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МДК 02.02 «ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ» 

 

1. Реабилитация, как направление современной медицины, цели и задачи, 

реабилитационные мероприятия в РФ. 

2. Медицинская реабилитация, ее принципы и направления. 

3. Сестринский процесс на этапах  медицинской реабилитации. 

4. Понятие инвалидности, классификация (по заболеваемости и по группам 

инвалидности). 

5. Индивидуальная программа реабилитации,  и ее составляющие. 

6. Оценка последствий болезни (по ВОЗ): нарушение, ограничение 

жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

7. Лечебная физическая культура, как средство реабилитации, значение. 

8. Характеристика видов физических упражнений (динамические, 

изометрические, релаксационные, идеомоторные). 

9. Понятие кинезитерапии. Индивидуальная кинезитерапия и общая 

кинезитерапия. 

10. Режимы двигательной активности в стационаре. 

11. Массаж, как средство реабилитации, значение. Воздействие на организм. 

12. Классификация массажа. Приемы массажа. 

13. Физиотерапия как наука, группы физиотерапевтических факторов. 

14. Использование методов электролечения в реабилитации.  

15. Использование методов ультразвуковой терапии в реабилитации.  

16. Использование методов теплолечения в реабилитации. 

17. Фитотерапия в реабилитации больных. Приготовление лекарственных 

форм. 

18. Светолечение, его составляющие, значение использования в 

реабилитации. 

19. Значение водолечения в реабилитации. Методы гидротерапии. 

20. Физиологическое действие парафина и озокерита на организм. 

21. Физиологическое действие электросна на организм. 

22. Физиологическое действие диадинамотерапии на организм. 

23. Физиологическое действие электростимуляции мышц на организм. 

24. Применение газовых ванн (кислородные, углекислые, сероводородные) в 

реабилитации. 



25. Внутреннее применение минеральной воды. 

26. Значение бальнеотерапии в реабилитации. 

27. Грязелечение, значение, использование в реабилитации. 

28. Значение диеткоррекции в реабилитации. 

29. Физиологическое действие электрического поля УВЧ на организм. 

30. Физиологическое действие индуктотермии на организм. 

31. Использование фитотерапии в домашних условиях. 

32. Значение кинезитерапии в реабилитации. 

33. Значение фитотерапии  в реабилитации. 

34. Виды и приемы массажа в реабилитации. 

35. Воздействие массажа на органы и системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Методика проведения электрофореза. 

2. Методика проведения гальванизации. 

3. Методика проведения амплипульстерапии. 

4. Методика проведения электросна. 

5. Методика проведения магнитотерапии. 

6. Методика проведения УВЧ – терапии. 

7. Методика проведения ДМВ – терапии.  

8. Методика проведения СМВ – терапии. 

9. Методика проведения душа Шарко. 

10.  Методика проведения йодобромной ванны. 

11.  Методика проведения ультрафонофореза. 

12.  Методика проведения инфракрасного воздействия лампой «Соллюкс». 

13.  Методика проведения ультрафиолетового воздействия. 

14.  Методика проведения ингаляции. 

15.  Методика проведения парафинолечения методом наслаивания. 

16.  Методика проведения парафинолечения кюветно-аппликационным 

методом. 

17.  Методика проведения парафинолечения салфетно-аппликационным 

методом. 

18.  Методика проведения парафиновой ванночки. 

19.  Методика проведения озокеритовой ванночки.  

20.  Методика проведения использования озокерита методом наслаивания. 

21.  Методика проведения использования озокеритакюветно-

аппликационным методом.  

22.  Методика проведения грязелечения аппликационным методом.  

23. Методика проведения массажа при неспецифических заболеваниях 

легких (негнойном     бронхите, пневмонии вне бронхоспазма). 

24.  Методика проведения дренажного массажа при травмах. 

25.  Методика проведения массажа при хроническом гастрите. 

26.  Проведение пассивной гимнастики на постельном режиме.  

27.  Проведение дыхательной гимнастики больному на постельном режиме. 

28.  Звуковая гимнастика для детей. 

29.  Составление общеукрепляющей гигиенической гимнастики. 

30.  Методика проведения шотландского душа. 

31.  Методика проведения хвойной ванны. 

32. Методика проведения ароматической шалфейной ванны. 

33. Методика проведения гальваногрязевой процедуры на область желудка. 

34.  Методика проведения воздушной ванны. 

35.  Методика проведения профилактической солнечной ванны. 


