют: 

а) тест 6-минутной ходьбы; 

б) тест 3-минутной ходьбы; 

в) тредмил-тест; 

г) велоэргометрия; 

д) электроэнцефалографию. 

9. При инфаркте миокарда из физиотерапевтических методов на лечебно-

реабилитационном этапе применяют: 
а) центральную электроаналгезию; 

б) электросон; 

https://pandia.ru/text/category/fizioterapiya/
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в) амплипульс на область грудной клетки; 

г) хвойно-валериановые ванны. 

10. Конечной точкой 2-го режима реабилитации пациентов с инфарктом миокарда 

являются: 
а) мытье ног с посторонней помощью; 

б) мытье ног без посторонней помощи; 

в) поворот в постели на левый бок; 

г) ходьба в пределах палаты. 

11. Принципиальным отличием 4-го режима медицинской реабилитации инфаркта 

миокарда от 3-го является: 
а) подъем по лестнице на один пролет; 

б) участие в малоподвижных играх; 

в) выход на улицу; 

г) дозированная ходьба 1 км с ЧСС 90–110 уд./мин. 

12. Какие виды ходьбы рекомендуются пациентам с инфарктом миокарда на 

лечебно-реабилитационном и стационарном этапах: 
а) терренкур; 

б) дозированная ходьба; 

в) пешие прогулки; 

г) бег; 

д) туризм на короткие расстояния. 

13. Какие виды реконструктивных операций применяются в реабилитации 

пациентов с ИБС: 

а) аортокоронарное шунтирование; 

б) стентирование; 

в) венопластика; 

г) медикаментозная коррекция. 

14. Задачи амбулаторно-поликлинического этапа медицинской реабилитации 

пациентов с артериальной гипертензией не включают: 

а) повышение толерантности сердечно-сосудистой системы пациента к физическим 

нагрузкам; 

б) восстановление и поддержание трудоспособности пациента; 

в) лечение гипертензивных кризов; 

г) борьба с модифицируемыми факторами риска. 

15. Определите цель медицинской реабилитации при артериальной гипертензии: 

а) достижение целевого уровня артериального давления; 

б) повышение физической работоспособности пациента; 

в) стабилизация течения заболевания у лиц с гипертензивными кризами; 

г) улучшение качества жизни пациента; 

д) все вышеперечисленное. 

16. Противопоказание к направлению на климатические южные приморские 

курорты у пациентов с артериальной гипертензией: 
а) артериальная гипертензия II степени, риск 2; 

б) артериальная гипертензия I степени, риск 1; 

в) частые гипертензивные кризы; 

г) дискинезия желчевыводящих путей; 

д) хронический пиелонефрит вне обострения, без гипертензии и с сохраненной функцией 

почек. 

17. К физическим факторам в восстановительном лечении артериальной 

гипертензии, действующим на нейрофизиологические и гемодинамические процессы 

в ЦНС, относятся следующие, кроме одного: 

а) электросон; 
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б) лекарственный электрофорез воротниковой области; 

в) воздействие на поясничную область диадинамическими токами; 

г) переменное магнитное поле воротниковой области; 

д) гальванизация воротниковой области. 

18. Климатодвигательный режим на санаторном этапе реабилитации пациентов с 

артериальной гипертензией не включает: 
а) период адаптации; 

б) общий режим; 

в) щадящий режим; 

г) тонизирующий режим; 

д) тренирующий режим. 

19. Пациентам с артериальной гипертензией противопоказаны следующие виды 

труда, кроме одного: 

а) умственный труд умеренной тяжести; 

б) ночные смены; 

в) производственный шум; 

г) любая тяжелая физическая нагрузка; 

д) работа на высоте. 

20. При каком типе реакции АД на стандартную нагрузку будет отмечаться резкий 

подъем систолического давления (проба с 20 приседаниями): 
а) нормотоническом; 

б) астеническом; 

в) гипертоническом; 

г) дистоническом; 

д) ступенчатом. 

21. Противопоказание к проведению бальнеотерапии при артериальной 

гипертензии: 

а) умеренная синусовая тахикардия; 

б) умеренная синусовая брадикардия; 

в) редкие монофокусные экстрасистолы; 

г) синусовая (дыхательная) аритмия; 

д) недостаточность кровообращения II Б стадии. 

22. Каких упражнений следует избегать пациентам с артериальной гипертензией: 

а) на расслабление мышечных групп; 

б) на тренировку равновесия; 

в) на координацию движения; 

г) дыхательной гимнастики; 

д) с большой амплитудой движения головы. 

23. При каком двигательном режиме разрешены длительные прогулки (ближний 

туризм): 
а) палатном; 

б) свободном; 

в) тренирующем; 

г) щадящем; 

д) щадяще-тренирующем. 

24. На какой неделе заболевания пациенту с инфарктом миокарда разрешается 

подниматься по ступенькам лестницы: 

а) на 1-й неделе; 

б) на 2-й день; 

в) зависит от класса тяжести инфаркта миокарда; 

г) на 4-й неделе; 

д) на 5-й неделе. 

https://pandia.ru/text/category/galmzvanika/
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25. Какой продолжительности прогулки в 2–3 приема в течение дня может 

совершать пациент с инфарктом миокарда к концу стационарного этапа ранней 

медицинской реабилитации: 

а) до 10–11 км; 

б) до 8–9 км; 

в) до 6–7 км; 

г) до 4–5 км; 

д) до 2–3 км. 

26. Какие физические упражнения относятся к упражнениям умеренной 

интенсивности: 
а) бег; 

б) прыжки; 

в) быстрая ходьба; 

г) дыхательные упражнения динамического характера; 

д) дыхательные упражнения статического характера. 

27. На какой день переводят пациентов с инфарктом миокарда I класса тяжести 

на II ступень активности: 

а) 1–2-й день; 

б) 3–4-й день; 

в) 5–6-й день; 

г) 7–8-й день; 

д) 9–10-й день. 

28. Показание к направлению на бальнеологические курорты с углекислыми 

водами: 
а) стабильная стенокардия I ФК; 

б) пороки аортального клапана; 

в) сочетанный митральный порок с преобладанием стеноза; 

г) недостаточность кровообращения II Б стадии; 

д) нестабильная стенокардия. 

29. Правильная активация пациента с инфарктом миокарда на высоте нагрузки 

заключается в следующем, исключая одно: 

а) учащение пульса не превышает 20 уд./мин; 

б) повышение систолического давления на 20–40 мм рт. ст.; 

в) учащение дыхания не превышает 10–12 дыхательных движений в мин; 

г) повышение диастолического давления на 10–12 мм рт. ст.; 

д) учащение дыхания не превышает 6–9 дыхательных движений в мин. 

30. Влияние физического напряжения на приступ стенокардии: 

а) бег устраняет боль; 

б) остановка при ходьбе усиливает боль; 

в) остановка при ходьбе устраняет боль; 

г) бег усиливает боль; 

д) поднятие тяжестей устраняет боль. 

31. Частое показание к проведению велоэргометрии: 

а) отсутствие типичного болевого синдрома; 

б) определение эффективности проводимого лечения; 

в) отсутствие изменений на ЭКГ при подозрении на ИБС; 

г) гиперлипидемия у практически здоровых лиц; 

д) все вышеперечисленное. 

32. С какой недели болезни пациенту с неосложненным инфарктом миокарда 

разрешено ходить по палате: 
а) с 1-й недели; 

б) со 2-й недели; 

https://pandia.ru/text/category/aorta/
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в) с 3-й недели; 

г) с 4-й недели; 

д) с 5-й недели. 

33. Какая основная задача лечебной гимнастики на III ступени активности у 

пациентов с инфарктом миокарда: 

а) борьба с гипокинезией; 

б) предупреждение гиподинамии; 

в) подготовка к свободной ходьбе по коридору; 

г) подготовка к полному самообслуживанию; 

д) щадящая тренировка кардиореспираторной системы. 

34. Что является абсолютным противопоказанием к назначению ЛФК при инфаркте 

миокарда: 
а) уменьшение интенсивности болевых приступов; 

б) уменьшение частоты болевых приступов; 

в) острый период заболевания; 

г) ухудшение данных функционального обследования; 

д) брадикардия (менее 50 уд./мин); 

е) нестабильное состояние гемодинамики. 

35. Какая пиковая ЧСС для начинающих оздоровительную тренировку после 

инфаркта миокарда: 
а) 200 – возраст; 

б) 180 – возраст; 

в) 220 – возраст; 

г) 170 – 0,5 возраста; 

д) 200 – 0,5 возраста. 

36. Когда при неосложненном инфаркте миокарда пациент совершает прогулки по 

коридору и осваивает пролет лестницы: 

а) на санаторном этапе реабилитации; 

б) на поликлиническом этапе реабилитации; 

в) к концу лечебно-реабилитационного этапа; 

г) при подготовке выхода на работу; 

д) в 1-е сутки после острого инфаркта миокарда. 

37. Причина временной нетрудоспособности у пациентов с I степенью артериальной 

гипертензии: 
а) парастезии; 

б) головная боль; 

в) гипертонический криз; 

г) мелькание мушек перед глазами; 

д) колющая боль в области сердца. 

38. Резкое ограничение трудоспособности отмечается у пациентов с 

недостаточностью кровообращения, начиная с: 

а) I стадии (ФК–I); 

б) II А стадии (ФК–II); 

в) II Б (ФК–III); 

г) III стадии (ФК–IV); 

д) в зависимости от причин недостаточности кровообращения. 

39. Определите клинико-реабилитационную группу(КРГ)  у пациента с 

артериальной гипертензией II степени без факторов риска: 
а) КРГ 1.2; 

б) КРГ 2.1; 

в) КРГ 2.2; 

г) КРГ 3.1; 

https://pandia.ru/text/category/vremennaya_netrudosposobnostmz/
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д) КРГ 1.1. 

40. Пациентам с артериальной гипертензией противопоказаны: 
а) тяжелый физический труд; 

б) работа в ночные смены; 

в) тяжелый умственный труд; 

г) работа со значительными эмоциональными нагрузками (диспетчер, машинист); 

д) работа в условиях производственных вредностей: шум. 

41. На каком двигательном режиме пациенту с инфарктом миокарда разрешается 

подниматься по ступенькам на 1-й этаж: 

а) № 3; 

б) № 2; 

в) № 7; 

г) № 1; 

д) № 4. 

42. На сколько ударов в минуту может увеличиваться пульс у пациентов с 

инфарктом миокарда при адекватной физической нагрузке на начальных этапах 

кинезотерапии: 

а) 10–20 уд./мин; 

б) 30–60 уд./мин; 

в) 40–80 уд./мин; 

г) 5–10 уд./мин; 

д) 50–100 уд./мин. 

43. Тест 6-минутной ходьбы определяет толерантность к физической нагрузке по: 

а) проценту увеличения ЧСС; 

б) проценту увеличения систолического АД; 

в) проценту увеличения диастолического АД; 

г) проценту снижения систолического АД; 

д) пройденному расстоянию, в метрах. 

44. Какие движения исключаются из трудо - и эрготерапии у пациентов с 

ревматоидным артритом: 
а) ротационные; 

б) кивательные; 

в) ходьба; 

г) подъем по лестнице. 

45. Какой режим назначается пациенту с обострением ревматоидного артрита: 

а) палатный; 

б) полупостельный; 

в) свободный; 

г) строгий постельный. 

46. Особенности течения ревматоидного артрита, определяющие направления 

реабилитационных мероприятий: 

а) прогредиентное течение; 

б) локализация во многих отделах; 

в) хронический длительный болевой синдром; 

г) плохая психологическая и физическая трудоспособность; 

д) сложность адаптации к производственным и бытовым условиям. 

47. Кинезотерапия у пациентов с ревматоидным артритом в период обострения 

включает: 
а) лечение положением; 

б) активные движения в не поврежденных суставах; 

в) дыхательную гимнастику; 

г) тренировку паравертебральной мускулатуры; 
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д) мануальную терапию. 

48. Физиотерапия у пациентов с ревматоидным артритом в период обострения 

включает: 

а) теплолечение на область пораженных суставов; 

б) электростимуляцию мышц; 

в) иглорефлексотерапию; 

г) электрофорез с новокаином, гепарином, димексидом на пораженные суставы; 

д) ультрафонофорез с гидрокортизоном на пораженные суставы; 

е) индуктотермию надпочечников; 

ж) диадинамические токи на область пораженных суставов и рефлексогенные зоны; 

з) переменное магнитное поле на область пораженных суставов; 

и) лазеротерапию. 

49. Оперативные вмешательства реабилитационного характера у пациентов с 

ревматоидным артритом включают: 
а) протезирование суставов; 

б) анкилоз в функционально выгодном положении; 

в) ортезирование пораженных суставов. 

50. Принципы социальной реабилитации у пациентов с ревматоидным артритом: 
а) обеспечение вспомогательными бытовыми средствами; 

б) обустройство жилья; 

в) социальное обслуживание; 

г) обеспечение средствами передвижения;                     д) переобучение и трудоустройство. 

 

3.5. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 2.1-2.8 

 

КИМы по теме № 6  «Особенности сестринского процесса при реабилитации 

больных с заболеваниями органов дыхания» 

                         

1. Привести в соответствие: 

1) главные дыхательные мышцы  б)диафрагма 

2) вспомогательные м-цы вдоха    в)лестничные 

3) вспомогательные м-цы выдоха  г)зубчатая передняя и задняя 

 д) поперечная брюшная 

е) косые мышцы живота 

а) межрёберные мышцы 

2. Дополнить 

Функция внешнего дыхания условно может быть разделена на 2 этапа 

1этап-лёгочное внешнее дыхание 

2этап………. 

3.Выбрать правильный ответ 

На постельном режиме при острой пневмонии даются упражнения 

1. для мелких и средних мышечных групп 

2. форсированное дыхание 

4.Дополнить 

При экссудативном плеврите в плевральной полости скапливается………… 

5.Выбрать правильный ответ 

Основная задача ЛФК пи бронхо-лёгочной патологии 

1. укрепление мышц туловища 

2. восстановление подвижности позвоночника 
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3. увеличение подвижности грудной клетки 

6.Выбрать правильный ответ 

При острой пневмонии на постельном режиме плотность урока должна 

а) 10-15% 

б) 30-40% 

в )80-90% 

8.Дополнить 

Механизмы действия физических упражнений при бронхо-лёгочной патологии 

а) тонизирующий 

б) трофический 

в) нормализации функций 

г) ………………………….. 

9.Дополнить 

Дыхательные упражнения подразделяются на: 

1) статические 2) …………… 

10.Выбрать правильный ответ 

При острой пневмонии на свободном режиме соотношение дыхательных к 

общеразвивающим должно быть: 

1. 1/4 

2. 2/4 

11.Выбрать правильный ответ 

При острой пневмонии на палатном режиме соотношение дыхательных к 

общеразвивающим должно: 

1. 2/2 

2. 1/3 

3. 2/4 

12.Дополнить 

Жизненная ёмкость лёгких---это 

13.Дополнить 

Проба Штанге-это………………………… 

 14.Дополнить 

Проба Генчи-это……………………. 

15.Выбрать правильный ответ 

При бронхиальной астме на свободном режиме соотношение дыхательных и 

общеразвивающих упражнений 1)2/2 2)1/3 3)2/4 

16.Дополнить 

Ведущими задачами при проведении занятий с больными бронхиальной астмой являются: 

1.Тренировка удлинённого выдоха 

2.Тренировка экономного дыхания 

3.Тренировка диафрагмального дыхания 

4.………………………………………………………………. 

17.Выбрать правильный ответ 

При бронхиальной астме ограничен 

1.Вдох спокойный 

2.Выдох 

3.Вдох глубокий 

18.Выбрать правильный ответ 

При эмфиземе лёгких ограничен 

1.Вдох 

2.Выдох 

3.Ступенчатый выдох 

19.Выбратть правильный ответ 



32 

 

При эмфиземе лёгких объём дыхательной поверхности 

1.Увеличен 

2.Уменьшен 

3.В норме 

20.Выбрать правильный ответ 

При хроническом процессе в верхней доле лёгкого дренажным положением будет:1) Сидя 

2) Лёжа на спине 3)Лёжа на боку 

21.Выбрать правильный ответ 

При хроническом процессе в нижних долях лёгких дренажным положением будет: 

Лёжа на спине с приподнятым изголовьем 

1.Лёжа на боку 

2.Лёжа на спине с приподнятым ножным концом кровати 

 

 

Ответы на тесты 

1. 1)а-б 2) в-г 3)е-д 

2. Внутритканевое 

3. Для мелких и средних мышечных групп 

4. Экссудат 

5. Увеличение подвижности грудной клетки 

6. а) 

7. б) 

8. компенсаторный 

9. динамические 

10. а) 

11. б) 

12 Это максимальное количество воздуха, которое можно выдохнуть после 

максимального вдоха 

13 задержка дыхания на вдохе 

14 задержка дыхания на выдохе 

15 1) 

16 Обучение расслаблению 

17 3) 

18 1) 

19 1) 

20 3) 
 

 

3.6. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 2.1-2.8 

 

КИМы по теме № 7  «Особенности сестринского процесса при реабилитации 

больных с заболеваниями органов ЖКТ» 

 

Выберите верные варианты ответа  

                      

1.При заболеваниях кишечника физиотерапию назначают с первых дней 

пребывания больного в больнице: 

а) Да 

б) Нет 
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2. Умеренные физические нагрузки повышают кислотность желудочного сока: 

а) Да 

б) Нет 

3. Гастрит — это одновременное воспаление тонких и толстых кишок: 

а) Да 

б) Нет 

4. Лечебную физкультуру назначают после стихания острых проявлений колита: 

а) Да 

б) Нет 

5. При гипокинетической форме дискинезии желчного пузыря рекомендуют пить 

минеральную воду малой минерализации: 

а) Да 

б) Нет 

6. Лечение желчекаменной болезни напоминает консервативную терапию при 

холецистите: 

а) Да 

б) Нет 

7. При спланхноптозе используют специальные бандажи и ремни: 

а) Да 

б) Нет 

8. Хронический гастрит характеризуется только воспалением: 

а) Да 

б) Нет 

9. Основными проявлениями язвенной болезни является боль в спине: 

а) Да 

б) Нет 

10. Массаж способен ликвидировать застойные явления в печени: 

а) Да 

б) Нет 

11. К заболеваниям органов пищеварения не относят: 

а) гастрит 

б) колиты 

в) эндокардит  

г) холецистит 

12. Воспаление слизистой оболочки желудка: 

а) колит 

б) энтерит 

в) энтероколит 

г) гастрит  

13. Гастрит с повышенной секрецией: 

а) гиперацидний  

б) гипоацидний 

в) полиацидний 

г) гиацидний 

14. Лечебную физкультуру назначают: 

а) в период обострения 

б) в период стихания процесса обострения  

в) после полного выздоровления 

г) в любой период 

15. Сезонное обострение язвенной болезни происходит: 

а) зима-весна 

б) весна-лето 
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в) лето-осень 

г) весна-осень  

16. Трудотерапию применяют для: 

а) уменьшения воспалительного процесса 

б) повышения психоэмоционального тонуса  

в) нормализации функций всасывая органов 

г) нормализации внутрибрюшного давления 

17. Опущение органов брюшной полости: 

а) гастрит 

б) апонхноптоз 

в) сплонхноптоз  

г) колит 

18. Одновременное воспаление толстых и тонких кишок: 

а) энтерит 

б) энтероколит  

в) гастрит 

г) холецестит 

19. Сплонхноптоз возникает вследствие: 

а) постоянных физических перегрузок  

б) употребления острой пищи 

в) чрезмерного употребления алкоголя 

г) нарушения осанки 

20. Первый период ЛФК при сплонхноптозе продолжается: 

а) 10 недель 

б) 4-6 недель  

в) 2-3 недели 

г) до 15 недель 

21. Гастриты делятся на: 

а) острые  

б) периодические 

в) хронические  

г) не острые 

22. При затухании процесса обострения язвы применяют физиотерапию: 

а) микроволновую терапию  

б) УФО  

в) электросон 

г) солюкс 

23. Возникновению холецистита способствует: 

а) жирна и острая пища  

б) несоленая пища 

в) малоподвижний образ жизни  

г) чрезмерное употребление жидкости 

24. Основные задачи ЛФК желчекаменной болезни: 

а) вывод мелких камней  

б) улучшение кровообращения в печени  

в) нормализация всасывающей функции толстого кишечника 

г) улучшение кровообращения в органах малого таза 

25. Различают формы нарушения сократимости желчного пузыря: 

а) гипокинетическая  

б) поликинетическая 

в) гидрокинетическая 

г) гиперкинетическая 
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3.7. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 2.1-2.8 

 

КИМы по теме № 8  «Особенности сестринского процесса при реабилитации 

больных с заболеваниями мочеполовой и эндокринной систем» 

 

Выберите верные варианты ответа 

  

1 вариант 

1. К железам внешней секреции не относят: 

а) гипофиз  

б) слюнные железы 

в) сальные железы 

2. В каком случае развивается базедова болезнь: 

а) при недостаточной функции эпифиза 

б) при гиперфункции щитовидной железы  

в) при гиперфункции поджелудочной железы 

3. Как называются вещества, которые железы внутренней секреции выделяют в кровь: 

а) бактерии 

б) ферменты 

в) гормоны  

4. Гормон роста – это: 

а) соматотропин  

б) вазопрессин 

в) окситоцин 

5. Человеку, страдающему сахарным диабетом, необходимо регулярно: 

а) принимать витамины 

б) прогуливаться на свежем воздухе 

в) вводить инсулин  

6. Небольшая железа, расположенная в “турецком седле”, и состоящая из трёх частей: 

а) вилочковая железа 

б) гипофиз  

в) щитовидная железа 

7. Химический элемент, являющийся действующим началом в тироксине (гормоне) 

щитовидной железы: 

а) магний 

б) калий 

в) йод  

8. При нехватке инсулина у человека развивается: 

а) сахарный диабет  

б) базедова болезнь 

в) аддисонова болезнь 

9. Как называется гормон поджелудочной железы: 

а) норадреналин 

б) атироксин 

в) инсулин  

10. При избытке гормона роста у взрослых людей развивается: 

а) гигантизм 
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б) акромегалия  

в) карликовость 

11. Характерными клиническими проявлениями тиреотоксикоза является (ются): 

а) снижение массы тела, стойкая тахикардия  

б) сонливость 

в) запоры 

12. Сцинтиграфия служит основным способом выявления: 

а) рака щитовидной железы 

б) токсической аденомы щитовидной железы  

в) диффузного токсического зоба 

13. Наиболее информативным методом для выявления рака щитовидной железы является: 

а) тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы  

б) сцинтиграфия щитовидной железы 

в) ультразвуковое исследование щитовидной железы 

14. Характерным осложнением после применения мерказолила в лечении тиреотоксикоза 

является: 

а) повышение уровня креатинина и мочевины в крови 

б) гипокальциемия 

в) снижение числа нейтрофилов и развитие агранулоцитоза  

15. Наиболее вероятной причиной слепоты у больного, длительно страдающего сахарным 

диабетом, является: 

а) пролиферирующая ретинопатия  

б) автономная нейропатия 

в) атрофия зрительных нервов 

16. Все утверждения в отношении тиреотоксического криза являются верными, за 

исключением следующего: 

а) в терапии криза целесообразно применение препаратов неорганического йода 

б) при тиреотоксическом кризе эффективно назначение радиоактивного йода  

в) хирургическое вмешательство и инфекции могут спровоцировать тиреотоксический 

криз 

17. При выявлении у пациента глюкозурии в первую очередь необходимо: 

а) провести глюкозотолерантный тест 

б) определить уровень базального инсулина 

в) определить уровень глюкозы в крови натощак  

18. Функция желез внутренней секреции зависит: 

а) от состояния ЖКТ 

б) от состояния НС  

в) от состояния кровяной системы 

19. Гиперфункция передней доли гипофиза сопровождается: 

а) резкое нарушение роста 

б) физическое и половое недоразвитие 

в) усиление роста  

20. Гипофункция передней доли гипофиза сопровождается: 

а) усиление роста 

б) нарушение роста  

в) диспропорция экстерьера 

21. К экстраренальным факторам нарушения мочеобразования относятся  

а) изменение состава крови 

б) воспаление почек 

в) изменение работы пищеварительной системы  

22.К ренальным факторам нарушения мочеобразования относятся 

а) изменение состава крови 
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б) воспаление почек 

в) изменение работы пищеварительной системы  

23.Количество образовавшейся первичной мочи отмечается  

а) при повышении артериального давления крови  

б) при уменьшении употребляемой жидкости 

в) при падении артериального давления крови  

24.Внутрипочечное давление повышает при 

а) изменения состава крови 

б) нарушение оттока мочи 

в) нарушение функции щитовидной железы 

25.На процессы мочеобразования влияет работа 

а) щитовидной железы 

б) печени 

в) ЖКТ 

26.Полиурия-это 

а) уменьшение выделения мочи 

б) полное прекращение мочи 

в) избыточное выделение мочи 

27.Олигурия-это 

а) уменьшение выделения мочи 

б) полное прекращение мочи 

в) избыточное выделение мочи 

 28.Анурия-это 

а) уменьшение выделения мочи 

б) полное прекращение мочи 

в) избыточное выделение мочи 

29.Протенурия-это 

а) уменьшение выделения мочи 

б) полное прекращение мочи 

в) избыточное выделение мочи 

30.Гематурия-это 

а) уменьшение выделения мочи 

б) полное прекращение мочи 

в) избыточное выделение мочи 

 

II вариант 
1. Базедова болезнь – наиболее типичная форма: 

а) гиперфункция щитовидной железы  

б) гиперфункция передней доли гипофиза 

в) гипофункция щитовидной железы 

2. Эндемический зоб наблюдается при: 

а) избытке йода 

б) недостатке йода  

в) нехватки витаминов 

3. Отложение кальция в организме происходит при: 

а) гипофункция желез 

б) гиперфункции желез  

в) нет верного ответа 

4. Адреналин вырабатывается: 

а) почками 

б) надпочечниками  

в) поджелудочной железой 
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5. Гормон, который защищает организм от стресса: 

а) инсулин 

б) адреналин 

в) гормон тревоги  

6. Адреналин: 

а) усиливает работу печени 

б) усиливает работу сердца  

в) усиливает работу почек 

7. С какой патологией связаны карликовый рост, сохранение детских пропорций тела, 

недоразвитие полового аппарата, отсутствие вторичных половых признаков: 

а) гипофункция передней доли гипофиза  

б) гипотиреоз 

в) гиперфункция гипофиза 

8. Патология какой железы проявляется расстройством роста: 

а) надпочечники 

б) эпифиз 

в) гипофиз  

9. Нарушение функции какой железы сопровождается судорогами нижних, верхних 

конечностей, преимущественно сгибательных мышц, изменением кальциевого баланса: 

а) паращитовидные железы  

б) тимус 

в) надпочечники 

10. Для какого заболевания щитовидной железы характерно повышение уровня тироксина 

и трийодтиронина с одновременным снижением уровня тиреотропного гормона: 

а) эутиреоидный зоб 

б) диффузный токсический зоб  

в) гипотериоз 

11. В какое место попадают гормоны, которые вырабатываются железами внутренней 

секреции? 

а) В кишечник 

б) В тканевую жидкость 

в) В кровеносное русло 

г) На поверхность кожи 

12. Определите, чем регулируются моментальные реакции организма: 

а) Гормонами 

б) Периферической нервной системой 

в) Центральной нервной системой 

13. Выберите болезни, которые развиваются при недостатке гормона щитовидной железы: 

а) Микседема 

б) Базедова болезнь 

в) Гигантизм 

г) Кретинизм 

14. Отметьте, с нарушениями функций какой железы у взрослого человека связана 

болезнь акромегалия увеличение стоп и кистей, мягких тканей лица: 

а) Щитовидная 

б) Гипофиз 

в) Надпочечники 

15. Окружающая среда на функцию желез внутренней секреции: 

а) влияет 

б) не влияет 

16. Гормоны это: 

а) Смесь жиров и углеводов 
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б) Растворы солей и кальция 

в) Биологически активные вещества 

17. Выберите, какой гормон продуцирует поджелудочная железа: 

а) Ренин 

б) Тироксин 

в) Адреналин 

г) Инсулин 

18. Определите, какой гормон продуцируют надпочечники: 

а) Инсулин 

б) Нейрогормоны 

в) Адреналин 

19. Отметьте заболевания, связанные с нарушением работы гипофиза: 

а) Астения 

б) Базедова болезнь 

в) Гигантизм 

г) Сахарный диабет 

д) Ожирение 

е) Карликовость 

20. Выберите, какие заболевания и изменения деятельности организма связаны с 

нарушением работы поджелудочной железы? 

а) Микседема 

б) Карликовость 

в) Гипертония 

г) Сахарный диабет 

21.Глюкозурия-это 

а) уменьшение выделения мочи 

б) полное прекращение мочи 

в) избыточное выделение мочи 

22.Моча красного цвета при 

а) глюкозурии 

б) гемоглобинурии 

в) гематурии 

23.В крови накапливаются азотистые шлаки при 

а) уремии 

б) нефрозе 

в) нефрите 

24.Изменение эпителия почечных канальцев при 

а) нефрозе 

б) нефрите 

в) уремии 

25.Воспаление почек это 

а) нефроз 

б) уремия 

в) нефрит 

 26Причины нефрита 

а) инфекционные болезни 

б) занос микрофлоры из почек 

в) недостаточный отток мочи 

27.Причина пиелита 

а) инфекционные болезни 

б) недостаточный отток мочи 

в) занос микрофлоры из почек 
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28.Причина гидронефроза 

а) занос микрофлоры из почек 

б) недостаточный отток мочи 

в) инфекционные болезни 

29.Воспаление семеников это 

а) орхит 

б) балакопастит 

в) кровопотек 

30.Сальпингит это 

а) воспаление матки 

б) воспаление яичника 

в) воспаление яйцевода 

 

 

 

3.8. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 2.1-2.8 

 

КИМы по теме № 9  «Особенности сестринского процесса при реабилитации 

больных с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата» 

 

Выберите верные варианты ответа  

 

1. Какие этапы выделяют в реабилитации пациентов с переломами конечностей: 
а) иммобилизационный; 

б) острый; 

в) подострый; 

г) постиммобилизационный; 

д) хронический. 

2. Что является противопоказанием к назначению электростимуляции у пациентов 

с травмами нижних конечностей: 

а) острый воспалительный процесс в зоне воздействия; 

б) сочетанная и комбинированная травма; 

в) кардиостимулятор; 

г) эпилепсия; 

д) плохое стояние костных отломков. 

3. Методы физиотерапии, применяемые в постиммобилизационном периоде у 

пациентов с переломом кости: 
а) переменное магнитное поле; 

б) электростимуляция мышц; 

в) теплолечение; 

г) подводный душ-массаж; 

д) дарсонвализация волосистой части головы. 

4. Методы кинезотерапии предпочтительные в постиммобилизационный период 

травмы костей: 

а) массаж конечностей; 

б) аналитическая гимнастика; 

в) Kabat-терапия; 

г) метод нейро-моторного проторения. 

5. Чем определяются сроки начала кормления пациентов после проведения 

оперативного лечения по поводу язвы желудка и 12-перстной кишки: 
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а) желанием пациента; 

б) желанием доктора; 

в) общим состоянием пациента; 

г) объемом желудочного аспирата. 

6. При каком объеме желудочного аспирата можно начинать кормление пациента 

после проведения оперативного лечения по поводу язвы желудка и 12-перстной 

кишки: 

а) 200 мл; 

б) 100 мл; 

в) 50 мл; 

г) отсутствие аспирата. 

7. Какие особенности проведения дыхательной гимнастики у пациентов после 

проведения оперативного лечения по поводу язвы желудка и 12-перстной кишки: 

а) щажение диафрагмы; 

б) проведение наиболее глубоких дыхательных упражнений; 

в) проведение упражнений только в состоянии сидя; 

г) проведение упражнений только в состоянии лежа. 

8. Какие травы используются в фитотерапии пациентов с гастритом и язвой 

желудка или 12-перстной кишки: 

а) наперстянка, ландыш майский; 

б) зверобой продырявленный, ромашка лекарственная, мята перечная; 

в) толокнянка, хвощ полевой, можжевельник. 

9. Задачи реабилитации пациентов с травмами конечностей: 

а) восстановление целостности костной структуры; 

б) восстановление мышечной силы; 

в) предупреждение контрактур; 

г) ликвидация или уменьшение болевого синдрома; 

д) все вышеперечисленное. 

10. «Идеомоторными» называются упражнения, при выполнении которых пациент: 

а) выполняет их по повторению; 

б) выполняет их с противодействием; 

в) выполняет их, представляет себе весь комплекс возникающих ощущений; 

г) произвольно напрягет мышцы. 

11. Правила, определяющие начало двигательной реабилитации при переломах 

кости: 

а) движения должны быть приятны для пациента; 

б) движения должны быть безболезненны; 

в) не должно быть смещения костных отломков; 

г) движения должны быть легковыполнимы для кинезотерапевта. 

12. Реабилитационные периоды при переломах конечности: 
а) иммобилизационный; 

б) постиммобилизационный; 

в) восстановительный период; 

г) резидуальный период; 

д) все вышеперечисленное. 

13. Цели кинезотерапии при переломах конечности: 
а) кинезотерапия должна способствовать правильному стоянию костных отломков; 

б) кинезотерапия должна способствовать равномерному распределению мышечного 

тонуса; 

в) кинезотерапия должна способствовать мобилизации близлежащих суставов и мышц; 

г) кинезотерапия должна способствовать нормализации крово - и лимфообращения. 
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14. В иммобилизационном периоде при назначении физиотерапевтического лечения 

следует предпочесть: 
а) электростимуляцию мышц иммобилизированной конечности; 

б) индуктотермию на повязку с 3-х суток после высыхания гипса; 

в) переменное магнитное поле с 1-х суток; 

г) применение токов ультравысокой частоты с 1–2-х суток с противоотечной целью. 

15. В постиммобилизационном периоде кинезотерапевтические мероприятия 

начинают с: 
а) пассивных движений, производимых персоналом и самодвижений; 

б) активной кинезотерапии в травмированной конечности; 

в) идеомоторных (воображаемых) движений; 

г) постурального положения. 

16. Противопоказанием к проведению кинезотерапии в травмированной конечности в 

постиммобилизационном периоде являются: 
а) несросшиеся переломы; 

б) невправленные вывихи; 

в) артриты в фазе острого воспаления; 

г) обширные повреждения кожи и мягких тканей. 

17. В постиммобилизационном периоде при назначении физиотерапевтического 

лечения следует предпочесть: 
а) электростимуляцию мышц иммобилизированной конечности; 

б) теплолечение (пеллоидотерапия или парафин-озокерит); 

в) лазеротерапию; 

г) ультрафиолетовое облучение крови. 

18. Виды пассивной кинезотерапии, применяемые в постиммобилизационном периоде 

травмы конечности: 
а) трудотерапия (стенды, домашнее задание); 

б) механотерапия; 

в) мануальная терапия; 

г) эрготерапия. 

19. Цели эрготерапии при переломах костей нижней конечности: 

а) обучение самостоятельной ходьбе; 

б) обучение пользованию средствами технической компенсации (костыли, трости, 

коляски, ходунки); 

в) переоборудование жилища и транспорта при невозможности компенсации средствами 

технической компенсации самообслуживания и передвижения. 

20. Диета при травмах костей конечностей должна включать: 

а) уменьшенное содержание жиров и углеводов; 

б) уменьшенное количество соли; 

в) полноценное сбалансированное питание с некоторым повышением продуктов, 

содержащих кальций; 

г) протертые блюда без раздражающих веществ. 

21. Какие из упражнений наиболее показаны при облитерирующем эндартериите 

нижних конечностей: 
а) бег трусцой; 

б) тренировка коллатералей (сгибание и разгибание на весу в сочетании с дыхательной 

гимнастикой); 

в) ходьба с препятствиями; 

г) дозированная ходьба. 
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3.9. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 2.1-2.8 

 

КИМы по теме № 10  «Особенности сестринского процесса при реабилитации 

больных с заболеваниями ЦНС и ПНС» 

 

Выберите верные варианты ответа  

 

1. Какие виды физиотерапевтического лечения применяются у пациентов, 

перенесших мозговой инсульт с двигательными нарушениями: 

а) дарсонвализация волосистой части головы; 

б) электростимуляция мышц; 

в) ультразвуковое лечение. 

2. Как длительно необходимо проводить реабилитационные мероприятия при 

речевых нарушения: 
а) 6 месяцев; 

б) 1 год; 

в) 2 года; 

г) 3 года. 

3. К признакам поражения пирамидных путей не относится: 
а) появление патологических рефлексов; 

б) повышение мышечного тонуса; 

в) клонусы стоп; 

г) повышение глубоких рефлексов; 

д) атрофия мышц. 

4. Абсолютным показанием к оперативному лечению неврологическихпроявлений 

поясничного остеохондроза является: 

а) люмбоишиалгия с выраженным болевым синдромом; 

б) срединное выпадение диска с развитием нижней параплегии; 

в) пояснично-крестцовый радикулит; 

г) люмбаго; 

д) люмбалгия. 

5. Какие средства кинезотерапии используют у пациентов с мозговым инсультом в 

остром периоде: 

а) активная кинезотерапия; 

б) лечение положением; 

в) массаж; 

г) пассивная кинезотерапия. 

6. Каковы задачи кинезотерапии в остром периоде инсульта: 

а) профилактика развития контрактур и пролежней; 

б) сохранение подвижности суставов парализованных конечностей и улучшение 

трофики; 

в) ликвидация спастически повышенного тонуса мышц; 

г) подавление патологических двигательных синергий; 

д) улучшение координации движений; 

е) обучение ходьбе, самообслуживанию и ежедневным видам деятельности; 

ж) обучение мышечному расслаблению. 

7. Каковы задачи кинезотерапии при периферических параличах и парезах: 

а) предотвратить контрактуры и перерастяжение мышц, сухожилий и связок; 

б) предотвратить фиброзное перерождение денервированных мышц; 

в) способствовать проявлению чувствительности; 

https://pandia.ru/text/category/atrofiya/
https://pandia.ru/text/category/nevrologiya/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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г) бороться с дискоординацией и порочными двигательными стереотипами; 

д) обучить мышечному расслаблению. 

8. Какие средства кинезотерапии используют в остром периоде болей в спине: 

а) лечение положением; 

б) ЛФК; 

в) массаж; 

г) вытяжение позвоночника; 

д) статические упражнения. 

9. Каковы основные задачи кинезотерапии при дискогенной радикулопатии: 

а) обеспечить пространственное освобождение сдавленных нервных корешков; 

б) улучшить дыхание, кровообращение, обмен веществ; 

в) сохранить мышечный тонус; 

г) препятствовать развитию обширных мышечных атрофий; 

д) поддерживать перистальтику кишечника; 

е) уменьшить спазм паравертебральной мускулатуры; 

ж) мобилизовать позвоночник после выхода из острой фазы; 

з) усилить мускулатуру живота и экстензоры тазобедренного сустава; 

и) устранить функциональный блок в ПДС. 

10. Наиболее часто мозговой инсульт сопровождается следующими 

дезадаптирующими синдромами: 

а) двигательный дефицит; 

б) нарушение речи; 

в) нарушение поддержания позы и координации движений; 

г) нарушение высших психических функций (память, внимание мышление, праксис, 

гнозис); 

д) нарушение чувствительности. 

11. Саногенетический механизм, задействованный при восстановлении функции у 

пациента с мозговым инсультом: 
а) реституция; 

б) регенерация; 

в) компенсация; 

г) реадаптация. 

12. Ранний восстановительный период инфаркта мозга длится до: 

а) 2-х лет; 

б) 6-х мес.; 

в) 3-х мес.; 

г) до года. 

13. Поздний восстановительный период инфаркта мозга длится до: 
а) 2-х лет; 

б) 6-х мес.; 

в) 3-х мес.; 

г) до года. 

14. Когда следует начинать реабилитационные мероприятия у пациента с 

инфарктом мозга при лечении положения и дыхательной гимнастики пассивно-

активного типов: 

а) с 1-х суток; 

б) с 1-х часов нахождения в стационаре; 

в) с момента перевода в реабилитационное отделение; 

г) на амбулаторном этапе реабилитации; 

д) на санаторном этапе. 

15. Является ли противопоказанием к проведению реабилитационных мероприятий 

коматозное состояние пациента: 
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а) да; 

б) нет. 

16. Задачами лечения положением у пациента с инфарктом мозга являются: 

а) профилактика пролежней; 

б) профилактика травмирования суставов парализованных конечностей; 

в) нормализация мышечного тонуса в парализованных конечностях; 

г) нормализация психологического статуса пациента; 

д) профилактика застойной пневмонии; 

е) профилактика аспирационных пневмоний. 

17. В основе метода Bobath терапии лежат следующие принципы: 

а) постуральная адаптация; 

б) поэтапное восстановление произвольных движений; 

в) восстановление движений в сочетании с адекватным сенсорным восприятием. 

18. Двигательный режим пациентов в период обострения неврологических 

проявлений остеохондроза позвоночника: 

а) палатный; 

б) свободный; 

в) постельный; 

г) активный. 

19. В период обострения неврологических проявлений остеохондроза позвоночника 

при выборе физиотерапевтических мероприятий следует предпочесть: 

а) синусоидмодулированные токи от аппарата «Амплипульс»; 

б) теплолечение; 

в) ультрафонофорез с гидрокортизоном на поясничную область позвоночника и 

пострадавшую ногу; 

г) бальнеотерапию. 

20. Ортезы — это: 

а) функциональные приспособления, изменяющие структурные и функциональные 

характеристики опорно-двигательного аппарата (шины, воротники, туторы, 

бандажи, пояса и т. д.); 

б) средства, используемые для облегчения передвижения (трости, костыли, ходунки); 

в) давящие повязки для уменьшения отечности мягких тканей. 

21. Какие функциональные положения противопоказаны пациентам, перенесшим 

оперативное вмешательство по поводу грыжи межпозвонкового диска: 
а) пребывание в положении «стоя»; 

б) пребывание в положении «сидя»; 

в) пребывание в положении «лежа»; 

г) длительная ходьба; 

д) наклон вперед с подъемом тяжести. 

22. Показания к оперативному лечению неврологических проявлений остеохондроза 

позвоночника: 

а) желание пациента; 

б) признаки компрессии спинного мозга; 

в) признаки компрессии конского хвоста; 

г) нарушение функции тазовых органов; 

д) отсутствие положительного эффекта от комплексной консервативной терапии, 

проводимой в течение месяца; 

е) остро возникшая радикулоишемия; 

ж) резко выраженный болевой синдром. 

23. Когда начинают применять раннюю реабилитацию пациентов с инсультом: 
а) через 6 мес.; 

б) через 2 мес.; 

https://pandia.ru/text/category/fizioterapiya/
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в) через 2 недели; 

г) с 1-го дня. 

24. Какие из нижеперечисленных состояний являются показанием для проведения 

ранней реабилитации при инфаркте мозга: 
а) нарушение сознания; 

б) глубокие парезы и плегия конечностей; 

в) легкие парезы конечностей; 

г) острые ишемические изменения на ЭКГ; 

д) выраженные нарушения сердечного ритма; 

е) атаксия; 

ж) сердечная недостаточность; 

з) афферентные парезы; 

и) тромбофлебиты и тромбозы вен; 

к) грубые когнитивные расстройства; 

л) афазия; 

м) дизартрия. 

25. Какие из нижеперечисленных состояний являются противопоказанием для 

проведения ранней реабилитации при инфаркте мозга: 
а) нарушение сознания; 

б) глубокие парезы и плегия конечностей; 

в) легкие парезы конечностей; 

г) острые ишемические изменения на ЭКГ; 

д) выраженные нарушения сердечного ритма; 

е) атаксия; 

ж) сердечная недостаточность высоких степеней; 

з) афферентные парезы; 

и) тромбофлебиты и тромбозы вен; 

к) грубые когнитивные расстройства; 

л) афазия; 

м) дизартрия. 

26. Компенсация — это: 

а) полное восстановление функции; 

б) стабилизация процесса с определенным функциональным дефицитом; 

в) адаптация к изменившимся условиям. 

27. Каковы меры профилактики пневмонии у пациентов с инфарктом мозга: 

а) прием жидкой пищи; 

б) прием твердой пищи; 

в) прием полужидкой пищи с загустителями; 

г) однократный прием большого количества пищи; 

д) прием пищи небольшими порциями, с паузой после каждого глотка; 

е) горизонтальное положение пациента после приема пищи; 

ж) вертикальное положение (сидя, полусидя) после приема пищи; 

з) частые повороты в кровати. 

28. Какие меры применяют для профилактики пролежней у пациентов с инфарктом 

мозга: 

а) туалет кожи 1 раз в неделю; 

б) ежедневный туалет кожи; 

в) повороты в кровати 2 раза в сутки; 

г) повороты в кровати через каждые 2–3 ч; 

д) применение противопролежневых матрацев. 

29. Какие меры применяют для профилактики тромбоза вен нижних конечностей и 

тромбоэмболии легочной артерии у пациентов с инфарктом мозга: 

https://pandia.ru/text/category/ishemicheskaya_boleznmz_serdtca/
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а) опускание конечностей с кровати вниз; 

б) ранняя активизация; 

в) применение компрессионных чулок, эластичных бинтов; 

г) перетягивание жгутом; 

д) сокращение приема жидкости; 

е) назначение дегидратирующих средств; 

ж) назначение антиагрегантов. 

30. Какие меры применяют для профилактики и лечения артропатии в плечевом 

суставе у пациентов с инфарктом мозга: 

а) укладка всех отделов парализованной руки на одном горизонтальном уровне; 

б) разноуровневая укладка конечности (как это наблюдается в естественных 

условиях); 

в) поддержка плечевого сустава подушками; 

г) вытяжение сустава под собственной тяжестью руки; 

д) раннее применение пассивных движений в паретичной руке; 

е) фиксация плечевого сустава; 

ж) местное назначение обезболивающих средств; 

з) аппликации парафина или озокерита на сустав; 

и) стимуляция сустава льдом. 

31. При повреждении нервного ствола восстановительный период длится: 
а) 1 неделю; 

б) 3 недели – 3 мес.; 

в) 3–6 мес.; 

г) 3–5 лет. 

32. Оперативное восстановление целостности периферического нервного ствола 

может осуществляться: 

а) первичным швом в остром периоде; 

б) отсроченным швом при санации раны; 

в) проведением пластики нервного ствола в отдаленном периоде; 

г) проведением интенсивной лазеротерапии. 

33. Какие физиотерапевтические мероприятия следует предпочесть при 

компрессионно-ишемической нейропатии лучевого нерва в остром периоде: 
а) теплолечение; 

б) электростимуляцию пострадавшего нерва; 

в) иглорефлексотерапию; 

г) ультрафонофорез с гидрокортизоном на проекцию места компрессии; 

д) индуктотермию надпочечников; 

е) диадинамические токи на рефлексогенные зоны; 

ж) лазеротерапию близлежащих суставов; 

з) нет правильного варианта ответа. 

34. Что является противопоказанием к проведению электростимуляции нерва при 

травматической нейропатии периферического нерва в остром периоде: 
а) болевой синдром при проведении процедуры; 

б) отсутствие целостности нервного ствола; 

в) наличие плохого стояния костных отломков в ране. 

35. Для оценки функционального состояния нервно-мышечного аппарата наиболее 

показательными являются следующие диагностические методы: 

а) магнитно-резонанасная томография; 

б) компьютерная томография; 

в) ультразвуковая диагностика; 

г) электронейромиография; 

д) электроэнцефалография; 

https://pandia.ru/text/category/applikatciya/
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е) классическая электродиагностика. 

36. Каковы особенности контингента лиц с черепно-мозговой травмой: 
а) отсутствие стойкого морфологического и функционального дефекта; 

б) большой процент лиц, получивший травму в состоянии алкогольного опьянения; 

в) большой процент резидуального дефекта. 

37. Лица с подозрением на сотрясение головного мозга госпитализируются в: 
а) отделение неврологии; 

б) отделение нейрохирургии; 

в) отделение травматологии или, при его отсутствии в районном центре — в 

общетерапевтическое отделение; 

г) не госпитализируются. 

38. Что включает в себя понятие «безбарьерная среда»: 

а) организация свободного доступа инвалидов с двигательными нарушениями к 

магазинам, аптекам, поликлиникам и т. д. (пандусы, поручни, лифты); 

б) оборудование общественного транспорта низкими ступенями или подъемником; 

в) оборудование мест досуга (бассейнов, парков, театров и т. д.) вспомогательными 

средствами для инвалидов с двигательными нарушениями. 

 
 

3.10. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 2.1-2.8 

 

КИМы по теме № 11  «Особенности реабилитационного ухода в хирургии, 

акушерстве и гинекологии» 

 

Выберите верные варианты ответа  

 

1. Факторы, предрасполагающие к развитию гинекологических и акушерских 

проблем: 

а. неблагоприятная экологическая ситуация 

б. все перечисленные 

в. полиморбидность 

г. распространенность генетических заболеваний 

2. Противопоказания к ЛФК в гинекологии и акушерстве: 

а. обильные менструальные кровотечения 

б. обострение воспалительных процессов 

в. болевые синдромы в области спины 

г. психическое напряжение 

3.При нормальном течении беременности возможно проведение общего массажа 

а. 1-2 раза в неделю 

б. 2-3 раза в неделю 

в. 3-4 раза в неделю 

г. 4-5 раз в неделю 

4.Показания для занятий ЛФК при гинекологических заболеваниях: 

а. злокачественные новообразования органов малого таза и брюшной полости 

б. гипоплазия матки 

в. маточные кровотечения 

г. обострение хронического воспаления 

5.ЛФК в первый период беременности (до 16 недель) 

https://pandia.ru/text/category/morfologiya/
https://pandia.ru/text/category/travmatologiya/
https://pandia.ru/text/category/apteki/
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а. упражнения для тренировки мышц живота и промежности, дыхательная гимнастика 

б. упражнения для тренировки мышц спины, живота 

в. упражнения для увеличения подвижности в суставах таза 

г. упражнения, способствующие уменьшению застойных явлений 

6.На 2-3 день после родов в комплекс ЛФК включают упражнения для 

а. выработки хорошей осанки 

б. мышц брюшного пресса и тазового дна 

в. усиления периферического кровообращения 

г. все перечисленные 

7.Задачи реабилитационных мероприятий: 

а. обезболивающее действие 

б. противовоспалительное действие 

в. рассасывающее действие 

г. все перечисленные 

8.Лечебная гимнастика противопоказана: 

а. в периоде улучшения и нормализации общего состояния 

б. в остром периоде воспалительных заболеваний внутренних половых органов 

в. при хроническом течении (эндометриты, сальпингиты) 

9.Сколько различают степеней опущения внутренних половых органов? 

а. 4 

б. 7 

в. 5 

10. При 1 и 2 степенях опущения внутренних половых органов лечебная гимнастика 

способствует 

а. эффективности и через 5-6 месяцев регулярных занятий наступает выздоровление 

б. улучшению функционального состояния, но не способна оказать влияние на анатомо-

морфологические изменения 

в. незначительно, обязательно хирургическое лечение 

11. При 3 степени опущения внутренних половых органов лечебная гимнастика 

способствует 

а. эффективности и через 5-6 месяцев регулярных занятий наступает выздоровление 

б. улучшению функционального состояния, но не способна оказать влияние на анатомо-

морфологические изменения 

в. незначительно, обязательно хирургическое лечение 

12. При 4 и 5 степенях опущения внутренних половых органов лечебная гимнастика 

способствует 

а. эффективности и через 5-6 месяцев регулярных занятий наступает выздоровление 

б. улучшению функционального состояния, но не способна оказать влияние на анатомо-

морфологические изменения 

в. незначительно, обязательно хирургическое лечение 

13. Чему способствует лечебная гимнастика? 

а. окончательному восстановлению функций 

б. улучшению крово и лимфообращения и уменьшению венозного застоя 

в. улучшению функционального состояния ССС и дыхания 

14. Во время беременности отдают предпочтение 

а. прогулкам в лесу (сквере), самомассажу, гимнастическим упражнениям 

б. физиотерапии, рефлексотерапии 

в. хирургическому лечению 
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15. Выберите противопоказания для применения физических упражнений в 

послеродовом периоде 

а. нет противопоказаний 

б. швы на промежности после разрывов или перинеотомии 

в. нефропатия, лихорадочное состояние, разрывы промежности 

16. Массаж в послеродовом периоде назначают 

а. на вторые сутки 

б. через 2-3 недели 

в. через месяц 

17. Включение в режим дня родильницы гимнастических упражнений, способствует 

а. замедлению субинволюции 

б. нормализации субинволюции 

в. повышению лактационной способности 

18. Назовите показания для занятий ЛФК во время беременности 

а. ревматизм, неактивная фаза 

б. подострый тромбофлебит 

в. нефропатия 

г. многоводие 

19. Каким упражнениям отдается предпочтение во всех периодахбересенности? 

а. коррегирующим 

б. дыхательным 

в. статическим 

20. На какие мышцы должна быть направлена лечебная гимнастика при опущении 

внутренних половых органов у женщин? 

а. мышцы брюшного пресса 

б. дыхательную мускулатуру 

в. на мышцы конечностей 

г. на мышцы тазового дна 

21.В каком исходном положении выполняется значительное число упражнений при 

опущении внутренних половых органов у женщин? 

а. стоя 

б. лежа 

в. сидя 

22. Какие средства и формы ЛФК показаны при опущении внутренних половых 

органов у женщин? 

а. утренняя гимнастика 

б. лечебная гимнастика, терренкур 

в. гинекологический массаж 

г. дозированная ходьба 

23. Какие упражнения противопоказаны при проведении ЛФК в первый триместр 

беременности (1-16 недель)? 

а. общеразвивающие 

б. дыхательные 

в. на расслабление 

г. повышающие внутрибрюшное давление 

24. Назовите средства и формы ЛФК не показанные в период беременности с 33 по 40 

неделю 

а. лечебная гимнастика 

б. механотерапия 
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в. лечебные прогулки 

г. массаж 

25. Когда можно использовать ЛФК в послеродовом периоде при отсутствии 

противопоказаний? 

а. сразу после родов 

б. в 1 сутки после родов 

в. на 2 сутки после родов 

г. на 4-6 сутки после родов 

26. Перечислите показания к ЛФК при ретрофлексии матки 

а. высокая фебрильная температура 

б. новообразования матки 

в. опущения матки и влагалища 

г. приобретенные формы ретрофлексии, не отягощенные 

27. Назовите средства и формы ЛФК, применяемые в первую очередь при 

ретрофлексии матки: 

а. механотерапия 

б. природные факторы 

в. лечебная гимнастика 

г. гинекологический массаж 

28. Какие методы восстановительного лечения в акушерстве и гинекологии можно 

выделить? 

а. ЛФК и физиотерапия 

б. различные виды целебных ванн и орошений 

в. рефлексотерапия, массаж 

г. все ответы верны 

29. ЛФК является процессом 

а. лечебно-профилактическим 

б. лечебно-диагностическим 

в. лечебно-воспитательным 

г. все ответы верны 

30. При каких заболеваниях применяется ЛФК? 

а. кисты яичников 

б. эндометриты, сальпингиты 

в. растройства менструального цикла 

г. все ответы верны 

31. При каких заболеваниях применяется ЛФК? 

а. внематочная беременность 

б. эндометриты 

в. опухоли 

г. растройства менструального цикла 

32. Больным с ретродевиациями матки рекомендуют 

а. лежать чаще на животе, своевременно опорожнять мочевой пузырь 

б. избегать положений и физических напряжений, повышающих внутрибрюшное 

давление 

в. чаще менять половых партнеров 

33. Лечебная гимнастика противопоказана 

а. в остром периоде воспалительных заболеваний внутренних половых органов 

б. при ограничении, уплотнении, стабилизации и затихании воспалительного процесса 

в. при снижении температуры тела 
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г. улучшении общего состояния 

34. Сколько степеней опущения внутренних половых органов различают? 

а. 1 

б. 2 

в. 3 

г. 5 

35. Показана ли ЛФК беременным женщинам без осложнений в анамнезе? 

а. нет 

б. да, при отсутствии сопутствующей патологии 

в. да 

36. Перечислите задачи реабилитационных мероприятий 

а. обезболивающее и противовоспалительное действие 

б. рассасывающее действие 

в. предупреждение прогрессирования 

г. все ответы верны 

37. Верно ли, что Физическая реабилитация применяется в послеродовом периоде 

а. не верно 

б. верно 

38. Методика ЛФК в предоперационном периоде при подготовке  

к операции на органах брюшной полости включает все перечисленное, кроме : 

а) тренировки грудного типа дыхания  

б) упражнений в подтягивании ног к животу на выдохе  

в) упражнений, способствующих сокращению  

и расслаблению мышц брюшного пресса  

г) дыхательных упражнений, способствующих выведению мокроты  

д) корригирующих упражнений  

39. Лечебная гимнастика после аппендэктомии назначается  

а) в первые 3-5 ч  

б) на 1-2-й день 

в) на 3-4-й день  

г) на 5-6-й день  

40. Сроки вставания и сидения после холецистэктомии  

а) разрешается сидеть на 6-8-й день  

б) разрешается сидеть на 10-12-й день  

в) разрешается вставать на 10-12-й день  

г) разрешается вставать на 5-7-й день  

41. Методика ЛФК после грыжесечения с 1-2-го дня включает  

а) упражнения для ног и туловища  

б) упражнения с напряжением мышц живота  

в) дыхательные упражнения и упражнения  

для мелких и средних мышечных групп конечностей  

г) упражнения с предметами  

42. Противопоказаниями к назначению ЛФК у больных после операции  

на органах брюшной полости являются  

а) ранний послеоперационный период  

б) застойная пневмония с субфебрильной температурой тела  

в) боли при движениях в послеоперационной зоне  

г) тяжелое состояние больного,  

обусловленное послеоперационными осложнениями,  

в том числе перитонитом  
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43. Противопоказаниями к занятиям ЛФК в послеоперационном периоде после 

операции на сердце являются все перечисленные, за исключением  

а) шока  

б) кровотечения  

в) острой сердечно-сосудистой недостаточности  

г) тромбоэмболических осложнений  

д) одышки при физической нагрузке  

44. Упражнения после операции на органах брюшной полости  

в I периоде реабилитации включают все перечисленные, кроме : 

а) упражнений для дистальных и проксимальных  

мышечных групп конечностей  

б) упражнений для мышц шеи и плечевого пояса  

в) статических и динамических дыхательных упражнений  

г) упражнений на диафрагмальное дыхание  

д) упражнений с натуживанием и отягощением  

45. Задачами лечебной гимнастики при операциях на легких  

в предоперационном периоде являются  

а) улучшение функции внешнего дыхания  

б) обучение диафрагмальному дыханию и откашливанию мокроты  

в) обучение комплексу лечебной гимнастики  

для раннего послеоперационного периода  

г) улучшение функции сердечно-сосудистой системы  

д) все перечисленное  

46. Противопоказаниями к назначению лечебной гимнастики 

в предоперационном периоде при операциях на легких являются  

а) наличие следов крови в мокроте  

б) сердечно-сосудистая недостаточность II степени  

в) острый инфаркт легкого и высокая температура тела (38-39°С),  

не связанная с задержкой мокроты  

г) парез кишечника  

47. К специальным упражнениям лечебной гимнастики  

в предоперационном периоде при операциях на легких  

относятся упражнения  

а) способствующие дренированию просвета бронхов  

б) способствующие увеличению подвижности диафрагмы  

и улучшению вентиляции всех отделов легких  

в) способствующие увеличению силы собственной  

и вспомогательной дыхательной мускулатуры  

г) тренирующие функцию вестибулярного аппарата  

д) все перечисленное  

48. Задачами лечебной гимнастики в раннем послеоперационном периоде  

при операциях на легких являются все перечисленные, кроме  

а) профилактики гипостатической пневмонии  

б) профилактики легочной и сердечно-сосудистой недостаточности  

в) профилактики нарушений функции кишечника  

г) профилактики ограничения подвижности в плечевом суставе  

на оперированной стороне  

д) укрепления мышц спины, поясницы, живота  

49. Методика лечебной гимнастики в раннем послеоперационном периоде  

при операциях на легких включает  

а) дыхательные упражнения  

б) упражнения на расслабление  



54 

 

в) простые общеразвивающие упражнения  

г) дренажные упражнения  

д) все перечисленное  

 

 

3.11. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 2.1-2.8 

 

КИМы по теме № 12 «Особенности реабилитационного ухода в различные 

возрастные периоды» 

 

Выберите верные варианты ответа 

  

1. К основным задачам физического воспитания школьников,  

занимающихся в специальных группах, относится  

а) содействие правильному физическому развитию и коррекция осанки  

б) повышение физиологической активности органов и систем организма, укрепление 

здоровья  

в) повышение физической и умственной работоспособности  

г) освоение основных двигательных умений и навыков  

д) все перечисленное  

2. Программа физического воспитания школьников, отнесенных к специальной 

группе, предусматривает все перечисленное, кроме  

а) ограничения упражнений на скорость, силу и выносливость  

б) уменьшение дистанции в ходьбе и беге  

в) введения дополнительного раздела дыхательных упражнений  

г) расширения комплекса упражнений на воспитание правильной осанки и упражнений на 

укрепление мышц спины и живота  

д) акробатических упражнений  

3. Формирование правильной осанки у школьников,  

занимающихся физкультурой в специальных группах, обеспечивает  

а) нормальную работу внутренних органов  

б) экономию в затратах энергии при физических нагрузках  

в) повышение работоспособности  

г) повышение функции опорно-двигательного аппарата и общего тонуса  

д) все перечисленное  

4. К особенностям подготовительной части урока физкультуры в спецгруппах 

относится  

а) продолжительность до 10 мин  

б) продолжительность до 20 мин  

в) количество общеразвивающих упражнений 15-18 по 4-5 раз каждое  

г) количество общеразвивающих упражнений  

до 10 с повторением каждого 3-4 раза  

5. В основной части урока физкультуры в спецгруппах учитывают  

все перечисленное, кроме:  

а) обучения лишь одному из основных видов движения  

б) обучения нескольким видам новых упражнений  

в) включения игр средней подвижности  

для школьников младшей возрастной группы  

г) включение элементов спортивных игр  
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для школьников средней и старшей возрастных групп  

д) включения корригирующих упражнений  

6. Заключительная часть урока физкультуры в спецгруппах  

имеет следующие особенности, кроме : 

а) длительности до 10 мин  

б) длительности до 3-5 мин  

в) включения во всех возрастных группах медленной ходьбы  

г) включения во всех возрастных группах игр малой подвижности  

д) включения дыхательных упражнений  

7. К дополнительным формам и средствам физического воспитания школьников в 

спецгруппах относятся  

а) утренняя гигиеническая гимнастика  

б) гимнастика до уроков, физкультпаузы, подвижные игры на переменах  

в) ходьба и пешеходный туризм  

г) закаливание организма  

д) все перечисленное  

8. Врачебно-педагогический контроль в процессе занятий физкультурой  

у школьников содержит  
а) определение правильности разделения учащихся  

на медицинские группы  

б) оценку гигиенических условий занятий  

в) оценку организации и методики проведения занятий и их коррекцию  

г) изучения действия физических упражнений на организм учащихся  

д) все перечисленное  

9. Визуальные критерии небольшой степени утомления  

после урока физкультуры выражаются всем перечисленным, кроме : 

а) небольшого покраснения кожи  

б) незначительной потливости  

в) заметной одышки  

г) несколько учащенным ровным дыханием  

д) четким выполнением команд  

10. Визуальные критерии средней степени утомления  

после урока физкультуры выражаются  

а) значительным покраснением кожи  

б) выраженной потливостью  

в) учащением дыхания  

г) нарушением координации движения  

д) всем перечисленным  

11. Визуальные критерии переутомления после урока физкультуры выражаются 

всем перечисленным, кроме:  

а) резкого покраснения, побледнения или синюшности кожи  

б) общей выраженной потливости  

в) резко учащенного поверхностного и аритмичного дыхания  

г) нарушения координации движения  

д) тошноты и рвоты  

12. Моторная плотность урока физкультуры в школе считается достаточной, если 

она составляет  

а) 30%  

б) 40%  

в) 50%  

г) 60-70%  

д) 100%  
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13. Методика определения физиологической кривой урока физкультуры включает 

все перечисленное, за исключением  

а) подсчета пульса за 10-секундные отрезки времени в течение урока  

б) подсчета времени задержки дыхания на вдохе  

в) отметки на графике частоты пульса каждой части урока  

г) отметки на графике продолжительности каждой части урока  

д) графического изображения физиологической кривой урока  

14. Врачебные наблюдения за физическим воспитанием школьников  

предусматривают все перечисленное, кроме:  

а) определения жизненной емкости легких  

б) измерения силы дыхательных мышц, динамометрии ручной и становой  

в) проведения ортостатической и клиноортостатической пробы  

г) анализов крови, мочи, электрокардиографии  

д) рентгеноскопии органов грудной клетки 2 раза в год  

15. Тренировочный эффект от урока физкультуры в школе имеет место,  

если пульс при выполнении упражнений не менее  
а) 80-90 ударов в минуту  

б) 100-110 ударов в минуту  

в) 120-125 ударов в минуту  

г) 130-140 ударов в минуту  

д) 140-150 ударов в минуту  

16. Врачебный контроль за физическим воспитанием  

детей дошкольного возраста имеет все перечисленные задачи, кроме:  

а) укрепления здоровья детей  

б) гармоничности физического развития  

в) подготовки юных спортсменов  

г) повышения резистентности организма детей к факторам внешней среды  

д) развития полезных двигательных навыков  

17. Врачебный контроль за физическим воспитанием  

в дошкольных учреждениях проводится в формах  

а) врачебного обследования с оценкой состояния здоровья  

б) врачебно-педагогических наблюдений за проведением  

уроков физкультуры и подвижных игр  

в) санитарного контроля за местами проведения физкультурных занятий  

г) санитарно-просветительной работы среди персонала и родителей  

д) всех вышеперечисленных  

18. Критерии комплексной оценки состояния здоровья детей включают все 

перечисленное, кроме  

а) уровня физического развития детей  

б) наличия или отсутствия заболеваний  

в) наличия или отсутствия отклонений в раннем развитии  

г) уровня резистентности организма  

д) уровня владения двигательными навыками  

19. Основным способом определения уровня резистентности детей  

при массовых обследованиях является  

а) оценка лейкоцитарной формулы в клиническом анализе крови  

б) определение кратности острых заболеваний  

за прошедший до обследования год  

в) определения активности лизоцима в крови  

г) термометрия кожи  

20. Ко второй группе здоровья относятся дети  

а) имеющие отягощенный анамнез, функциональные  
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и некоторые морфологические изменения  

б) имеющие отягощенный анамнез  

в) не имеющие отклонений в состоянии здоровья  

г) имеющие обострение хронического заболевания  

21. К третьей группе здоровья относятся дети  

а) здоровые  

б) имеющие отягощенный анамнез  

в) имеющие нарушения осанки  

г) имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного 

характера  

22. Основную физкультурную группу в дошкольных учреждениях  

составляют дети  

а) без отклонений в состоянии здоровья  

или с незначительными отклонениями  

при достаточной физической подготовленности  

б) имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья  

и без достаточной физической подготовленности  

в) имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья  

постоянного или временного характера в стадии компенсации  

г) имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья  

в стадии декомпенсации  

23. В качестве функциональных проб у детей 2-3 лет  

рекомендуется использовать  

а) урок физкультуры  

б) ортостатическую пробу  

в) пробу Мартине - Кушелевского  

г) степ-тест  

24. Для определения PWC170 у дошкольников  

применяют следующую расчетную формулу  

а) PWC170 = N1 + (N2-N1) * (170-f1)/(f2-f1)  

б) PWC170 = N нагрузки * (170- ЧСС покоя)/(ЧСС нагрузки- ЧСС покоя) (по 

Л.И.Абросимовой)  

в) W = P * n * h * 1.33  

г) ИГСТ = (t * 100)/(R1+R2+R3)*2  

25. Адекватной реакцией сердечно-сосудистой системы  

на дозированную физическую нагрузку у детей 3-6 лет является  

а) учащение пульса на 40% и дыхания на 4-5 в минуту;  

повышение АДмакс на 5 мм рт. ст.  

б) учащение пульса на 50% и дыхания на 8 в минуту;  

повышение АДмакс на 15 мм рт. ст.  

в) учащение пульса на 60% и дыхания на 9 в минуту;  

снижение АДмакс на 5 мм рт. ст.  

г) учащение пульса на 75% и дыхания на 10 в минуту;  

повышение АДмакс на 20 мм рт. ст.  

26. Задачами врачебно-педагогических наблюдений  

на уроках физического воспитания в дошкольных учреждениях являются  

а) оценка правильности методического построения занятия  

б) определение соответствия нагрузки возрасту детей,  

их функциональному состоянию и физическому развитию  

в) оценка санитарного состояния мест проведения занятий физкультурой  

г) все перечисленные  

27. К методам врачебно-педагогических наблюдений на уроках физкультуры  
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в дошкольных учреждениях относятся  

а) хронометраж урока с вычислением моторной плотности  

б) регистрация пульса на различных отрезках времени  

с построением физиологической кривой урока  

в) проведения дополнительных проб с физической нагрузкой  

г) термометрия воздуха помещения, оценка влажности  

и барометрического давления  

д) все перечисленное  

28. Основная часть урока физкультуры у дошкольников направлена  

на все перечисленное, за исключением  

а) тренировки и закрепления двигательных навыков  

б) тренировки физиологических функций организма  

в) активизации внимания детей  

г) улучшения физического развития  

29. На уроке физкультуры у дошкольников  

необходима вводная часть продолжительностью от общего времени урока  

а) 4-6%  

б) 8-10%  

в) 11-13%  

г) 14-15%  

д) 16-20%  

30. Моторная плотность урока физического воспитания у дошкольников  

должна составлять  

а) 50-55%  

б) 60-65%   

в) 65-70%  

г) 70-75%  

д) 75-80%  

31. Повышение моторной плотности урока физкультуры у дошкольников 

достигается всем перечисленным, кроме:  

а) применения поточного метода занятий  

б) бега  

в) подвижных игр  

г) занятий на открытом воздухе  

д) перестроений  

32. Упражнения, способствующие формированию правильной осанки у детей 

направлены на тренировку следующих мышц, за исключением:  

а) широчайшей мышцы спины  

б) трапециевидной мышцы  

в) прямых и косых мышц живота  

г) четырехглавых мышц бедер  

33. К двигательным навыкам,  

которым следует обучать детей в возрасте 3-7 лет, относятся  

а) прыжки в высоту с разбега  

б) прыжки в длину с места  

в) метание мелких мячей  

г) лазание по гимнастической стенке и канату  

д) все перечисленное  

34. Продолжительность утренней гигиенической гимнастики для детей 5-6 лет 

должна быть не менее  

а) 5-6 мин  

б) 6-8 мин  
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в) 8-10 мин  

г) 10-12 мин  

д) 12-15 мин  

35. Максимально допустимая тренировочная частота сердечных сокращений на 

уроке физкультуры у детей 5-6 лет составляет  

а) 170 ударов в минуту  

б) 160 ударов в минуту  

в) 150 ударов в минуту  

г) 140 ударов в минуту  

36. К формам производственной гимнастики относятся все перечисленные, кроме:  

а) вводной гимнастики  

б) физкультурной паузы  

в) физкультминутки  

г) оздоровительного бега  

д) микропаузы активного отдыха  

37. Массовые формы физической культуры населения включают  

а) производственную гимнастику  

б) ритмическую гимнастику  

в) группы здоровья  

г) оздоровительный бег  

д) все перечисленные  

38. Целью врачебного контроля за занимающимися  

массовыми формами физической культуры не является  

а) определение состояния здоровья и физического развития  

б) организация регулярных осмотров 4-5 раз в год  

в) контроль санитарно-гигиенических условий физического воспитания  

г) содействие эффективному проведению занятий физкультурой и спортом с лицами 

разного возраста и пола  

д) разработка рациональной методики тренировок  

 

 

4. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

учебной практике ПМ. 02 МДК 02.02 Основы Реабилитации 

4.1 Задания к дифференцированному зачету по учебной практике 

 

Выберите один правильный ответ 

 

1. Аппарат для электросна – это: 
1. «Поток -1» 

2. «Электросон-5» 

3. «Полюс-1» 

4. «Искра-1» 

2.Гальванизацию органов малого таза проводят в положении больного: 
1. лежа 

2. сидя 

3. стоя 

4. в колено-суставном 

3.Для профилактики рахита применяется: 
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1. ИКЛ 

2. УВЧ-терапию 

3. общее УФО 

4. электрофорез 

4.Первичной физиопрофилактикой является предупреждение: 

1. заболеваний 

2. рецидивов 

3. обострений заболеваний 

4. осложнений 

5.Слизистые оболочки облучают дозами: 
1. малыми этитемными 

2. средними эритемными 

3. субэритемными 

4. нулевыми 

6.Ультрафиолетовые лучи излучаются лампами: 

1. накаливания 

2. дуговыми ртутно-трубчатыми 

3. Минина 

4. «Соллюкс» 

7.Ванны индифферентные в течении 5-7мин на организм оказывают действие: 
1. расслабляющее 

2. тонизирующее 

3. регенерирующее 

4. стимулирующее 

8.Во время проведения душа Шарко струю воды нельзя направлять на: 

1. ноги 

2. заднюю поверхность тела 

3. половые органы 

4. боковые поверхности тела 

9.Как часто обрабатывается кушетка в ФТО и кабинетах: 
1. 1 раз в день 

2. 2 раза в день 

3. после каждого больного 

4. 1 раз в неделю 

10.В диадинамотерапии применяется: 

1. постоянный ток малой силы 

2. переменный ток средней частоты 

3. высокочастотный переменный импульсный ток 

4. постоянный импульсный ток низкой частоты 

11.Комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных 

 функций организма, - это: 

1. реформация 

2. реабилитация 

3. транслокация 

4. трансплантация 

12.Ощущения которые должен испытывать больной под электродами  

при проведении процедуры диадинамотерапии: 

1. вибрацию 

2. тепло 

3. жжение 

4. дуновение ветерка 

13.Лечебное действие электросна: 

https://metodich.ru/alsn-avtomaticheskaya-lokomotivnaya-signalizaciya-neprerivnogo/index.html
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1. десенсибилизирующее 

2. противовоспалительное 

3. противоотечное 

4. седативное 

14.Противопоказания к назначению электростимуляции: 

1. мерцательная аритмия 

2. парезы 

3. атония кишечника 

4. нарушение периферического кровообращения 

15.Противопоказания к назначению дарсонвализации: 
1. выраженная гипотония 

2. варикозное расширение вен 

3. псориаз 

4. хронические гинекологические заболевания 

16.Для проведения местной дарсонвализации используют: 

1. конденсаторные пластины 

2. полые стеклянные электроды 

3. металлические электроды 

4. индукционные катушка 

17.Показание к назначению индуктотермии: 
1. злокачественные новообразования 

2. хронический аднексит 

3. кровотечение 

4. активные формы туберкулеза 

18.Индуктотермия обладает лечебным эффектом: 

1. бактерицидным 

2. венотоническим 

3. сосудорасширяющим 

4. миостимулирующим 

19.Дозирование процедур УВЧ-терапии осуществляется по: 
1. выходной мощности аппарата и времени воздействия 

2. силе тока 

3. плотности тока 

4. величине поглощенной энергии 

20.Противопоказания к применению низкочастотной магнитотерапии: 

1. бронхиальная астма 

2. гипотония 

3. хронические гинекологические заболевания 

4. заболевания глаз 

21.Показания к назначению низкочастотной магнитотерапии: 
1. острое нарушение мозгового кровообращения 

2. хронические заболевания внутренних органов 

3. гипотония 

4. кровотечения 

22.Воздействие при процедуре магнитотерапия осуществляется при помощи 

устройства: 
1. электрода 

2. излучателя 

3. индуктора 

4. конденсаторных пластин 

23.В результате воздействия магнитного поля низкой частоты: 

1. увеличивается свертываемость крови 
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2. снижается свертываемость крови 

3. развивается спазмолитический эффект 

4. имеет место антибактериальных эффект 

24.Противопоказание к назначению ультразвуковой терапии: 
1. заболевания органов дыхания 

2. тромбофлебит 

3. заболевания органов пищеварения 

4. гинекологические заболевания 

25.Ультразвуковая терапия осуществляется с помощью устройства: 

1. электродов 

2. конденсаторных пластин 

3. излучателей 

4. индукторов 

26.Показание к применению ультразвуковой терапии 
1. тромбофлебит 

2. остеопороз 

3. беременность 

4. гинекологические заболевания 

27.Наиболее целесообразно применять ультразвук: 

1. в острую фазу воспаления 

2. в подострую фазу воспаления 

3. при гнойном осумкованном очаге воспаления 

4. при гнойном неосумкованном очаге воспаления 

28.Противопоказания к применению инфракрасных лучей: 
1. кровотечение 

2. негнойные воспалительные процессы 

3. заболевания периферической нервной системы 

4. заболевания ЛОР-органов 

29.Эритема после инфракрасного облучения исчезает через: 

1. 2-3 часа 

2. 2-3 дня 

3. 40-60 минут 

4. 6-8 часов 

30.противопоказания к назначению ультрафиолетового облучения: 
1. длительно незаживающие раны 

2. бронхиальная астма 

3. злокачественные новообразования 

4. заболевания периферической нервной системы 

31.Биодоза – это: 

1. интенсивность ультрафиолетового излучения 

2. энергия ультрафиолетового излучения 

3. наименьшее время ультрафиолетового облучения при определенных условиях 

облучения 

4. время облучения без каких-либо условий проведения облучения 

32.Показания к применению ароматических ванн: 

1. заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата 

2. мокнущие дерматиты 

3. кровотечение 

4. лихорадка 

33.Противопоказания к парафинолечению: 
1. заболевания периферической нервной системы 

2. острые гнойные воспалительные процессы 

https://metodich.ru/uchebnik-dlya-studentov-defektologicheskogo-fakuleteta-pedagog/index.html
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3. хронические заболевания внутренних органов 

4. хронические гинекологические заболевания 

34.Противопоказания к ингаляционной терапии: 

1. гигантские каверны в легких 

2. легочно-сердечная недостаточность 3-й степени 

3. массивное легочное кровотечение 

4. все перечисленное верно 

35.Чем дозируются инфракрасные лучи: 
1. биодозой 

2. ВТ/см 2 

3. по времени воздействия 

4. в вольтах 

36.При острых и гнойных воспалительных процессах УВЧ-терапия применяется в: 

1. сильно тепловой дозе 

2. тепловой дозе 

3. слаботепловой дозе 

4. нетепловой дозе 

37.Лечебный эффект ДМВ - терапии: 
1. противовоспалительный 

2. венотонический 

3. ионокоррегирующий 

4. дефибррозирующей 

38.Процедуры ДМВ – терапии проводят при помощи: 

1. излучателей 

2. индукторов 

3. металлических электродов 

4. конденсаторных пластин 

39.Для увеличения продолжительности аналгетического эффекта 

амплипульстерапии следует: 

1. увеличить время воздействия 

2. увеличить силу тока 

3. провести амплипульсфорез местных анестетиков 

4. изменить глубину модуляции 

40.Показание к назначению КВЧ-терапии: 
1. беременность 

2. заболевание опорно-двигательного аппарата 

3. меланома 

4. выраженные нарушения чувствительности кожи. 

41.Каким цветом проводится лечение физиологической желтухи новорожденных: 

1. красным 

2. зеленым 

3. голубым 

4. желтым 

42.Противопоказание к назначению ультрафиолетового облучения: 
1. длительно незаживающие раны 

2. бронхиальная астма 

3. злокачественные новообразования 

4. заболевания периферической нервной системы 

43.Показания к применению газовых ванн: 

1. хронические гинекологические заболевания 

2. беременность 

3. лихорадка 

https://metodich.ru/osnovnie-trebovaniya-k-znaniyam-uchitelya-logopeda/index.html
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4. острые воспалительные процессы 

44.Какова причина неясности зрения у пациента после процедуры электросна: 
1. непереносимость процедуры 

2. нарушение техники безопасности 

3. большая величина тока 

4. давление электродов на глазные яблоки 

45.Показанием для УВЧ-терапии является: 

1. выраженная гипотония 

2. спаечный процесс 

3. острый воспалительный процесс 

4. склонность к кровоточивости 

46.Аппарат для магнитотерапии – это: 
1. «ИКВ – 4» 

2. «Полюс -1» 

3. «Ранет» 

4. «Волна» 

47.Лечебное действие физических упражнений: 

1. тонизирующее 

2. трофическое 

3. релаксационное 

4. противовоспалительное 

48.Показания к назначению ЛФК: 
1. обострение ревматизма 

2. тахикардия в покое 

3. гипертоническая болезнь 1 степени 

4. мерцательная аритмия 

49.Основные задачи ЛФК при заболеваниях органов дыхания: 

1. укреплять дыхательную мускулатуру 

2. увеличивать экскурсию грудной клетки 

3. способствовать растяжению желудка 

4. укреплять разгибатель среднего пальца 

50.Основные задачи ЛФК при заболеваниях органов пищеварения: 
1. укрепление мышц брюшного пресса 

2. улучшение функции органов брюшной полости 

3. улучшение функции миокарда 

4. ликвидация застойных явлений в нижних конечностях 

51.Противопоказания к назначению ЛФК при язвенной болезни: 

1. постоянные боли 

2. отсутствие аппетита 

3. кровотечение 

4. плохое настроение 

52.Исходное положение применяемое при выполнении упражнений для беременных: 
1. висы на шведской стенке 

2. упражнения из колено-суставного положения 

3. прыжки 

4. упражнения на бревне 

53.Показания к назначению ЛФК при гинекологических заболеваниях: 

1. альгоменорея 

2. острый метрит 

3. кровотечение 

4. СОЭ выше 25 мм/ч 

54. Занятия ЛФК с беременными проводится с помощью следующего предмета: 
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1. метбола 

2. гимнастической палки 

3. штанги 

4. скакалки 

55.Основные задачи ЛФК при заболеваниях и травмах головного, 

 спинного мозга и периферической нервной системы: 
1. коррекция искривления ног 

2. восстановление нарушенной корковой регуляции 

3. предупреждение развития контрактур 

4. улучшение перистальтики кишечника 

56.Основные задачи ЛФК при травмах опорно-двигательного аппарата: 

1. предупреждение контрактур 

2. предупреждение мышечных атрофий 

3. способствовать растяжению плевральных спаек 

4. улучшить мочевыделение 

57.Задачи ЛФК в ясельном возрасте: 
1. воспитание коррекции движений 

2. развитие рефлекса равновесия 

3. устранение факторов, способствующих развитию плоскостопия и нарушения 

осанки 

4. все ответы верны 

58.Формы грудной клетки: 
1. плоская 

2. круглая 

3. цилиндрическая 

4. коническая 

59.Жироотложение считается нормальным, если кожная складка толщиной: 

1. до 3 см 

2. до 5 см 

3. до10 см 

4. до 7см 

60.Формы спины бывают: 
1. кругловогнутой 

2. цилиндрической 

3. уплощенной 

4. плоской 

61.Стопа может быть: 

1. плоской 

2. круглой 

3. кругловогнутой 

4. цилиндрической 

62.Формы ног: 
1. ровные 

2. O-образные 

3. X- образные 

4. V- образные 

63.Формы сколиоза: 

1. правосторонний 

2. левосторонний 

3. копчиковый 

4. тотальный 

64.Для диагностики сколиоза учитывают: 

https://metodich.ru/vospalitelenie-zabolevaniya-kishechnika-yazvennij-kolit-bolezn/index.html
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1. расположение надчревного угла 

2. симметричность треугольников талии 

3. окружность грудной клетки 

4. экскурсию грудной клетки 

65.Все физические упражнения делятся на: 

1. гимнастические 

2. спортивно-прикладные 

3. тонизирующие 

4. трофические 

66.К гимнастическим упражнениям относятся: 
1. на равновесие 

2. упражнения на воде 

3. бег 

4. на коррекцию 

67.По характеру мышечного сокращения активные упражнения бывают 

1. изометрические 

2. идеомоторные 

3. релаксационные 

4. гипертонические 

68.К спортивно-прикладным упражнениям относятся: 
1. ходьба 

2. статические упражнения 

3. идеомоторные 

4. бег 

69.Терренкур – это: 

1. дозированная ходьба по ровной местности 

2. лечебное восхождение 

3. ближний туризм 

4. пешие прогулки по пересеченной местности 

70.Экскурсия грудной клетки – это: 
1. количество вдохов и выдохов в 1мин 

2. частота колебаний грудной клетки в 1мин 

3. разница между вдохом и выдохом 

4. сумма между вдохом и выдохом 

71.Для диагностики сколиоза учитывают: 

1. расположение надчревного угла 

2. симметричность треугольников талии 

3. форму ромба Михаэлиса 

4. окружность грудной клетки 

72.Каких игр не бывает: 
1. малоподвижных 

2. подвижных 

3. подготовительных 

4. спортивных 

73.Показания к ЛФК в оперативной гинекологии: 

1. острый гнойный воспалительный процесс 

2. обширный спаечный процесс в малом тазе 

3. подвижная киста на ножке 

4. тазовый тромбофлебит 

74.Противопоказания к ЛФК в оперативной гинекологии: 
1. наличие очагов хронической инфекции 

2. ожирение 
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3. выраженный болевой синдром 

4. при большом объеме и травматичности оперативного вмешательства 

75.Задача ЛФК при хронических воспалительных заболеваниях женских половых 

органов: 
1. восстановление подвижности и нормальных соотношений органов малого таза 

2. воспитание навыков «образных представлений» 

3. профилактика гипотрофии мышц 

4. обучение бытовым навыкам 

76.Первое увеличение скорости роста приходится на период с …: 

1. 2-3 лет 

2. 4-7 лет 

3. 10-13 лет 

4. 60-70 лет 

77.Плоскостопие –это: 
1. нормальная форма стопы 

2. плоская форма стопы 

3. уплощение свода стопы 

4. полая форма 

78.Антропометрия – это ...: 

1. измерения человека 

2. измерения длины стопы 

3. описания строения тела человека 

4. плантография 

79.Гигиенической гимнастикой могут заниматься: 
1. только больные 

2. только здоровые 

3. больные и здоровые 

4. только дети 

80.Для астенического типа телосложения характерно: 

1. широкий скелет 

2. относительно длинные ноги и короткое туловище 

3. длинное туловище и короткие ноги 

4. чрезмерно развитый подкожно-жировой слой 

81.Жизненная емкость легких определяется при помощи: 
1. спиртометра 

2. спирометра 

3. динамометра 

4. кардиографа 

82.Экскурсия грудной клетки у мужчин составляет: 

1. 2-3 см 

2. 6-8 см 

3. 10-1 см 

4. 4-6 см 

83.Соматоскопия включает: 
1. оценку осанки 

2. измерение окружности плеча 

3. измерение длины руки 

4. оценку формы ног 

84.Осанка – это: 

1. искривление позвоночника назад 

2. искривление позвоночника вперед 

3. привычная поза человека 

https://metodich.ru/voprosi-tezikova/index.html
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4. искривление позвоночника вправо или влево 

85.Жироотложение определяется: 
1. отступя 5см от нижнего края левой лопатки 

2. на бедрах 

3. на животе 

4. отступя 5 см от нижнего края правой лопатки 

86.Из скольких разделов состоит занятие ЛФК: 

1. из 5 

2. из 3 

3. из 2 

4. из 7 

87.Противопоказанием к ЛФК является: 
1. сильные боли 

2. сколиоз 

3. гипертоническая болезнь I степени 

4. косолапость 

88.Показание к назначению ЛФК при заболеваниях ССС является: 

1. обострение ревматизма 

2. тахикардия в покое 

3. гипертоническая болезнь I степени 

4. мерцательная аритмия 

89.Показанием к назначению ЛФК при травмах опорно-двигательного аппарата 

является: 

1. наличие инородных тел вблизи крупных сосудов и нервов 

2. хроническая пневмония 

3. наличие боли в поврежденной части 

4. кровотечение 

90.Противопоказанием к назначению ЛФК во время беременности является: 
1. заболевания органов дыхания 

2. предлежание плаценты 

3. хронический гастрит 

4. мышечная атрофия 

91.Показанием к назначению ЛФК при инфаркте миокарда является: 

1. хронический запор 

2. нарастающая недостаточность кровообращения 

3. повторный инфаркт миокарда 

4. тромбоэмболические процессы в сосудах 

92.Показанием к назначению ЛФК при заболеваниях органов дыхания является: 
1. острая стадия болезни 

2. высокая температура тела 

3. бронхоэктатическая болезнь 

4. астматический приступ 

93.Показанием к дородовой гимнастике является: 

1. угроза прерывания беременности 

2. предлежание плаценты 

3. заболевания органов дыхания 

4. выраженные токсикозы беременности 

94.При заболеваниях органов дыхания используются физические упражнения: 
1. специальные дыхательные упражнения 

2. прыжки в высоту 

3. спортивно-прикладные упражнения 

4. спортивные игры 
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95.Экскурсия грудной клетки у женщины составляет: 

1. 2-3 см 

2. 4-6 см 

3. 8-10 см 

4. 1 метр 

96.Целесообразней укреплять мышцу, выпрямляющую позвоночник: 
1. стоя 

2. сидя на полу 

3. лежа на животе 

4. лежа на спине 

97.Дренажные исходные положения улучшают: 

1. кровообращение 

2. отток патологического содержимого из бронхов и альвеол 

3. дыхательную поверхность 

4. лимфоток 

98.При заболеваниях органов пищеварения большое значение придается 

 динамическим физическим упражнениям на мышцы: 

1. верхнего плечевого пояса 

2. туловища 

3. брюшного пресса 

4. нижних конечностей 

99.Процедура массажа состоит из разделов: 
1. одного 

2. двух 

3. трех 

4. четырех 

100.Разделы лечебного массажа называются: 

1. вводный, основной, заключительный 

2. первый, второй, третий 

3. начальный, средний, заключительный 

4. I, II, III 

101.Минимально допустимая температура воздуха в кабинете массажа: 
1. 180С 

2. 200С 

3. 220С 

4. 240С 

102.Одна массажная единица соответствует: 

1. 10 мин 

2. 12 мин 

3. 15 мин 

4. 20 мин 

103.Лечебный массаж при ушибах мягких показан: 
1. с 5-6 дня 

2. сразу после ушиба 

3. через месяц 

4. со 2-3 дня при отсутствии разрывов крупных сосудов, мышц 

104.Основные приемы классического массажа включают: 

1. поглаживание 

2. вибрацию 

3. растирание 

4. перетирание 

105.Прием сотрясения применяется на: 

https://metodich.ru/artikulyaciya-zvuka-r-gubi-razomknuti-i-obnajayut-zubi/index.html
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1. верхних конечностях 

2. на спине 

3. на животе 

4. на грудных мышцах 

106.Минимальная площадь массажного кабинета: 

1. 5м2 

2. 18м2 

3. 25м2 

4. 30м2 

107.Массаж дозируется параметрами: 
1. сила, исходное положение, интенсивность 

2. интенсивность, продолжительность, плотность 

3. сила, темп, продолжительность 

4. исходное положение, темп, плотность 

108.В гигиеническом массаже чаще применяется: 

1. восточная методика 

2. классическая методика 

3. соединительно-тканный массаж 

4. точечный массаж 

109.При травмах позвоночника в ранний период массаж применяют для: 
1. развития гибкости позвоночника 

2. укрепления мышц спины 

3. профилактики пролежней 

4. асфиксии 

110.При заболеваниях суставов массаж применяют: 

1. в стадию обострения 

2. в стадию ремиссии 

3. при наличии болевого синдрома 

4. во всех случаях 

111.Метод вибрации не применяется: 
1. на голове 

2. в проекции почек и сердца 

3. на животе 

4. на нижних и верхних конечностях 

112.Метод надавливания применяется: 

1. на позвоночнике 

2. на рубцах 

3. на животе 

4. на сердце 

113.При отеках начинать массаж необходимо: 
1. с вышележащих сегментов 

2. с нижележащих сегментов 

3. области отека 

4. все выше перечисленное 

114.Большой эффект при разминании достигается, если движения производить: 

1. медленно 

2. быстро 

3. без разницы 

4. очень быстро 

115.Самый нежный прием разминание: 
1. пощипывание 

2. накатывание 
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3. валяние 

4. сдвигание 

116.Самый жесткий прием разминания: 

1. пощипывание 

2. накатывание 

3. валяние 

4. сдвигание 

117.Противопоказанием к массажу является: 
1. хроническая пневмония 

2. тромбофлебит 

3. плоскостопие 

4. остехондроз 

118.Исходное положение пациента при массаже спины – это: 

1. лежа на животе, руки вверх 

2. лежа на животе, руки вдоль туловища 

3. лежа на боку 

4. сидя 

119.Образование костной мозоли ускоряет: 
1. поглаживание 

2. растирание 

3. разминание 

4. вибрация 

120.Продолжительность общего массажа взрослого человека: 

1. 30 минут 

2. 40 минут 

3. 50 минут 

4. 60 минут 

121.В среднем продолжительность курса массажа составляет: 
1. 5-10 процедур 

2. 10-15 процедур 

3. 15-20 процедур 

4. 20-25 процедур 

122.Легкая гиперемия кожи и подъем местной температуры на 2-3о достигается 

 основным методом массажа: 
1. поглаживание 

2. растирание 

3. разминание 

4. вибрация 

123.Метод вибрации не применяется: 

1. на голове 

2. проекции почек и сердца 

3. на животе 

4. на верхних конечностях 

124.Как по току лимфы, так и против, производится метод массажа: 
1. поглаживание 

2. растирание 

3. разминание 

4. вибрация 

125.Как активное средство укрепления здоровья и профилактики заболеваний  

применяется массаж: 
1. лечебный 

2. гигиенический 
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3. косметический 

4. спортивный 

126.Перед процедурой массажа пациенту необходимо сделать: 

1. лечебную гимнастику 

2. физиотерапию 

3. гигиенический душ 

4. очистительную клизму 

127.С целью сохранения физического совершенствования и спортивной формы  

применяется массаж: 

1. лечебный 

2. гигиенический 

3. спортивный 

4. косметический 

128.Каждая процедура массажа начинается и заканчивается следующим приемом: 
1. поглаживание 

2. растирание 

3. разминание 

4. вибрация 

129.Массаж влияет на отдельные органы и системы: 

1. кожа и подкожно-жировая клетчатка 

2. кровеносная и лимфатическая система 

3. нервная система 

4. все выше перечисленное 

130.При правильном проведении массажа у пациента не должно быть: 
1. чувства приятного тепла 

2. расслабленности 

3. увеличения подвижности суставов 

4. болезненности в месте проведения процедуры 

131.При невозможности провести массаж на определенном участке (гипс, повязка), 

необходимо: 
1. отменить процедуру 

2. перенести процедуру до полного излечения 

3. производить массаж симметричной области 

4. все выше перечисленное 

132.Метод растяжения применяется: 

1. на позвоночнике 

2. на рубцах и контрактурах 

3. на больших поверхностях 

4. все выше перечисленное 

133.К основным приемам поглаживания относятся: 
1. плоскостное и глубокое поглаживание 

2. шипцеобразное поглаживание 

3. граблеобразное поглаживание 

4. гребнеобразное поглаживание 

134.В массажном кабинете должно находиться: 

1. кушетка с валиками и подушками 

2. шкаф для хранения белья 

3. аптечка, раковина с горячей и холодной водой 

4. все выше перечисленное 

135.Основным приемом разминания является: 
1. валяние 

2. сдвигание 

https://metodich.ru/testovie-zadaniya-po-sudebnoj-medicine-osmotr-trupa-na-meste-o/index.html
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3. продольное разминание 

4. встряхивание 

136.С какого возраста можно начинать делать массаж: 

1. новорожденным 

2. с 3-х месяцев 

3. с 6-ти месяцев 

4. с 1 года 

137.Скорость массажных движений 24 в минуту,  

при выполнении какого из перечисленных приемов: 

1. вибрация 

2. разминание 

3. поглаживание 

4. растирание 

138.На выполнение какого из приемов отводится 50% времени массажа: 
1. растирание 

2. разминание 

3. вибрация 

4. поглаживание 

139.Пассивная гимнастика для мышц это: 

1. прерывистая вибрация 

2. поглаживание 

3. растирание 

4. разминание 

140.Вспомогательным приемом поглаживания является: 
1. глажение 

2. надавливание 

3. плоскостное поглаживание 

4. обхватывающее поглаживание 

141.Методы оценки физического развития: 

1. математический 

2. метод стандартов 

3. метод корреляции 

4. метод индексов 

142.Абсолютным противопоказанием к проведению массажа является: 
1. активная форма туберкулеза 

2. значительное варикозное расширение вен 

3. ОРВИ 

4. гнойные процессы 

143.Назовите методику массажа при отеках суставов после перелома: 

1. область перелома 

2. «отсасывающая» 

3. рефлекторно-сегментарная 

4. общая методика 

144.Лечебный массаж оказывает физиологическое действие на: 
1. кожу, подкожную клетчатку 

2. кровеносную и лимфатическую систему 

3. суставной аппарат 

4. координацию движений 

145.По какой методике проводится массаж при переломах костей на 2-3 день: 

1. область перелома 

2. «отсасывающая» 

3. рефлекторно-сегментарная 
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4. общая методика 

146.Какая мышца не подвергается массажу при массаже спины: 
1. передняя зубчатая 

2. широчайшая мышца спины 

3. трапециевидная 

4. общий разгибатель туловища 

147.Какой метод не относится к прерывистой вибрации: 

1. рубление 

2. похлопывание 

3. встряхивание 

4. пальцевый душ 

148.Какой из приемов массажа заключается в передаче массируемым частям тела  

колебательных движений: 

1. поглаживание 

2. покалывание 

3. встряхивание 

4. стегание 

149.При ссадинах, царапинах, повреждениях на коже необходимо: 
1. отменить процедуру 

2. перенести процедуру, до заживления 

обработать дезинфицирующим средством или заклеить лейкопластырем 

3. производить процедуру, как обычно 

150.Какой из методов массажа является подготовительным этапом к разминанию:  

      1.  поглаживание 

      2. растирание 

      3. разминание 

4. вибрация 

 

4.2. Задания к дифференцированному зачету по производственной практике 

дисциплины 

Вопросы: 

1. Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при пневмонии. 

Продемонстрировать комплекс ЛФК при пневмонии.  

2. Во время работы с пациентом медсестра обязана. 

3. Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при гипотонической болезни. 

Продемонстрировать комплекс ЛФК при гипотонии.  

4. Если при проведении процедур пациент почувствовал тошноту, головную боль, 

головокружение, какие действия должна предпринять медсестра. 

5. Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при инфаркте миокарда в щадяще-

тренировочном режиме. Продемонстрировать комплекс ЛФК при инфаркте 

миокарда.  

6. При проведении процедуры электросна медсестра прежде всего должна. 

7. Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при ХСН. Продемонстрировать 

комплекс ЛФК при ХСН.  

8. Для ингаляционной терапии используют. 

9. Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при гипертонической болезни. 

Продемонстрировать комплекс ЛФК при гипертонической болезни.  

10. Для гальванизации и электрофореза используется. 

11. Проведение комплекса гигиенической гимнастики в различных двигательных 

режимах показания, противопоказания. 

12. Пациент испытывает ощущение покалывания и легкого жжения при проведении. 
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13. Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при инфаркте миокарда в палатном 

режиме. Продемонстрировать комплекс ЛФК при инфаркте миокарда.  

14. Какую концентрацию лекарственных средств обычно применяют при проведении 

лекарственного электрофореза. 

15. Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при переломе позвоночника в 

постиммобилизационном периоде. Продемонстрировать комплекс ЛФК при 

переломе позвоночника.  

16. Какое количество процедур лекарственного электрофореза обычно назначают. 

17. Задачи, противопоказания для ЛФК пациента при ожирении. Продемонстрировать 

комплекс ЛФК при ожирении.  

18. Противопоказания к проведению электростимуляции. 

19. Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при инсульте в палатном режиме. 

Продемонстрировать комплекс ЛФК при инсульте.  

20. Электросон стимулирует. 

21. Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Продемонстрировать комплекс ЛФК при язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.  

22. Лечебное действие амплипульстерапии. 

23. Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при сахарном диабете. 

Продемонстрировать комплекс ЛФК при сахарном диабете.  

24. Чем фиксируют электроды при проведении ДДТ. 

25. Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при гастрите с пониженной 

секрецией. Продемонстрировать комплекс ЛФК при гастрите с пониженной 

секрецией.  

26. Для лечебных целей применяют парафин имеющий температуру плавления. 

27. Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при сколиозе IIстепени. 

Продемонстрировать комплекс ЛФК при сколиозе II степени.  

28. Главное действие парафина. 

29. Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при кифозе. Продемонстрировать 

комплекс ЛФК при  кифозе.  

30. Продолжительность курса парафинотерапии. 

31. Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при переломе костей нижних 

конечностей в иммобилизационном периоде. Продемонстрировать комплекс ЛФК 

при переломах костей нижних конечностей в иммобилизационном периоде.  

32. Продолжительность подводного душа-массажа. 

33. Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при переломах костей верхних 

конечностей в иммобилизационном периоде. Продемонстрировать комплекс ЛФК 

при переломах костей верхних конечностей в иммобилизационном периоде.  

34. Обливание оказывает воздействие на пациента. 

35. Задачи, противопоказания для ЛФК при  нормальной беременности в первом 

триместре. Продемонстрировать комплекс ЛФК при нормальной беременности в 

первом триместре.  

36. Задачи, противопоказания для ЛФК при нормальной беременности в третьем 

триместре. Продемонстрировать комплекс ЛФК при нормальной беременности в 

третьем триместре.  

37. Какое действие оказывают шалфейные ванны. 

38. Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при варикозном расширении вен. 

39. Ванны, емкость которых 30-40 л, называются. 

40. Принимать процедуру гальванизации пациент должен. 

41. Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при плоскостопии. 

42. Назовите относительные противопоказания к проведению массажа. 

43. Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при хроническом бронхите. 
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44. Заболевания, являющиеся абсолютным противопоказанием для проведения 

массажа. 

45. Задачи реабилитации недоношенных детей. 

46. Этот вид массажа оказывает воздействие на небольшие участки кожи и 

находящиеся под ней ткани, связанные с определенными органами. 

47. Частота проведения текущей влажной уборки в кабинете массажа. 

48. Какое количество процедур лечебного массажа назначают при сколиозе. 

49. Правила проведения процедуры массажа. 

50. Область проведения массажа при гипертонической болезни. 

 

 

4.3 Эталоны ответов на вопросы к дифференцированному зачету 

 

1.Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при пневмонии. 

Продемонстрировать комплекс ЛФК при пневмонии.  

Задачи ЛФК: 

 нормализовать механику дыхания (упражнения в углублении дыхания); 

 уменьшить дыхательную недостаточность; 

 ускорить рассасывание патологического очага в легком; 

 улучшить показатели функции внешнего дыхания, деятельность сердечно-

сосудистой, нервной, пищеварительной и других систем; 

 профилактика ателектазов, тромбообразования. 

Противопоказания: 

 выраженная интоксикация; 

 высокая температура; 

 дыхательная недостаточность; 

 тахикардия выше 100 ударов в минуту. 

2.Во время работы с пациентом медсестра обязана. 

 осуществлять уход за больным; 

 оказывать медицинскую помощь до появления врача; 

 проводить обработку рабочих инструментов и поверхностей; 

 наблюдать за состоянием пациента во время проведения процедур и своевременно 

сообщать врачу об его изменении; 

 выполнять назначения врача; 

 соблюдать профессиональную этику; 

 вести утвержденную документацию. 

3. Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при гипотонической болезни. 

Продемонстрировать комплекс ЛФК при гипотонии.  

Задачи ЛФК: 

 нормализация процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга; 

 установление и упрочение новых условно-рефлекторных связей; 

 тренировка всех органов и систем, особенно сердечно-сосудистой и мышечной; 

 повышение сократительной способности миокарда; 

 нормализация сосудистого тонуса, повышение тканевого обмена; 

 активизация экстракардиальных факторов кровообращения; 

 улучшение адаптационной функции всего организма, уменьшение субъективных 

проявлений болезни. 

Противопоказания: 

 общие противопоказания; 
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 резкое ухудшение самочувствия больного (слабость, головокружение, боль в 

сердце); 

 состояние после гипотонического криза, 

 нарушение сердечного ритма (экстрасистолы, пароксизмальная тахикардия). 

4.Если при проведении процедур пациент почувствовал тошноту, головную боль, 

головокружение, какие действия должна предпринять медсестра. 

 прекратить проведение процедуры; 

 уложить пациента; 

 измерить артериальное давление; 

 позвать врача и известить его о жалобах пациента через третье лицо. 

5.Задачи, показания, противопоказания для ЛФК пациентам при инфаркте миокарда 

в щадяще-тренировочном режиме. Продемонстрировать комплекс ЛФК при 

инфаркте миокарда.  

Задачи ЛФК: 

 восстановление функции сердечно-сосудистой системы путем включения 

механизмов компенсации кардиального и экстракардиального характера; 

 повышение толерантности к физическим нагрузкам; 

 вторичная профилактика ИБС; 

 восстановление трудоспособности и возврат к труду, сохранение восстановленной 

трудоспособности; 

 возможность частичного или полного отказа от медикаментозного лечения; 

 улучшение качества жизни больного. 

Противопоказания: 

 частые приступы стенокардии; 

 пароксизмальные типы нарушений ритма; 

 недостаточность кровообращения II стадии и выше; 

 нарушения АВ проводимости. 

6.При проведении процедуры электросна медсестра прежде всего должна. 

 ознакомиться с назначением врача, где указаны разновидность методики, частота 

тока (Гц), сила тока (мА), продолжительность процедуры, интервалы между 

процедурами, число процедур на курс лечения.  

7.Задачи, показания, противопоказания для ЛФК пациентам при ХСН. 

Продемонстрировать комплекс ЛФК при ХСН.  

Задачи ЛФК: 

 восстановление функции сердечно-сосудистой системы путем включения 

механизмов компенсации кардиального и экстракардиального характера; 

 повышение толерантности к физическим нагрузкам; 

 вторичная профилактика ИБС; 

 восстановление трудоспособности и возврат к труду, сохранение восстановленной 

трудоспособности; 

 возможность частичного или полного отказа от медикаментозного лечения; 

 улучшение качества жизни больного. 

Противопоказания: 

 частые приступы стенокардии; 

 пароксизмальные типы нарушений ритма; 

 недостаточность кровообращения II стадии и выше; 

 нарушения АВ проводимости. 

8.Для ингаляционной терапии используют. 

 аэрозоли солей и щелочей, минеральных вод, анестетиков, гормонов. 

9.Задачи, показания, противопоказания для ЛФК пациентам при гипертонической 

болезни. Продемонстрировать комплекс ЛФК при гипертонической болезни.  
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Задачи: 

 уравновешивание процессов возбуждения и торможения в ЦНС, повышение ее 

регулирующей роли; 

 снижение тонуса сосудов при выраженных спастических реакциях; 

 повышение сократительной способности миокарда; 

 нормализация венозного давления; 

 увеличение скорости кровотока; 

 развитие компенсаторно-приспособительных реакций, повышение адаптации 

организма. 

Противопоказания: 

 общие противопоказания; 

 значительное повышение артериального давления (выше 210/120 мм рт. ст.); 

 состояние после гипертонического криза; 

 нарушение сердечного ритма (частые экстрасистолы, пароксизмальная тахикардия, 

мерцательная аритмия); 

 развитие приступа стенокардии, резкой слабости и выраженной одышки. 

10.Для гальванизации и электрофореза используется. 

 буферные растворы. 

11.Проведение комплекса гигиенической гимнастики в различных двигательных 

режимах показания, противопоказания. 

Показания: 

 при подборе и проведении упражнений чередуют мышечные группы вовлекаемые 

в упражнения; 

 в лечебном курсе необходимо ежедневно частично обновлять и усложнять 

упражнения; 

 в процедуру ЛГ следует вводить 10-15% прежних упражнений для закрепления 

двигательных навыков; 

 последние 3-4 дня курса лечения посвящают обучению гимнастическим 

упражнениям для последующих занятий в домашних условиях; 

 объем методического материала в процедуре должен соответствовать режиму 

движения пациента. 

Противопоказания: 

 общие для назначения ЛФК. 

12.Пациент испытывает ощущение покалывания и легкого жжения при проведении. 

 лекарственного электрофореза; 
 гальванизации. 

13.Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при инфаркте миокарда в 

палатном режиме. Продемонстрировать комплекс ЛФК при инфаркте миокарда.  

Задачи: 

 восстановление функции сердечно-сосудистой системы путем включения 

механизмов компенсации кардиального и экстракардиального характера; 

 повышение толерантности к физическим нагрузкам; 

 вторичная профилактика ИБС; 

 восстановление трудоспособности и возврат к труду, сохранение восстановленной 

трудоспособности; 

 возможность частичного или полного отказа от медикаментозного лечения; 

 улучшение качества жизни больного. 

Противопоказания: 

 развитие новых осложнений; 

 отсутствие стабилизации АД; 

 выявление на ЭКГ данных, указывающих на расширение зоны некроза; 
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 наличие частых упорных приступов стенокардии. 

14.Какую концентрацию лекарственных средств обычно применяют при проведении 

лекарственного электрофореза. 

 от 0,5 до 5 %. 

15.Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при переломе позвоночника в 

постиммобилизационном периоде. Продемонстрировать комплекс ЛФК при переломе 

позвоночника.  

Задачи: 

 дальнейшее укрепление мышц туловища, конечностей. 

Противопоказания: 

 сгибание и наклоны туловища в стороны. 

16.Какое количество процедур лекарственного электрофореза обычно назначают. 

 5-10 до 20 процедур. 

17.Задачи, показания, противопоказания для ЛФК пациента при ожирении. 

Продемонстрировать комплекс ЛФК при ожирении.  

Задачи: 

 стимулировать обмен веществ; 

 повысить окислительно-восстановительные процессы и энергозатраты; 

 способствовать улучшению нарушенного функционального состояния сердечно-

сосудистой системы и дыхания; 

 снизить массу тела; 

 повысить работоспособность; 

 содействовать нормализации жирового и углеводного обмена. 

Противопоказания: 

 ожирение любой этиологии IV степени; 

 сопутствующие заболевания; 

 гипертонические кризы; 

 обострение калькулезного холецистита; 

 брадикардия реже 60 ударов в минуту. 

18.Противопоказания к проведению электростимуляции. 

 онко заболевания; 

 болезни крови; 

 беременность; 

 инфекционные заболевания; 

 легочная, сердечная недостаточность выше 2 степени; 

 тяжелые нарушения сердечного ритма; 

 гипертермия; 

 искусственный водитель ритма; 

 гипертиреоз; 

 артериальная гипертензия; 

 эпилепсия; 

 болезнь Паркинсона; 

 индивидуальная непереносимость тока. 

19.Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при инсульте в палатном режиме. 

Продемонстрировать комплекс ЛФК при инсульте.  

Задачи ЛФК: 

 расширение двигательной активности больного за счет восстановления силы 

парализованных мышц и компенсации двигательных расстройств; 

 освоение вертикального положения и ходьбы, навыков самообслуживания; 

 общее укрепление организма. 
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Противопоказания: 

 имеющиеся психические расстройства, агрессивные изменения в поведении; 

 эпилептиформные припадки, судороги; 

 тяжелые сопутствующие заболевания (диабет, онкология, туберкулез). 

20.Электросон стимулирует. 

 центральную нервную систему, кору, подкорковые образования, гипофиз и другие 

отделы мозга. 

21.Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Продемонстрировать комплекс ЛФК при язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.  

Задачи ЛФК: 

 регуляция процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга; 

 улучшение пищеварения, кровообращения, дыхания, окислительно-

восстановительных процессов; 

 поддержание нервно-психического состояния больного. 

Противопоказания: 

 кровотечения; 

 пенетрирующая язва; 

 острые перивисцериты; 

 хронические перивисцериты при условии возникновения острой боли во время 

выполнения упражнений. 

22.Лечебное действие амплипульстерапии. 

 обусловлено интервальным стимулированием тканей организма электрическим 

током заданных параметров. В паузах после серии импульсов наступает 

расслабление мышц. Каждое следующее электрическое воздействие происходит с 

возрастающей силой тока, но не выходящей из допустимого диапазона. 

23.Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при сахарном диабете. 

Продемонстрировать комплекс ЛФК при сахарном диабете.  

Задачи ЛФК: 

 способствовать снижению гипергликемии; 

 у инсулинзависимых больных содействовать усилению его действия; 

 улучшить функцию сердечно-сосудистой системы; 

 повысить физическую работоспособность; 

 препятствовать развитию микро- и макроангиопатии. 

Противопоказания: 

 гипергликемия в пределах 16,6 ммоль/л и выше; 

 наличие в моче ацетона; 

 признаки прекоматозного состояния. 

24.Чем фиксируют электроды при проведении ДДТ. 

 мешочками с песком. 

25.Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при гастрите с пониженной 

секрецией. Продемонстрировать комплекс ЛФК при гастрите с пониженной 

секрецией.  

Задачи ЛФК: 

 постоянная адаптация больного к физическим нагрузкам; 

 повышение внутрибрюшного давления; 

 улучшение кровоснабжения мышц брюшного пресса, тазового дна, органов 

брюшной полости; 

 укрепление мышц передней брюшной стенки. 

Противопоказания: 

 обострение процесса; 
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 образование язвы; 

 сильная тошнота и частая рвота; 

 сильные боли в области желудка; 

 кровотечение. 

26.Для лечебных целей применяют парафин имеющий температуру плавления. 

 +42-46 градусов. 

27.Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при сколиозе IIстепени. 

Продемонстрировать комплекс ЛФК при сколиозе II степени.  

Задачи ЛФК: 

 создание условий для восстановления правильного положения тела; 

 развитие и постепенное увеличение силовой выносливости мышц тела; 

 укрепление мышечного корсета; 

 уменьшение мышечных дисбалансов. 

Противопоказания: 

 сохранение тела в одинаковом положении в течение получаса и более. Необходимо 

менять позу, делать легкую разминку и стараться каждые 1-2 часа выполнять 

небольшой 5-минутный комплекс упражнений для расслабления спины. 

 ношение тяжести в одной руке; 

 выполнение тяжелой физической работы, связанной с постоянной нагрузкой на 

спину; 

 занятия на турниках, предусматривающие вытяжение позвоночника; 

 большие нагрузки, резкие движения (кувырки, сильные подпрыгивания). 

28.Главное действие парафина. 

 способствует расширению капилляров кожи, усиливает крово- и лимфообращение, 

расслабляет мышцы и суставы, оказывает болеутоляющее и 

противовоспалительное действие. 

29.Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при кифозе. Продемонстрировать 

комплекс ЛФК при  кифозе.  

Задачи ЛФК: 

 исправление деформации позвонков; 

 повышение мышечного тонуса; 

 восстановление функций скелета. 

Противопоказания: 

 лихорадка с температурой выше 37,5 градусов; 

 нарушение психики; 

 тяжелое состояние пациента; 

 инфекционная патология; 

 риск тромбоза и развития кровотечений; 

 повышенное артериальное давление. 

30.Продолжительность курса парафинотерапии. 

 10-20 процедур. 

31.Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при переломе костей нижних 

конечностей в иммобилизационном периоде. Продемонстрировать комплекс ЛФК 

при переломах костей нижних конечностей в иммобилизационном периоде.  

Задачи ЛФК: 

 увеличение жизненного тонуса больного; 

 улучшение функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

 нормализация обменных процессов; 

 нормализация работы ЖКТ; 
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 улучшение трофики иммобилизированной конечности, лимфо- и кровообращения в 

зоне повреждения с целью стимуляции регенеративных процессов; 

 предупреждение гипотрофии и ригидности суставов. 

Противопоказания: 

 шок; 

 большая кровопотеря; 

 опасность кровотечения или появление его при движениях; 

 стойкий болевой синдром. 

32.Продолжительность подводного душа-массажа. 

 от 15 до 30 минут. 

33.Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при переломах костей верхних 

конечностей в иммобилизационном периоде. Продемонстрировать комплекс ЛФК 

при переломах костей верхних конечностей в иммобилизационном периоде.  

Задачи ЛФК: 

 улучшение течения основных нервных процессов; 

 нормализация эмоционального тонуса больного; 

 улучшение деятельности внутренних органов; 

 активизация общих обменных процессов; 

 улучшение трофики иммобилизированной конечности и предупреждение 

мышечной атрофии; 

 предупреждение нарушений функции суставов иммобилизированной конечности, 

образования тугоподвижности и контрактур; 

 выработка необходимых времеенных компенсаций. 

Противопоказания: 

 общее тяжелое состояние больного; 

 стойкий болевой синдром; 

 наличие инородных тел в тканях, расположение в непосредственной близости от 

крупных сосудов, нервов, жизненно важных органов; 

 опасность появления или возобновления кровотечения в связи с движениями. 

34.Обливание оказывает воздействие на пациента. 

 возбуждающее действие; 

 тонизирует; 

 освежает; 

 закаливает. 

35.Задачи, противопоказания для ЛФК при  нормальной беременности в первом 

триместре. Продемонстрировать комплекс ЛФК при нормальной беременности в 

первом триместре.  

Задачи ЛФК: 

 тренировка брюшного и грудного типа дыхания; 

 тренировка мышц тазового дна и брюшного пресса; 

 общее укрепление организма; 

 начать постепенную адаптацию сердечно-сосудистой системы матери к 

физической нагрузке. 

Противопоказания: 

 острые лихорадочные состояния; 

 гнойные процессы; 

 декомпенсированные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы; 

 прогрессирующие деструктивные формы туберкулеза; 

 хронический аппендицит со склонностью к обострениям; 
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 остаточные явления после перенесенных воспалительных процессов в органах 

малого таза; 

 выраженные токсикозы беременных; 

 маточные кровотечения во время беременности; 

 предлежание плаценты; 

 многоводие; 

 привычные выкидыши; 

 систематическое появление схваткообразных болей после занятия. 

36.Задачи, противопоказания для ЛФК при нормальной беременности в третьем 

триместре. Продемонстрировать комплекс ЛФК при нормальной беременности в 

третьем триместре.  

Задачи ЛФК: 

 расслабление длинных мышц спины и брюшной стенки; 

 укрепление мышц свода стопы; 

 расслабление и растягивание мышц тазового дна; 

 увеличение подвижности крестцово-подвздошных сочленений, тазобедренных 

суставов и поясничного отдела позвоночника; 

 совершенствование навыков глубокого ритмичного дыхания и расслабление 

необходимых мышечных групп. 

Противопоказания: 

 острые лихорадочные состояния; 

 гнойные процессы; 

 декомпенсированные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы; 

 прогрессирующие деструктивные формы туберкулеза; 

 хронический аппендицит со склонностью к обострениям; 

 остаточные явления после перенесенных воспалительных процессов в органах 

малого таза; 

 выраженные токсикозы беременных; 

 маточные кровотечения во время беременности; 

 предлежание плаценты; 

 многоводие; 

 привычные выкидыши; 

 систематическое появление схваткообразных болей после занятия. 

37.Какое действие оказывают шалфейные ванны. 

 местное раздражающее действие; 

 усиливают периферический кровоток; 

 повышают проницаемость сосудов; 

 способствуют рассасыванию воспалительных очагов и инфильтратов; 

 обладают обезболивающим и десенсибилизирующим действием. 

38.Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при варикозном расширении вен. 

Задачи ЛФК: 

 улучшение периферического кровообращения – за счет ускорения венозного и 

лимфатического оттока; 

 активизация сердечно-сосудистой деятельности – за счет вспомогательных 

факторов кровообращения; 

 уменьшение дистрофических изменений в тканях пораженных конечностей; 

 повышение работоспособности больного. 

Противопоказания: 

 острые тромбозы (тромбофлебиты) вен с местной и общей воспалительной 

реакцией. 
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39.Ванны, емкость которых 30-40 л, называются. 

 местные ванны. 

40.Принимать процедуру гальванизации пациент должен. 

 через 30 минут после легкого завтрака, через 2-3 часа после обеда. 

41.Задачи, показания, противопоказания для ЛФК пациентам при плоскостопии. 

Задачи ЛФК: 

 правильное формирование осанки и ее фиксация в правильном физиологическом 

положении; 

 исправление имеющихся деформаций стоп; 

 восстановление амортизационных функций ступней; 

 возврат пяткам супинаторных свойств. 

Противопоказания: 

 выраженный болевой синдром ног; 

 выраженная сердечная или дыхательная недостаточность; 

 любые опухоли; 

 вирусные или бактериальные инфекции. 

42.Назовите относительные противопоказания к проведению массажа. 

 психозы, переутомление; 

 гнойные процессы; 

 острые лихорадочные состояния, ОРВИ, ангина; 

 острые воспалительные процессы; 

 воспаление лимфатических узлов или сосудов; 

 кровотечение; 

 аллергия; 

 кризы гипертонические, гипотонические, церебральные; 

 тошнота, рвота; 

 болевой синдром; 

 алкогольное, наркотическое опьянение; 

 менструация. 

43.Задачи, противопоказания для ЛФК пациентам при хроническом бронхите. 

Задачи ЛФК: 

 восстановление дыхательного акта с целью поддержания более равномерной 

вентиляции и увеличения насыщения артериальной крови кислородом; 

 усиление крово- и лимфообращения; 

 повышение местной и общей резистентности бронхиального дерева, 

сопротивляемости организма. 

Противопоказания: 

 легочное кровотечение; 

 выраженная сердечно-сосудистая недостаточность; 

 инфаркт миокарда или легкого в остром периоде; 

 высокая температура. 

44.Заболевания, являющиеся абсолютным противопоказанием для проведения 

массажа. 

 злокачественные болезни крови и гемофилия; 

 злокачественные опухоли; 

 цинга; 

 гангрена; 

 тромбоз сосудов в период его возникновения; 

 ангиит, ангеоневрозы; 

 аневризмы сосудов головного мозга, сердца, аорты, периферических сосудов; 
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 психические заболевания со значительно измененной психикой; 

 активная форма туберкулеза; 

 остеомиелит; 

 венерические заболевания; 

 легочная и сердечная недостаточность 3 степени; 

 СПИД. 

45.Задачи реабилитации недоношенных детей. 

 оказание высококвалифицированной медицинской помощи; 

 организация сестринского ухода со строжайшим соблюдением правил асептики; 

 создание комфортных условий (дополнительное согревание и оксигенацию); 

 обеспечение адекватным питанием ; 

 мониторинг состояния; 

 обучение родителей приемам выхаживания ребенка в домашних условиях. 

46.Этот вид массажа оказывает воздействие на небольшие участки кожи и 

находящиеся под ней ткани, связанные с определенными органами. 

 рефлекторно-сегментарный массаж. 

47.Частота проведения текущей влажной уборки в кабинете массажа. 

 перед началом смены. 

48.Какое количество процедур лечебного массажа назначают при сколиозе. 

 15-20 процедур. 

49.Правила проведения процедуры массажа. 

 1 этап – вводный: в течение 1-3 минут щадящими приемами подготавливают 

массируемого к основной части процедуры; 

 2 этап – основной: в течение 5-20 минут и более применяют дифференцированный 

целенаправленный массаж, соответствующий клинико-физиологическим 

особенностям заболевания; 

 3 этап – заключительный: в течение ё-3 минут снижают интенсивность 

специального воздействия, при этом нормализуются все функции организма, 

проводят дыхательные упражнения, пассивные движения, при необходимости 

применяют идеомоторные движения с посылом волевых импульсов, артикулярную 

гимнастику. 

50.Область проведения массажа при гипертонической болезни. 

 затылочная область головы; 

 шейно-воротниковая зона. 

 

4.4 Задачи  к дифференцированному  зачету 

 

Задача № 1. Больной А., спортсмен, 32 года, находится на стационарном лечении в 

травматологическом отделении. 

Диагноз: перелом шейки бедра, правой нижней конечности (период вытяжения). Пациент 

жалуется на боли в травмированной конечности, недомогание, бессонницу, вынужденное 

положение в постели. Травму получил на тренировке. 

Вопрос 1: установите приоритетную проблему пациента. 

Вопрос 2: определите цели и составьте план независимого сестринского вмешательства в 

процессе реабилитации больного на данном этапе лечения. 

Вопрос 3: опишите методику проведения комплекса ЛФК при данной патологии и 

обозначьте роль физических упражнений в реабилитационном процессе. 

Задача № 2. Больная А., 20 лет, находится на санаторном лечении. Диагноз: ожирение II 

степени. Назначено: душ Шарко. 
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 Вопрос 1: объясните, какой физический фактор является основным в    механизме 

действия данной процедуры. 

 Вопрос 2: объясните правила техники безопасности в водолечебном кабинете. 

 Вопрос 3: изложите алгоритм действий медицинской сестры при проведении процедуры 

душа Шарко. 

Задача № 3. Организация физиотерапевтического кабинета на базе городской 

поликлиники. 

Вопрос 1: требования к устройству и оборудованию физиотерапевтического кабинета; 

техника безопасности. 

Вопрос 2: требования к документации кабинета. 

Вопрос 3: оказание первой помощи при электротравмах 

Задача № 4. Больная З., 62 года, находится на стационарном лечении в 

гастроэнтерологическом отделении. Диагноз: язвенная болезнь желудка. Пациентка 

жалуется на боли в эпигастральной области, чувство тяжести в желудке, тошноту, 

недомогание, апатию. 

Вопрос  1: установите приоритетные проблемы пациентки. 

Вопрос  2: определите цели и составьте план независимого сестринского вмешательства в 

процессе реабилитации больной на данном этапе лечения. 

Вопрос  3: опишите методику проведения комплекса ЛФК при данной патологии и 

обозначьте роль физических упражнений в реабилитационном процессе. 

Задача № 5. Больная П., 17 лет, находится на амбулаторном лечении. Диагноз - 

хронический тонзиллит. Назначено: УВЧ - терапия на обе миндалины. 

Вопрос 1: объясните, какой главный физиологический фактор лежит в основе воздействия 

УВЧ - терапии; противопоказание к УВЧ. 

Вопрос 2: определите время воздействия УВЧ при данной патологии; ответьте, 

проводится ли УВЧ - терапия через одежду, гипсовые или марлевые повязки. 

 Вопрос 3: заполните карточку больного лечащегося в физиотерапевтическом кабинете в 

соответствии с назначением врача. 

 Вопрос 4: изложите алгоритм действий медицинской сестры при проведении процедуры 

УВЧ-терапии на миндалины при хроническом тонзиллите. 

Задача № 6. Больной В., 48 лет, находится на санаторном лечении. Диагноз: 

гипертоническая болезнь 2 степень. Назначено: хвойные ванны. 

Вопрос 1: объясните, какой физический фактор является основным в механизме действия 

данной процедуры; противопоказания для лечения ваннами. 

Вопрос 2: правила дезинфекции ванн в водолечебнице. 

Вопрос 3: изложите алгоритм действий медицинской сестры при проведении данной 

процедуры; у больного во время процедуры появились головные боли, головокружение. 

Тактика медицинской сестры. 

Задача № 7. Больная А., 22 года, находится на стационарном лечении в хирургическом 

отделении. Диагноз: разрыв связок правого голеностопного сустава. Пациентка жалуется 

на боли, чувство жжения, ограничение двигательной функции, бессонницу 

Вопрос 1: установите приоритетные проблемы пациентки. 

Вопрос 2: определите цели и составьте план независимого сестринского вмешательства в 

процессе реабилитации больной на данном этапе лечения. 

 Вопрос 3: опишите методику проведения комплекса ЛФК при данной патологии и 

обозначьте роль физических упражнений в реабилитационном процессе. 

Задача № 8. Организация кабинета ЛФК на базе городской поликлиники. 

Вопрос 1: требования к устройству и оборудованию кабинета лечебной физической 

культуры. 

Вопрос 2: требования к документации кабинета ЛФК. 

Вопрос 3: назовите формы занятий лечебной физической культуры. 
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Задача № 9. Больной С., 31 год, находится на амбулаторном лечении. Диагноз: острый 

трахеит. Назначено: УФО воротниковой зоны. 

Вопрос 1: объясните методику определения индивидуальной чувствительности к 

ультрафиолетовым лучам. 

  Вопрос 2: решите проблемную ситуацию - после первой процедуры УФО на следующий 

день при осмотре места облучения обнаружено 3 эритемные полоски. Чему равна биодоза, 

если на облучение каждого отверстия биодозиметра отводилось 30 сек. 

 Вопрос 3: определите локализацию полей облучения при данном заболевании; составьте 

план беседы с больным о профилактике простудных заболеваний. 

Задача № 10. Больная П., 25 лет, находится на стационарном лечении. Диагноз: язвенная 

болезнь 12-перстной кишки. Назначено: гальванический воротник по Щербаку. 

Вопрос 1: отметьте, какие лекарственные вещества наиболее часто применяют для 

электрофореза при лечении язвы 12-перстной кишки; какие особенности лекарственных 

веществ необходимо учитывать при проведении лекарственного электрофореза. 

 Вопрос 2: определите, какая сила гальванического тока должна быть применена в данной 

методике. 

 Вопрос 3: заполните карточку больного лечащегося в физиотерапевтическом отделении в 

соответствии с назначением врача. 

Вопрос 4: изложите алгоритм действий медицинской сестры при проведении данной 

процедуры. 

 

4.5. Эталоны ответов на Задачи  к дифференцированному  зачету 

 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 1. 

Больной А., спортсмен, 32 года, находится на стационарном лечении в 

травматологическом отделении. 

Диагноз: перелом шейки бедра, правой нижней конечности (период вытяжения). Пациент 

жалуется на боли в травмированной конечности, недомогание, бессонницу, вынужденное 

положение в постели. Травму получил на тренировке. 

Вопросы: 

1. Установить приоритетную проблему пациента. 

2. Определить цели и составить план независимого сестринского вмешательства в 

процессе реабилитации больного на стационарном этапе лечения. 

3.  Описать методику проведения комплекса ЛФК при данной патологии и 

обозначить роль физических упражнений в реабилитационном процессе. 

Ответ на вопрос № 1. 

Из беседы медсестра выяснила, что пациент травму получил на тренировке, очень огорчен 

вынужденным положением, переживает, что не может самостоятельно осуществлять за 

собой уход. 

Определив настоящие проблемы пациента, медсестра выделила главную приоритетную 

проблему больного. 

После определения приоритетной проблемы пациента необходимо сформировать цели и 

составить план независимого сестринского вмешательства, который необходимо 

реализовать в процессе реабилитации больного, тем самым разрешить поставленные цели 

и получить положительную реакцию пациента на качество ухода. 

Приоритетная проблема пациента: 

1. Дефицит самоухода, связанный с болями и необходимостью соблюдения 

постельного режима. 

Ответ на вопрос № 2. 

Краткосрочные цели: 
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1. Пациент продемонстрирует знания о необходимости выполнения физических 

упражнений для поддержания мышечной силы через 2 дня, необходимых для 

формирования навыков самоухода. 

2. Пациент подтвердит ощущение достаточного психофизического комфорта к концу 

недели. 

Долгосрочные цели: 

1. Пациент будет выполнять движения в травмируемой конечности с небольшим 

ограничением после снятия иммобилизации. 

План независимого сестринского вмешательства: 

1. Наблюдение за состоянием пациента: 

- контроль за пульсом, АД, температурой тела; 

- контроль состояния гипсовых и мягких повязок; 

- следить за состоянием кровообращения в поврежденной конечности (увеличивается 

отек, цианоз и онемение пальцев); 

- следить за положением конечности на лечебной шине при проведении скелетного 

вытяжения. 

2. Медсестра должна постоянно следить за положением пациента, так как неправильное 

положение может привести к неправильному сращению перелома или параличу 

конечности. 

3. Перестилать постель и подавать судно очень осторожно, чтобы не вызвать смешение 

отломков. 

4. Помощь в проведении гигиенических мероприятий. 

5. Обучить пациента элементам самоухода. 

6. Осуществлять профилактику пролежней и пневмонии. 

7. Обучить пациента дыхательной гимнастике. 

8. Оказывать помощь в восстановлении двигательной функции. 

9. Обучить пациента приемам самомассажа. 

10. Провести с пациентом беседу о самостоятельном проведении физических упражнений 

в течение дня. 

После реализации плана пациент уже через несколько дней не будет постоянно 

испытывать боли в травмированной конечности, обучится необходимым навыкам 

самоухода, будет самостоятельно выполнять физические упражнения. Пациент 

подтвердит ощущение достаточного психофизического комфорта. 

Ответ на вопрос № 3. 

Больному в течение 7-8 дней проводят скелетное вытяжение грузом 3-4 кг в положении 

небольшого отведения ноги. 

Больные при переломе шейки бедра в послеоперационном периоде сразу после операции 

должны приступить к занятиям ЛФК. 

ЛФК назначают на 2-3 день после наложения скелетного вытяжения. 

В процессе функционального лечения травм ОДА выделяют 3 основных периода: 

иммобилизационный (1), постиммобилизационный (2) и восстановительный (3). 

В первом периоде физическая культура направлена на ослабление общих и местных 

проявлений травматической болезни. 

Важное, значение приобретают упражнения, способствующие профилактике пролежней, 

застойных явлений в легких, нарушениях деятельности ЖКТ. 

Больных, находящихся на скелетном вытяжении, важно обучить бытовым навыкам и 

специальным движениям, облегчающих работу среднего медицинского персонала 

(поворотам в кровати, подниманию таза и т.д.). 

Особое значение имеют дыхательные упражнения с использование грудного, 

диафрагмального и смешанного дыхания. 

Улучшение кровообращения и функции сердечно-сосудистой системы, дыхательного 

аппарата и ЖКТ достигается также за счет активного поднимания больным туловища. Эти 
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виды двигательной активности необходимо сочетать с упражнениями для мышц рук, 

туловища, неповрежденной конечности, включая также специальные упражнения, 

подготавливающие ее к предстоящей опорной функции (надавливание на ящик или доску, 

помещенной в ножном конце кровати, или надавливая на стопой на плоскость кровати). 

Из специальных упражнений для поврежденной конечности во время вытяжения 

показаны упражнения для пальцев стопы, голеностопного сустава, поднимание таза при 

опоре на стопу здоровой ноги, изометрические напряжения мышц-разгибателей и 

сгибателей голени (попытка оказать давление голенью на шину), а также мышц, 

отводящих бедро и пронирующих его внутрь. 

Больным через 5-6 дней разрешается садиться в кровати, с помощью веревочной лестницы 

(подтягиваясь по ней), и выполнять легкие сгибания в тазобедренном суставе, прибегая к 

помощи методиста-инструктора ЛФК. 

Во втором периоде при переходе больного в вертикальное положение необходимо 

соблюдать определенную последовательность действий, с тем чтобы не вызвать у него 

ортостатической реакции (головокружение, обморок), сначала пострадавший садится в 

кровати не спуская ноги, затем сидит с опущенными ногами, после встает. 

В этом периоде в занятия включают упражнения, способствующие восстановлению мышц 

и амплитуды движения в суставах поврежденной конечности. Большинство упражнений 

выполняют в положении лежа и сидя. 

В третьем периоде при наступившей консолидации перелома восстановление 

полноценного акта ходьбы является главной задачей занятий ЛФК. 

Главная цель этого периода - устранить остаточные нарушения - контрактура, хромота, 

гипотрофия мышц, подготовка больного к мышечным напряжениям, свойственным 

здоровому человеку. Эти задачи решаются с помощью специальных упражнений на силу, 

скорость, выносливость и координацию, а также элементов некоторых видов спортивных 

упражнений (ходьба на лыжах, бег, баскетбол). 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 2. 

Больная А., 20 лет, находится на санаторном лечении. 

Диагноз: ожирение II степени. 

Назначено: душ Шарко. 

Вопросы: 

1. Объяснить, какой физический фактор является основным в механизме действия 

данной процедуры. 

2. Объяснить правила техники безопасности в водолечебном кабинете. 

3. Изложить алгоритм действий медсестры при проведении процедуры душа Шарко. 

Ответ на вопрос № 1. 

Душ Шарко относится к водолечебной процедуре, при которой на тело воздействуют 

водой в виде струи «ударного типа», строго дозируемой температуры и давления. Это душ 

высокого давления. 

Он представляет собой подвижную большую струю воды, выбрасываемую под давлением 

до 2-3 атмосфер из резинового шланга. Этот душ является самой энергичной 

водолечебной процедурой, в которой сочетается сильное действие давления 

(механическое действие) и температуры. 

Зона воздействия душа ограничена, а температурный контраст водяных струй достаточно 

чувствителен - от +20 до 40°С, или даже от +10-12 до 45°С. 

Благодаря такому контрасту и достигается нужный терапевтический эффект при лечении 

ожирения, так как кровь приливает ко всем органам и тканям: работа сосудов улучшается, 

из организма выводятся шлаки, повышается тонус клеток, и всё это благоприятно 

сказывается на самочувствии. 

При ожирении душ Шарко целесообразно использовать с низкокалорийной диетой. 

Когда на тело воздействует горячая, а потом холодная вода, сосуды расширяются и 

сужаются поочерёдно, поэтому он улучшает кровообращение и укрепляет иммунитет. 
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Мощное давление оказывает массажное воздействие на разные участки тела; вода 

поднимает настроение и «смывает» нервное напряжение. 

Воздействие душа Шарко можно сравнить с рефлексотерапией: во время его приёма в 

организме начинают действовать механизмы регенерации и омоложения. 

Ответ на вопрос № 2. 

Для проведения душа пользуются специальным устройством - душевой кафедрой. 

Водолечебная душевая кафедра - это устройство обеспечивающее подведение к 

установкам медицинских душей воды определенной температуры и давления. От кафедры 

идут трубы, подводящие воду необходимой температуры и давления. 

Пациент должен стоять против света, вдали от душевой кафедры и в поле зрения 

медсестры. Давление должно быть одинаковым не ниже 2,5 атмосфер. 

1. Перед началом работы кафедры необходимо проверить работу вентилей, кранов, а 

также показания термометров, манометров. 

2. Отрегулировать требуемую температуру с помощью смесителей и кранов. 

3. Пациент должен во время процедуры держаться за настенные поручни, а под ногами у 

него должен находится резиновый коврик, который необходим в целях безопасности, так 

как пол на кафедре кафельный. 

4. Во время процедуры медсестра не должна отвлекаться. 

5. Не оставляйте пациента одного при отпуске процедуры, убедитесь, что пациент 

чувствует себя уверенно, процедуру переносит хорошо. 

6. После проведения процедуры, быстро, ловко необходимо убрать рабочее место, 

соблюдая правила дезинфекции. 

Ответ на вопрос № 3. 

Алгоритм действия медицинской сестры при отпуске процедуры. 

Перед процедурой обнаженный пациент должен смочить голову и лицо холодной водой, 

встать против кафедры на расстоянии 3-3,5 метра, спиной к медсестре. 

Медсестра, прижав слегка выходной отверстие наконечника душа пальцем, обдает 

больного с ног до головы веерной струей сначала сзади, а затем спереди 1-2 раза. После 

больной встает спиной к медсестре. Далее применяют компактную струю, проводя уже 

более медленно, начиная с задней поверхности, сначала по одной ноге снизу вверх до 

поясницы, потом по второй, повторяя это 2-3 раза, должно появиться слабое покраснение 

кожи. Затем переходят на спину, где струю воды несколько распыляют (зависит от 

состояния больного), после чего 1-2 раза проводят струей воды по каждой вытянутой 

руке. После этого больной поворачивается одним, а затем другим боком и каждый бок 

обдается сверху вниз. 

Далее больной поворачивается лицом к кафедре и компактную струю воды 2-3 раза 

направляют поочередно на ноги и, наконец, на живот веером. При специальных 

показаниях живот массируют круговыми движениями. Заканчивают процедуру веерной 

струей. Для получения необходимой ответной реакции указанные манипуляции в таком 

же порядке проводят несколько раз. 

При этом необходимо щадить область позвоночника, избегать попадания струи на лицо, 

голову, молочные железы и половые органы. 

Температура воды в начале курса обычно +32-30 градусов, затем ее постепенно снижают 

на 2-3 градуса, а после 5-6 процедур ее можно доводить до 20 градусов и ниже. 

Процедуры проводят ежедневно и длятся они от 1-2 минут до 3-5 минут, на курс лечения 

15-20 процедур. 

Правильное проведенная процедура вызывает покраснение кожи. После процедуры 

пациента следует насухо вытереть. 

Отдых после душа не назначают. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 3. 

Организация физиотерапевтического кабинета на базе городской поликлиники. 

Вопросы: 
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1. При организации физиотерапевтического кабинета, какие необходимо соблюдать 

требования к устройству и оборудованию кабинета. 

2. Техника безопасности в физиотерапевтическом кабинете. 

3. Требования к документации физиотерапевтического кабинета. 

4. Первая помощь при электротравмах. 

Ответ на вопрос № 1. 

Для оказания физиотерапевтической помощи во всех лечебно-профилактических и 

санаторно-курортных учреждениях организуются физиотерапевтические отделения (ка-

бинеты). 

Физиотерапевтические кабинеты предназначены для проведения основных видов электро-

, свето- и теплолечения. 

Устройство и оборудование физиотерапевтического кабинета. 

При устройстве и оборудовании физиотерапевтического кабинета должны быть 

соблюдены: 

1. техника безопасности, 

2. удобство для больных, 

3. нормальные условия работы персонала. 

Помещение выделяется не ниже 1- го этажа. 

Оно должно быть: сухим (влажность не выше 70%), теплым (температура не ниже +20 

°С), светлым, просторным (площадь кабинета выделяется из расчета 6 м2 на 1 

стационарный аппарат, но не менее 24 м3), необходима приточно-вытяжная вентиляция, 

электропроводка только скрытая, стены на высоту 2 м покрываются масляной краской, 

полы покрываются линолеумом. 

Все металлические заземленные предметы огораживаются деревянными кожухами. На 

высоте 1,6 м от пола устанавливается щит с общим рубильником. 

По числу стационарных аппаратов оборудуются кабины:  

1. высотой 2 м, 

2. шириной 1,6 м, 

3. длиной 2 м. 

Отдельно выделяется служебная кабина для подготовки к процедурам, гальваническая 

кухня. Вне служебной кабины ставится стол для медсестры. 

На столе располагаются: картотека с карточками больных и процедурные электрические 

часы. 

В столе медсестры - секундомер, сантиметровая лента, резиновые перчатки, защитные 

очки. 

Аппаратура размещается строго по плану, утвержденному заведующим. 

Все аппараты, смонтированные в металлических корпусах, должны заземляться. 

Необходимо проводить профилактический осмотр аппаратуры не реже 1 раза в 7 дней. 

Профилактический осмотр проводит физиотехник. Аппараты необходимо предохранять 

от пыли, сырости и перегрузок. Уход за аппаратурой входит в обязанность медсестры. 

Ответ на вопрос № 2. 

Техника безопасности в физиотерапевтическом кабинете. 

Основным документом являются «Правила техники безопасности при эксплуатации 

изделий медицинской техники в учреждениях здравоохранения. Общие требования», 

утвержденные Министерством здравоохранения СССР 27.08.85 г. 

Медицинский персонал должен хорошо знать о возможности опасных ситуаций, 

возникающих при проведении физиопроцедур (электротравма, ожоги, анафилактический 

шок) и быть подготовленным для оказания неотложной помощи при необходимости. 

В отделении должна находиться аптечка первой помощи с набором медикаментов. 

1. К проведению процедур допускаются только врачи и медицинские сестры, прошедшие 

специальную подготовку по физиотерапии, имеющие об этом удостоверение и знающие 

правила техники безопасности. 
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2. Во время проведения процедур, заземленные аппараты должны устанавливаться на 

таком расстоянии от процедурных кушеток, чтобы они были недосягаемы для пациентов. 

3. Влажная уборка помещения должна производиться не менее чем за 1 час до начала 

приема пациентов или в конце работы. 

4. Во время ремонта и регулировки аппаратура отключается от сети. 

5. Медсестре категорически запрещается оставлять пациентов без надзора во время 

проведения процедуры. 

6. Медсестра по окончании своего рабочего дня обязана выключить рубильники на 

пусковых щитках и на распределительном щите. 

Ответ на вопрос № 3. 

Требования к документации физиотерапевтического кабинета. 

1. журнал по технике безопасности, 

2. журнал профосмотра аппаратуры, 

3. журнал учета аппаратов, 

4. карточки больных, 

5. журнал ежедневной работы кабинета. 

Ответ на вопрос № 4. 

Первая помощь при электротравмах. 

1. прекратить действие электрического тока на пациента; 

2. привести пациента в сознание; 

3. начать искусственное дыхание рот в рот и закрытый массаж сердца; 

4. легкий массаж (поглаживание); 

5. укутать больного; 

6. дать сладкий чай внутрь; 

7. в/м раствор кофеина 20% - 1 мл или 20% раствор камфоры - 2- 3 мл. 

Помощь при ожоге: 

1. обработать спиртом; 

2. наложить сухую асептическую повязку. 

Обеспечить 100% госпитализацию. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 4. 

Больная З., 62 года, находится на стационарном лечении в гастроэнтерологическом 

отделении. 

Диагноз: язвенная болезнь желудка. 

Пациентка жалуется на боли в эпигастральной области, чувство тяжести в желудке, 

тошноту, недомогание, апатию. 

Вопросы: 

1. Установить приоритетные проблемы пациентки. 

2. Определить цели и составить план независимого сестринского вмешательства в 

процессе реабилитации больной на данном этапе лечения. 

3. Описать методику проведения комплекса ЛФК при данной патологии и обозначить 

роль физических упражнений в процессе реабилитации. 

Ответ на вопрос № 1. 

В процессе сестринского обследования больной медсестра установила настоящие и 

приоритетные проблемы пациентки. 

После определения приоритетных проблем пациентки необходимо сформировать цели и 

составить план независимого сестринского вмешательства, который необходимо 

реализовать в процессе реабилитации больной, тем самым разрешить поставленные цели 

и получить положительную реакцию пациентки на качество ухода. 

Приоритетные проблемы пациентки: 

1. Нарушение комфортного состояния, связанное с болью в эпигастральной области. 

2. Снижение эмоционального тонуса в связи с угнетенным психоэмоциональным 

состоянием. 
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Ответ на вопрос № 2. 

Краткосрочные цели: 

1. У пациентки сократятся приступы боли через сутки. 

2. У пациентки исчезнут боли через неделю. 

3. Пациентка будет испытывать повышение эмоционального тонуса. 

Долгосрочные цели: 

1. Пациентка продемонстрирует знания о правильном питании в сочетании с 

физическими упражнениями. 

План независимого сестринского вмешательства: 

1. Медсестра будет беседовать с пациенткой о его проблеме ежедневно по 5 минут.  

2. Медицинская сестра порекомендует специальную литературу по язвенной болезни. 

3. Медицинская сестра проведет беседу с пациенткой и родственниками о характере 

питания: 

а) принимать пищу 5-6 раз в день, небольшими порциями, тщательно пережевывая; 

б) избегать употребление продуктов, обладающих выраженным раздражающим действием 

на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки (острая, соленая, жирная); 

в) включить в рацион белковые продукты, продукты, богатые витаминами и минералами, 

продукты, содержащие пищевые волокна. 

4. Медицинская сестра проведет беседу с родственниками о необходимости 

психологической поддержки. 

5. Медсестра обеспечит ежедневное проведение лечебной гимнастики с 

использованием средств ЛФК из исходного положения лежа: 

а) произвольная экономизация дыхания в покое; 

б) релаксация в отдыхе; 

в) идеомоторные упражнения; 

г) все упражнения выполняются в медленном темпе, монотонном ритме до возникновения 

у пациентки состояния сонливости. 

После реализации плана пациентка уже через несколько дней не будет постоянно 

испытывать боли в эпигастральной области, будет владеть полноценной информацией о 

своем заболевании и характере питания, соблюдать необходимые рекомендации, 

самостоятельно выполнять физические упражнения. Пациентка подтвердит ощущение 

достаточного психофизического комфорта. 

Ответ на вопрос № 3. 

Методика проведения комплекса ЛФК при язве желудка на стационарном этапе лечения. 

Роль физических упражнений в процессе реабилитации. 

Задачи ЛФК: регуляция нервных процессов в коре головного мозга, нормализация 

психоэмоционального состояния, снятие боли, стимуляция окислительно-

восстановительных процессов и регенерация слизистой оболочки, улучшение 

пищеварения. 

ЛФК применяют в фазе затухающего обострения язвенной болезни при нормализации 

СОЭ и лейкоцитоза, а также отсутствия скрытой крови в кале и уменьшении 

эпигастральных болей. 

При обострении язвенной болезни больные не переносят частой смены ритма, быстрого 

темпа выполнения даже элементарных упражнений. 

Выполнение упражнений в медленном темпе и монотонном ритме в исходном положении 

лежа влияет на этих больных положительно. 

При повышенной раздражимости и нарушении сна следует создать условия тишины, 

убрать яркий свет. 

Расширенный постельный режим (1 период): при отсутствии противопоказаний 

(сильных болей, кровотечений, злокачественных новообразований и т.д.) в целях 

достижения седативного эффекта ЛГ проводят по 10-12 минут в ИП лежа, в медленном 
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темпе, ритмично, без мышечного напряжения, больного обучают брюшному дыханию с 

малой амплитудой колебаний передней брюшной стенки. 

Исходное положение, лежа в постели на спине с согнутыми в коленных и тазобедренных 

суставах ногами, считая в уме: на 2-3 счета - вдох, на 3-4 - выдох. 

Движение брюшной стенки при дыхании не должно быть болезненным. Дыхание 

углубляется постепенно, а брюшная стенка выпячивается на вдохе и втягивается на 

выдохе в пределах безболезненности. 

Дыхательное упражнение повторяется 5-6 раз с последующим расслаблением и отдыхом в 

течение 1-2 мин. Такие циклы повторяются по 5-8 раз многократно в течение дня (3-5 раз). 

Палатный режим (2 период): при улучшении состояния больного ЛГ проводят в течение 

15-20 минут в ИП лежа, сидя, стоя; упражнения постепенно усложняют, но обязательно 

щадят эпигастральную область; назначают дозированную ходьбу. 

Свободный режим (3 период): в фазе полной ремиссии продолжительность занятия - 20-

25 минут, широко применяют упражнения с гантелями (массой 1-2 кг), мячами, 

гимнастической палкой, на гимнастической стенке и скамейке, посещение сауны, 

медленную продолжительную ходьбу, подвижные игры. 

Сроки назначения ЛФК и тактика ведения больного зависят от локализации язвы, течения 

и фазы заболевания. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 5. 

Больная П., 17 лет, находится на амбулаторном лечении. 

Диагноз - хронический тонзиллит. 

Назначено: УВЧ - терапия на обе миндалины. 

Вопросы: 

1. Объяснить, какой главный физиологический фактор лежит в основе воздействия 

УВЧ - терапии. 

2. Какие существуют противопоказания к проведению УВЧ - терапии. 

3. Определить время воздействия УВЧ при данной патологии. 

4. Ответить, проводится ли УВЧ - терапия через одежду, гипсовые и марлевые 

повязки. 

5. Заполнить карточку больного лечащегося в физиотерапевтическом кабинете в 

соответствии с назначением врача. 

6. Изложить алгоритм действий медицинской сестры при проведении УВЧ - терапии 

при данной патологии. 

Ответ на вопрос № 1. 

УВЧ-терапия - воздействие на организм с лечебно-профилактическими и 

реабилитационными целями непрерывным или импульсным электрическим полем 

ультравысокой частоты. 

Воздействие электрического поля УВЧ сопровождается снижением тонуса сосудов, 

расширением капилляров, увеличением регионарного кровотока и венозного оттока, 

раскрытием коллатералей, повышением проницаемости сосудов, некоторым снижением 

артериального давления. Под влиянием этого фактора повышается тромбопластическая 

активность плазмы, отмечается гиперкоагуляции. Благодаря этим процессам вокруг очага 

воспаления образуется защитный барьер из элементов соединительной ткани, 

ограничивающий воспалительный очаг от здоровых клеток, что особенно важно при 

гнойном воспалении. 

Таким образом, электрическое поле УВЧ оказывает противовоспалительное, 

противоотечное, сосудорасширяющее, антиспастическое, трофико-регенераторное, 

бактериостатическое действия. 

Клинический эффект терапии выражается как в улучшении общего состояния больного, 

так и в местных проявлениях тонзиллита: уменьшается величина миндалин, регионарных 

лимфоузлов и инфильтрация дужек. Повышается фагоцитарная активность лейкоцитов, 
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снижается количество микрофлоры и токсических форм лейкоцитов в цитограммах 

отпечатков с миндалин. 

Ответ на вопрос № 2. 

Противопоказания к УВЧ - терапии: злокачественные новообразования, 

недостаточность сердечно-сосудистой системы, заболевания крови, гипотоническая 

болезнь, беременность, наличие в тканях металлических предметов, в том числе 

кардиостимуляторов. Противопоказано лицам, работающим с генераторами ВЧ, УВЧ, 

СВЧ. 

Ответ на вопрос № 3. 

Продолжительность процедуры 10-12 минут, ежедневно. 

Ответ на вопрос № 4. 

УВЧ - терапию можно проводить через одежду, сухие марлевые и гипсовые повязки. 

Ответ на вопрос № 5. 

Смотреть приложение № 1. 

Ответ на вопрос № 6. 

Алгоритм действий медицинской сестры при отпуске процедуры. 

УВЧ-терапия при обострении хронического тонзиллита. 

1. Удобно уложить или усадить больного. 

2. Подобрать конденсаторные пластины, протереть их спиртом и расположить их под 

углами нижних челюстей с воздушным зазором 1-1,5 см. 

Курс лечения 5-7 процедур. 

На одну область в течение года рекомендуется проводить не более 3 курсов УВЧ-терапии, 

повторный курс назначают через 2-3 месяца. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 6. 

Больной В., 48 лет, находится на санаторном лечении. 

Диагноз: гипертоническая болезнь 2 степень. 

Назначено: хвойные ванны. 

Вопросы: 

1. Объяснить, какой физический фактор является основным в механизме действия 

хвойной ванны. 

2. Общие противопоказания для лечения ваннами. 

3. Правила дезинфекции ванн в водолечебнице. 

4. Изложить алгоритм действий медицинской сестры при проведении данной процедуры. 

5. У больного во время процедуры появились головные боли, головокружение. Какова 

тактика медицинской сестры в данной ситуации. 

Ответ на вопрос № 1. 

Ванны - водолечебные процедуры, которые могут быть общие и местные когда 

погружают часть больного. 

По составу хвойные ванны относятся к ваннам ароматическим. 

Ванны оказывают температурное, механическое и химическое действие. Хвойные ванны 

вызывают приятное ощущение и положительные эмоции, благоприятно влияют на общую 

реактивность организма. Чаще всего их применяют при функциональных заболеваниях 

нервной системы. 

Хвойные ванны при гипертонической болезни рекомендуются больным гипертонической 

болезнью I-II степени с артериальным давлением до 170/100 мм рт. ст. 

Применение хвойных ванн оказывает гипотензивное действие в большинстве случаев. 

Ответ на вопрос № 2. 

Противопоказания для лечения ваннами. 

Острые воспалительные процессы, артериальная гипертензия 3 степени, недостаточность 

кровообращения 2 и 3 степени, нарушения мозгового кровообращения, ИБС, 

беременность, наклонность к кровотечению. 

Ответ на вопрос № 3. 



96 

 

Дезинфекция ванн в водолечебнице. 

1. Проводится механическая обработка ванны, с помощью щетки погружая ее в 

раствор моющего средства «Астра», 4-5 раз, тщательно обрабатывают стенки и дно ванны. 

2. Затем весь раствор смывается водой с применение щетки. 

3. 250 мл 2% раствора моющего средства вылить в ванну, закрытую пробкой, налить 

1 литр воды и тщательно обработать ванну, затем слить раствор горячей водой, чтобы не 

осталось порошка и пены. 

4. Обработать ванну 1% раствором хлорамина, смыть дез. раствор теплой водой через 

1 час. 

Ответ на вопрос № 4. 

Алгоритм действий медицинской сестры при отпуске процедуры. 

1. Продезинфицировать ванну. 

2. Сначала следует налить холодную воду, а затем горячую, чтобы не паровать. 

3. В 200 литрах воды температурой 35-36С растворяют 2 таблетки хвойного экстракта 

или 100 грамм натурального жидкого экстракта. 

4. Помочь пациенту погрузится в ванну, положение полулежа до уровня мечевидного 

отростка. 

5. При отпуске ванны больному следует подложить под голову полотенце, а к ногам 

подставку (упор). 

6. При отпуске ванны м/с не имеет право куда-либо отлучаться. 

7. При отпуске процедуры м/с должна следить за состояние больного (внешний вид, 

окраска кожи, пульс, ЧДД, сознание). 

8. По окончании процедуры больной должен отдохнуть 20-30 минут. 

9. Длительность процедуры 10-15 мин, на курс лечения отпускается 15-20 процедур, 

проводимых через день или ежедневно. 

Ответ на вопрос № 5. 

При использовании традиционной методики хвойных ванн у некоторых больных 

гипертонической болезнью I-II стадии, особенно вегетативно-лабильных, появляются 

неприятные субъективные ощущения, общая слабость, сердцебиения, резкая потливость, 

возбуждение, а иногда вялость. Эти явления связаны с выраженным раздражением 

кожных рецепторов. 

Необходимо запомнить: 

Если бледнеет, кожа становится холодной, появляется озноб, головная боль, 

головокружение, нужно прекратить процедуру и вызвать врача! 

Оказать доврачебную помощь. 

1. Обеспечить доступ свежего воздуха. 

2. Дать успокаивающие капли. 

3. Измерить АД и пульс. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 7. 

Больная А., 22 года, находится на стационарном лечении в хирургическом отделении. 

Диагноз: разрыв связок правого голеностопного сустава. 

Пациентка жалуется на сильные боли, чувство жжения, ограничение двигательной 

функции, бессонницу. 

Вопросы: 

1. Установить приоритетные проблемы пациентки. 

2. Определить цели и составить план независимого сестринского вмешательства в 

процессе реабилитации больной на данном этапе лечения. 

3. Описать методику комплекса ЛФК при данной патологии и обозначить роль 

физических упражнений в реабилитационном процессе. 

Ответ на вопрос № 1. 

Из беседы и осмотра пациентки медсестра определила настоящие и приоритетные 

проблемы больной. 



97 

 

После определения приоритетной проблемы пациентки необходимо сформировать цели и 

составить план независимого сестринского вмешательства, который необходимо 

реализовать в процессе реабилитации больного, тем самым разрешить поставленные цели 

и получить положительную реакцию пациентки на качество ухода. 

Приоритетные проблемы пациентки: 

1. Ограничение двигательной активности связанное с сильной болью и 

иммобилизацией поврежденной конечности. 

2. Риск возникновения контрактур. 

Ответ на вопрос № 2. 

Краткосрочные цели: 

1. Пациентка не будет испытывать сильную боль через 3 дня. 

2. Пациентка продемонстрирует знания о необходимости выполнения физических 

упражнений для поддержания мышечной силы через 1 дня. 

3. Пациентка подтвердит ощущение достаточного психофизического комфорта к концу 

недели. 

Долгосрочные цели: 

1. Пациентка будет выполнять движения в травмируемой конечности с небольшим 

ограничением после снятия иммобилизации. 

План независимого сестринского вмешательства: 

1. С первых дней пациентка должна шевелить пальцами травмируемой конечности. 

Такое несложное упражнение позволяет ускорить процесс срастания связок, обеспечит им 

необходимое питание и снятие болей. 

2. Динамические упражнения на здоровые мышечные группы. 

3. Через 4 дня оказывать изометрическое напряжение длительного характера на 

иммобилизированную конечность. 

4. Идиомоторные физические упражнения тренирующего характера. 

5. Беседа с пациенткой о самостоятельном проведении физических упражнений в 

течение дня. 

После реализации плана пациентка уже через несколько дней не будет постоянно 

испытывать боли в суставе, будет самостоятельно выполнять физические упражнения. 

Пациентка подтвердит ощущение достаточного психофизического комфорта. 

Ответ на вопрос № 3. 

Задачи ЛФК: улучшение местного крово - и лимфообращения, стимуляция регенерации 

тканей, восстановление объема движений в суставах, функции мышц, формирование 

временных компенсаций утраченных функций. 

В I периоде на фоне общеразвивающих и дыхательных упражнений выполняются 

упражнения для пальцев травмированной ноги, движения в коленном и тазобедренном 

суставах, а на 3 - 4-й день разрешается ходить с костылями, не нагружая поврежденную 

конечность. 

После снятия гипсовой повязки, во II периоде, задача лечебной гимнастики - 

восстановление подвижности в голеностопном суставе. 

Движения выполняются в медленном темпе (можно в теплой воде), без болевых 

ощущений, с постепенным (не форсируя) увеличением тыльного и подошвенного 

сгибания стопы. 

Костыли заменяются палкой. Объем активных движений в голеностопном суставе 

восстанавливается через 3-5 недель, но сила икроножной мышцы остается значительно 

пониженной. 

Задачей III периода лечебной гимнастики является восстановление силы икроножной 

мышцы и обучение ходьбе без опоры на палку. 

Упражнения для восстановления силы икроножной мышцы (поднимание на носки, 

перекатывание с пяток на носки и др.) вначале выполняются с разгрузкой от веса тела - 

взявшись руками за перекладину гимнастической стенки или спинку стула. Полное 
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восстановление функции и трудоспособности наступает через 6-8 месяцев после 

оперативного вмешательства, а к спортивным тренировкам можно приступать только по 

разрешению врача, но не раньше чем через 8 месяцев после операции. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 8. 

Организация кабинета ЛФК на базе городской поликлиники. 

Вопросы: 

1. При организации кабинета лечебной физической культуры в поликлинике, какие 

необходимо соблюдать требования к устройству и оборудованию кабинета. 

2. Требования к документации кабинета ЛФК. 

3. Перечислите основные формы занятий лечебной физической культуры. 

Ответ на вопрос № 1. 

Кабинет ЛФК является структурным подразделением лечебно-профилактического 

учреждения. Основными задачами кабинета ЛФК являются: организация 

восстановительного лечения лиц перенесших острые заболевания и травмы и страдающих 

хроническими заболеваниями, с использованием дозированных современных средств и 

методов физкультуры и спорта, освоение и внедрение новых методов восстановительного 

лечения и реабилитации. 

Кабинет ЛФК предназначен для малогрупповых и индивидуальных занятий с больными. 

Его площадь определяется из расчета 4 м2 на одного больного и составляет не менее 20 

м2. 

Кабинет должен иметь достаточное естественное и искусственное освещение, окна, 

оборудованные фрамугами, пол с ковровым покрытием, одна из стен кабинета оснащается 

зеркалами. 

Организацию групп для занятий лечебной гимнастикой проводят по принципу 

одинаковых нозологических форм заболеваний, стадии болезненного процесса, 

локализаций повреждений, пола и возраста больных. 

Допустимо объединение больных в одну группу с разными заболеваниями, если функци-

ональные нарушения и общее состояние их разрешают применение однородной методики 

физических упражнений. 

Спортивный инвентарь отделения ЛФК должен предусматривать обеспечение общей и 

специальной тренировки больных, использование разных форм лечебной физкультуры, 

активные физические упражнения и занятия на тренажерах локального и общего действия, 

использование подвижных и спортивных игр. 

Медицинское оборудование кабинета должно составлять все необходимые аппараты и 

приборы для определения оценки физического развития, физической работоспособности, 

уровня нарушения двигательной активности и физиологического контроля переносимости 

физических нагрузок на занятиях ЛФК. 

Примерный перечень медицинского оборудования кабинета лечебной физкультуры ЛПУ: 

весы медицинские, динамометр ручной и становой, ростомер, лента измерительная, 

спирометр, тонометр, секундомер, велоэргометр. 

Примерный перечень спортивного инвентаря и специального оборудования кабинета 

лечебной физкультуры ЛПУ: зеркальная и гимнастическая стенка, ковровое покрытие, 

гимнастические скамейки, гимнастические палки, гантели, мячи, кегли, обручи, наклонная 

плоскость, эспандеры, наборы мелких предметов (кубики, мозаика и т.д.), тренажеры, 

механоаппараты и т.д. 

Ответ на вопрос № 2. 

1. Учетная документация кабинета ЛФК. 

2. Талоны амбулаторного пациента на прием к врачу (025-/4у). 

3. Дневник работы врача поликлиники. 

4. Медицинская карта амбулаторного больного (025/у). 

5. Карта лечащегося пациента в кабинете ЛФК (042/у). 

6. Журнал приема амбулаторных больных. 
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7. Журнал ежедневного учета больных (029/у). 

Ответ на вопрос № 3. 

1. Утренняя гимнастика. 

2. Лечебная гимнастика. 

3. Дозированная ходьба. 

4. Производственная гимнастика. 

5. Лечебное плавание. 

6. Механотерапия. 

7. Трудотерапия, обучение бытовым навыкам и ходьбе. 

8. Игры, спортивные игры. 

9. Туризм. 

10. Терренкур. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 9. 

Больной С., 31 год, находится на амбулаторном лечении. 

Диагноз: острый трахеит. 

Назначено: ультрафиолетовое облучение воротниковой зоны. 

Вопросы: 

1. Объяснить методику определения индивидуальной чувствительности к 

ультрафиолетовым лучам. 

2. Решите проблемную ситуацию: после первой процедуры УФО на следующий день 

при осмотре места облучения обнаружено 3 эритемные полоски. Чему равна биодоза, если 

на облучение каждого отверстия биодозиметра отводилось 30 сек. 

3. Определить локализацию полей облучения при данной процедуре. 

4. Составить план беседы с больным о профилактике простудных заболеваний. 

Ответ на вопрос № 1. 

1. Ознакомиться с назначением врача. 

2. Подготовить аппарат УФО - прогрев его перед использованием 10-15 минут. 

3. Придать больному необходимую позу, осмотреть место облучения. 

4. Надеть светозащитные очки. 

5. Наложить биодозиметр на боковую поверхность живота и зафиксировать его 

тесемками к телу пациента. 

6. Закрыть окружающие участки тела простыней. 

7. Установить облучатель на расстоянии 50 см. 

8. Открыть первое отверстие биодозиметра на 30 секунд. 

9. Затем поочередно каждые 30 секунд открываем остальные отверстия. 

10. Прекратить облучение, снять биодозиметр и предупредить пациента о посещении 

через 24 часа. 

11. Через 24 часа осмотреть место облучения и подчитать эритемные полоски, 

расчитать индивидуальную биодозу с помощью формулы. 

Ответ на вопрос № 2. 

На следующий день после первой процедуры у пациента при осмотре места облучения 

обнаружено 3 эритемные полоски - индивидуальная биодоза для данного пациента 

составляет 2 минуты. 

Формула расчета биодозы 

Х = t (n - m + 1); X = 30с х (6-3+1) = 30с х 4 = 120 с = 2 минуты. 

X - величина биодозы (сек). 

t - время облучения 6-го отверстия. 

n - число облученных отверстий. 

m - число эритемных полосок. 

Ответ на вопрос № 3. 

При данной процедуре используют методику облучения рефлексогенных зон полями - 

облучение воротниковой зоны. 
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Облучают три поля. 

Первое поле: задняя поверхность шеи и верхняя часть спины до середины лопаток. 

Положение больного лежа на животе. 

Второе и третье поля - над- и подключичные области до 2 ребра справа и слева. 

Положение больного лежа на спине, повернув голову в противоположную облучению 

сторону. 

Облучение проводят ежедневно, по одному полю в день. На курс лечения по 3 - 4 

облучения каждого поля. 

Ответ на вопрос № 4. 

Меры первичной и вторичной профилактики трахеита: 

1. Избегать переохлаждений организма. 

2. На рабочих местах с большим количеством пыли, газов, химических веществ, 

необходимо использовать специальные защитные респираторы. 

3. При наличии аллергии избегать контакта с аллергенами и своевременно принимать 

противоаллергические средства при невозможности прекращения контакта. 

4. В холодное время года принимать дополнительно фрукты, овощи и поливитамины. 

5. Избегать контакта с инфекционными больными. 

6. Соблюдать правила личной гигиены. 

7. Закаливать организм различными методами. 

8. В своих жилых помещениях использовать специальные кондиционеры с фильтрами 

воздуха. 

9. Проводить регулярные влажные уборки рабочих и жилых помещений. 

 Эталон ответа к ситуационной задаче № 10. 

Больная П., 25 лет, находится на стационарном лечении. 

Диагноз: язвенная болезнь 12-перстной кишки. 

Назначено: гальванический воротник по Щербаку. 

Вопросы: 

1. Какие лекарственные вещества, наиболее часто используются для электрофореза при 

лечении язвы 12-перстной кишки. 

2. Какие особенности лекарственных веществ необходимо учитывать при проведении 

лекарственного электрофореза. 

3. Какая сила гальванического тока должна быть применена в данной методике. 

4. Заполнить карточку больного лечащегося в физиотерапевтическом отделении в 

соответствии с назначением врача. 

5. Изложить алгоритм действий медсестры при проведении данной процедуры. 

Ответ на вопрос № 1. 

При применении лекарственного электрофореза, например для купирования болевого 

синдрома используют препараты - но-шпа и новокаина. 

Для эффекта ускоренного заживления и рубцевания язв используют препараты - алоэ, 

витамин Е, даларгин. 

Ответ на вопрос № 2. 

При проведении лекарственного электрофореза необходимо учитывать следующие 

особенности: лекарственное вещество вводят в организм с одноименного полюса, заряд 

которого такой же по знаку (+) и ( - ), что и у активной части лекарственного вещества, 

которую нужно ввести в организм. 

Ответ на вопрос № 3. 

Так как площадь воротника большая, в данной методике используют малую силу тока от 6 

мА при продолжительности процедуры 6 минут, затем через каждые 2 процедуры 

длительность воздействия увеличивают на 2 минуты, а силу тока увеличивают на 2мА и 

доводят продолжительность процедуры до 16 минут, а силу тока до 16 мА. 

Ответ на вопрос № 4. 

Смотреть приложение № 1. 
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Ответ на вопрос № 5. 

1. Перед наложением электродов необходимо тщательно осмотреть соответствующие 

участки кожи. Кожа должна быть чистой, без повреждений. 

2. Исходное положение пациента лежа на животе или на спине. 

Электрод (+) - в форме воротника размером 60х80 см располагают на спине в области 

надплечья и спереди в подключичной области. Второй электрод (-) - 30х40 см в 

пояснично-крестцовой области. 

3. Во время процедуры необходимо следить за ощущениями пациента и показаниями 

аппарата, не допуская превышения заданной силы тока. 

4. Пациент должен испытывать ощущение покалывания, «ползающих мурашек». 

5. При ощущении резкого жжения или боли, необходимо плавно отключить аппарат и 

выяснить причину неблагоприятной реакции. 

6. Курс лечения 10 процедур. 

 

5. КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

5.1. Критерии оценки дифференцированного зачета по учебной практике 

 Критерии оценки за тестовые задания. За каждый правильный ответ 1 балл.  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

5.2. Критерии оценки дифференцированного зачета по производственной практике 

№ Дисциплина  Баллы 

максимальные 

1 Устный ответ 5 

2 Комплекс ЛФК 5 

 Итог 10 

Инструкция для преподавателя 

10-9 баллов 

 

90-100% Отлично 

8-7 баллов  

 

80-89 % Хорошо 

6 баллов 

 

70-79% Удовлетворительно  

Менее 6 баллов 

 

Менее 70 % Неудовлетворительно  
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Критерии оценки проведения комплекса ЛФК 

Критерии Баллы  

Рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к подготовке 

для выполнения комплекса ЛФК; соблюдаются все требования к безопасности 

пациента и медперсонала; выдерживается регламент времени; рабочее место 

убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия 

обосновываются. 

5 

 Рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для 

выполнения комплекса ЛФК; практические действия выполняются 

последовательно, но не уверенно; соблюдаются все требования к безопасности 

пациента и медперсонала; нарушается регламент времени; рабочее место 

убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия 

обосновываются с уточняющими вопросами педагога; 

4 

Рабочее место не полностью оснащается для выполнения комплекса 

ЛФК; нарушена последовательность выполнения упражнений; действия 

неуверенные, для обоснования действий необходимы наводящие и 

дополнительные вопросы и комментарии педагога; соблюдаются все 

требования к безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирается 

в соответствии с требованиями санэпидрежима; 

3 

Затруднения с подготовкой рабочего места, невозможность 

самостоятельно выполнить комплекс ЛФК; совершаются действия, 

нарушающие безопасность пациента и медперсонала, нарушаются требования 

санэпидрежима. 

2 

 

 

 

ШАБЛОН бланка дифференцированного зачета по производственной 

практике 

ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» 

          

Рассмотрено на заседании  

ЦМК СД и ЛД: 

_______________________ 

«___» _____________20_ г. 

Утверждаю: 

Зам. директора по УВР: 

______________________________ 

«___» ___________________20_ г. 

 

ДИФФЕРЕНЦИРВОАННЫЙ ЗАЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ПМ 02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССАХ 
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МДК 02.02 ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Специальность: 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

Билет № 1 

Оцениваемые компетенции: ПК 2.1–ПК 2.8; ОК 1-13. 

Условия выполнения: 

Внимательное прочитайте задание, оно выполняется в кабинете доклинической 

практики, в условиях имитирующих стационар на муляже или фантоме. Можете 

использовать учебные таблицы. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

1. Реабилитация, цели и задачи  

2. Задача № 1. Больной А., спортсмен, 32 года, находится на стационарном лечении в 

травматологическом отделении. 

Диагноз: перелом шейки бедра, правой нижней конечности (период вытяжения). 

Пациент жалуется на боли в травмированной конечности, недомогание, бессонницу, 

вынужденное положение в постели. Травму получил на тренировке. 

 

Вопрос 1: установите приоритетную проблему пациента. 

 

Вопрос 2: определите цели и составьте план независимого сестринского вмешательства в 

процессе реабилитации больного на данном этапе лечения. 

 

Вопрос 3: опишите методику проведения комплекса ЛФК при данной патологии и 

обозначьте роль физических упражнений в реабилитационном процессе. 

 

Подпись преподавателя______ 
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