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Перечень вопросов 

1. Роль медицинской реабилитации в профилактике инвалидности. 

2. Этапы медицинской реабилитации.  

3. Основные принципы реабилитации.  

4. Средства медицинской реабилитации. 

5. Задачи реабилитации в акушерско-гинекологической практике и при 

гинекологических заболеваниях. 

6. Особенности физиотерапевтической помощи в акушерстве и гинекологии. 

7. Импульсные токи низкой частоты и низкого напряжения в акушерско-

гинекологической практике и при гинекологических заболеваниях. 

8. Использование токов для электросна, электростимуляции, обезболивания при 

гинекологических заболеваниях. 

9. Токи и поля высокой, ультравысокой и сверхвысокой частоты. Физиологическое 

действие. 

10. Вопросы охраны труда, первой медицинской помощи при работе с аппаратурой. 

11. Особенности физиотерапевтической помощи в акушерстве и гинекологии. 

12. Физическая характеристика ультразвука.  Клинико-физиологическое обоснование 

применения ультразвуковой терапии. 

13. Особенности применения ультразвука в гинекологической практике. 

14. Механизм действия ингаляционной терапии.  

15. Действия инфракрасных, видимых, ультрафиолетовых лучей.Применение лазера в 

физиотерапии.  

16. История применения средств теплолечения. Требования к теплоносителям.  

17. Особенности физического действия парафина, озокерита. Пелоидотерапия. Виды 

грязей, особенности их клинического действия в акушерстве и гинекологии.  

18. Физиопрофилактика в акушерстве и гинекологии. 

19. Водолечение. Основные действующие факторы. Особенности ответных реакций 

организма на действие температуры, состава и давления воды. 

20. Основные физиотерапевтические мероприятия по укреплению организма, 

закаливанию, профилактике и предупреждению развития ряда заболеваний и 

осложнений у женщин. 

21. Основные физиотерапевтические мероприятия по укреплению организма, 

закаливанию, профилактике и предупреждению развития ряда заболеваний и 

осложнений у женщин. 

22. Краткий исторический очерк развития лечебной физкультуры. Механизм действия 

физических упражнений на организм человека. 

23. Средства лечебной физкультуры, формы и методы.  

24. Двигательные режимы и их характеристика.  

25. Классификация гимнастических упражнений.  

26. Основные принципы подбораи дозировки упражнений в дородовый и 

послеродовый периоды.  

27. Схема построения занятий лечебной гимнастикой.  

28. Физиологический механизм воздействия массажа на организм. Классификация 

массажа.  

29. Основные и вспомогательные приемы массажа.Общие правила массажа, 

гигиенические основы.  

30. Массаж анатомических зон. Дозировка массажа. Показания и противопоказания к 

проведению массажа. 

31. Клинико-физиологическое обоснование применения физических упражнений, 

массажа, физиотерапевтических процедур при различных заболеваниях органов 

дыхания у беременных. 

32. Дыхательная гимнастика при различных заболеваниях органов дыхания у 



беременных. 

33. ЛФК, массаж, физиотерапия при заболеваниях сердечнососудистой системы, 

особенности физической нагрузки.Отработка приемов массажа и ЛФК при 

заболеваниях органов дыхания и сердечнососудистой системы у беременных. 

34. Задачи и средства физиотерапевтических факторов при заболеваниях дыхательных 

путей, сердечнососудистой системы у беременных. 

35. Лечебное значение физических упражнений и массажа при заболеваниях и травмах 

опорно-двигательного аппарата у беременных. 

36. ЛФК, массаж, физиотерапия при заболеваниях и травмах периферической и 

центральной нервной системы.Значение физических упражнений и массажа в 

профилактике заболеваний у беременных. 

37. Клинико-физиологическое обоснование применения не медикаментозных средств 

при заболеваниях органов пищеварения, мочевыделения и эндокринной системы у 

беременных. 

38. Сочетание физических факторов, бальнеотерапииу беременных. 

39. Сочетание физических факторов  и массажа при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта у беременных. 

40. Физиологическое обоснование и особенности методик реабилитационных 

мероприятий при гинекологических заболеваниях. 

41. Особенности реабилитации при гинекологических операциях.  

42. Гинекологический массаж, показания и противопоказания к применению.  

43. Особенности реабилитации гинекологических пациентов.  

44. Физические упражнения в различные фазы беременности и в послеродовом 

периоде. 

45. Отработка приемов массажа и ЛФК при гинекологических заболеваниях в 

дородовом и послеродовом периоде. 

Задачи для подготовки 

Задача №1 

Дано: Больная, 30 лет. 

Ds: Хроническая левосторонняя пневмония. 

Площадь гидрофильной прокладки 300см2. Методика  

поперечная. 

Назначено: Электрофорез на грудную клетку растворомCaCl. 

Вопросы:  Описать последовательность действий медсестры при проведении 

электрофореза. (Алгоритм действия). 

Задача №2 

Дано: Больная, 18 лет. 

Ds: Невралгия межрѐберных нервов слева. 

Назначено: Дарсонвализация по ходу нервов. 

Вопросы: 1) Какие электроды применяются? 

2)Описать последовательность действия медсестры при проведении контактной 

дарсонвализации. (Алгоритм действия). 

Задача №3 

Дано: Больная, 20 лет. 

Ds: Острый левосторонний отит. 

Назначено: УВЧ - терапия 

Вопросы: 1) Как следует расположить электроды? 

2) Описать последовательность действий медсестры при проведении УВЧ терапии. 

Задача №4 



Дано: Больной, 30 лет. 

Ds: Фурункул шеи в стадии инфильтрации. 

Назначено: Микроволновая терапия. 

Вопросы: 1) Как правильно расположить электроды? 

2) Описать последовательность действий при проведении процедуры на аппарате «Луч-

2»? 

Задача №5 

Дано: Больная А,40 лет.  

Ds: бессонница. 

Назначено: общая франклинизация.  

Вопросы: 1) Какое должно быть расстояние от головы до электрода? 

2) Как правильно расположить электроды и пациента при общей франклинизации? 

3) Описать последовательность действий при проведении процедуры. 

Задача №6 

Дано: Больной М., 50лет.  

Ds: трофическая язва правой голени. 

Назначена: местная франклинизация. 

Вопросы: 1) Какое должно быть расстояние от язвы до электрода? 

2)Как расположить электроды и пациента при данной процедуре? 

4) Описать последовательность действий при проведении процедуры. 

Задача №7 

Дано: Больной,44 года. 

Ds: Невралгия тройничного нерва. 

Назначено: Микроволновая терапия аппаратом  ( Луч – 4 ). 

Вопросы: 1) По какой методике нужно рекомендовать проведение данной процедуры? 

2) Каким излучателем можно провести данную процедуру и какова доза воздействия? 

3) Описать последовательность действий при проведении процедуры( алгоритм действия). 

Задача №8 

Дано: Больной С., 45 лет. 

Ds: Облитерирующий эндартериит нижних конечностей. 

Назначено: Магнитотерапия. 

Вопросы: 1) Как правильно расположить индукторы при данной методике? 

2) Можно ли за одну процедуру лечить сразу обе конечности?  

3) Описать последовательность действий при проведении процедуры. 

Задача №9 

Дано: Больной К., 40 лет. 

Ds: выпадение волос. 

Назначено: местная дарсонвализация. 

Вопросы: 1) По какой методике и каким электродом будите проводить данную 

процедуру? 

2) Описать последовательность действий мед.сестры при проведении данной процедуры? 

(Алгоритм действий). 

Задача №10 

Дано: Больной, 40 лет. 

Ds: Хронический колит с атоническим компонентом. 

Назначено: Электростимуляция мышц кишечника. 

Вопросы: 1)Как следует расположить электроды? 

2) Описать последовательность действий при проведении процедуры электростимуляции? 

Задача №11 

Дано: Больной, 35 лет. 

Ds: Функциональное расстройство Н.С. 

Назначено: Электросон 



Вопросы: 1) Как располагают электроды при данной методике? 

2) Описать последовательность мед.сестры при проведении электросна? (Алгоритм 

действий) 

Задача №12 

Дано: Больной, 30 лет. 

Ds: Невралгия межрѐберных нервов. 

Назначено: Диадинамотерапия. 

Вопросы: 1) Какие разновидности ДДТ должны быть применены в этом случае? 

2) В какой последовательности необходимо применять токи? 

3) Описать последовательность действий мед.сестры при проведении ДДТ терапии? 

Задача №13 

Дано: Больной, 45 лет. 

Ds: Остеохондроз шейного отдела позвоночника. 

Назначено: ДДТ на шейный отдел, паравертебрально;  ДВ «±» - 33мин. 

Вопросы: 1)Какой должна быть последовательность действий при изменении полярности? 

2) Описать последовательность действий мед.сестры при проведении ДДТ терапии? 

(Алгоритм действий). 

Задача №14 

Дано: Больной, 47 лет. 

Ds: Остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

Назначено: Амплипульстерапия пояснично-крестцовой области. 

Вопросы: 1)Какие разновидности и параметры СМТ могут быть применены? 

2) Описать последовательность действий мед.сестры при проведении амплипульстерапии  

(Алгоритм действий). 

Задача №15 

Дано: Больной А., 25 лет. 

Ds: травматическое повреждение лучевого нерва с нарушением двигательной функции 

кисти. 

Вопросы: 1) Как расположить электроды по отношению к нерву?  

2) Какие параметры СМТ необходимо данному пациенту? 

3) Описать последовательность действия мед.сестры при проведении СМТ терапии? 

(Алгоритм действий). 

Задача №16 

Дано: Больной К., 26 лет. 

Ds: Энурез. 

Назначено: Диадинамотерапия. 

Вопросы: 1)Какие из диадинамических токов необходимо подать пациенту? 

2) Описать последовательность действий мед.сестры  при проведении процедуры. 

3)Какие еще физиопроцедуры можно порекомендовать? 

Задача №17 

Дано: Больной Д., 35 лет. 

Ds: Логоневроз. 

Назначено: Электросон. 

Вопросы: 1)По какой методике необходимо провести данную процедуру? 

2)Какую величину частоты и силы тока необходимо задать? 

3) Описать последовательность действий медсестры при проведении электросна? 

Задача №18 

Дано: Больной, 40 лет. 

Ds: Бронхиальная астма средней тяжести (кашель с мокротой, одышка). 

Назначено: Ультрафиолетовое облучение общее (УФО). 

Вопросы: 1)По какой методике необходимо провести данную процедуру? 



2)С каких доз начнется облучение? 3) Описать последовательность действий медсестры 

при проведении УФО. 

Задача №19 

Дано: Больной С., 42 года. 

Ds: Бронхиальная астма средней тяжести. 

Назначено: Ультрафиолетовое облучение области грудной клетки. 

Вопросы: 1)Укажите локализацию полей облучения. 

2) Описать последовательность действий медсестры при проведении УФО. 

Задача №20 

Дано: Больной С., 44 года. 

Ds: Хронический тонзиллит. 

Назначено: Ультразвуковая терапия на область миндалин. 

Вопросы:1.)Какие анализы необходимо сдать этому пациенту перед назначением 

ультразвуковой терапии?  2.)Опишите последовательность действий медсестры при 

проведении ультразвуковой терапии. 

Задача №21 

Дано: Больная С., 34 года. 

Ds: Обострение хронического радикулите шейного отдела позвоночника. 

Назначено: Фонофорез анальгина. 

Вопросы  1) По какой методике необходимо провести данную процедуру. 2) Что 

применяется в качестве контактной среды при проведении терапии. 3.)Опишите 

последовательность действий медсестры при проведении данной процедуры. 

Задача №22 

Дано: Больная В., 49 лет. 

Ds: Обострение хронического остеохондроза пояснично-крестцового отдела 

позвоночника. 

Назначено: Фонофорездиклофенака. 

Вопросы  1) По какой методике необходимо провести данную процедуру. 2) Что 

применяется в качестве контактной среды при проведении терапии. 3.)Опишите 

последовательность действий медсестры при проведении данной процедуры. 

Задача №23 

Дано: Больная В., 49 лет. 

Ds: Острый бронхит. 

Назначено: Ингаляционная терапия (щелочные ингаляции). 

Вопросы  1) Какие щелочные растворы можно использовать? 

2) Опишите последовательность действий медсестры при проведении данной процедуры. 

Задача №24 

Дано: Группа пациентов. 

Ds: Хронический бронхит. 

Назначено: Групповаяэлектроаэрозольтерапия смеси настоев листьев мать-и-мачехи, 

травы багульника, травы душицы.  

Вопросы: 

1)По какой методике необходимо провести данную процедуру? 

2.)Опишите последовательность действий медсестры при проведении данной процедуры? 

Задача №25 

Дано: Больная В., 49 лет. 

Ds: Хроническая пневмония (стадия ремиссии). 

Назначено: Грязелечение. 

1)По какой методике необходимо провести данную процедуру? 

2.)Опишите последовательность действий медсестры при проведении данной процедуры? 

Задача №26 



Дано: Больная Р., 29 лет. 

Ds: Хронический колит. 

Назначено: Грязевые аппликации на область живота. 

1)По какой методике необходимо провести данную процедуру? 

2.)Опишите последовательность действий медсестры при проведении данной процедуры? 

Задача №27 

Дано: Больная 30 лет. 

Ds: Функциональные расстройства Н.С. 

Назначено: Влажные укутывания. t воды +25С, продолжительность – 20мин., курс 12  

процедур через день. Влажные укутывания. 

Вопросы: 1.)Опишите последовательность действий м.с. при проведении влажного 

укутывания? 

2.) Какие ощущения должен испытывать больной? 

Задача №28 

Дано: Больная 35 лет. 

Ds: Остеохондроз позвоночника с корешковыми болями в пояснично-крестцовой области. 

Назначено: Курс скипидарных ванн с «белой эмульсией» (30- 100мл) на ванну. t +36…+39 

С. Продолжительность 10- 15мин, через день, №15. 

Вопросы: 1.) Какая должна быть подготовка перед началом проведения процедуры. 

2.) Опишите последовательность действий при проведении процедур. 

Задача №29 

Дано: Больной 43 лет. 

Ds: Ожирение второй степени. 

Назначено: Струевойдуш, t +30…+35С, давление 2атм.,  

продолжительность 2мин, ежедневно. Курс 15 процедур. 

Вопросы: 1.)Опишите последовательность действий при проведении процедур. 

Задача№30 

Дано: Больной 42 лет. 

Ds: Ревматоидный артрит. 

Назначено: Парафиновые ванночки, по методике погружения  

на обе стопы, t +55С, продолжительность 40мин. Курс 15 процедур. 

Вопросы: 1.)Опишите последовательность действий при проведении процедур. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Л.В.Козлова, С.А.Козлов, Л.А.Семененко, Основы реабилитации для медколледжей,  

Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 475 с.: ил. 

2. Готовцев П.И., Субботин А.Д., Селиванов В.П. Лечебная физкультура и массаж. - М.: 

Медицина, 2011г (учебная литература для учащихся медицинских училищ). 

 

Дополнительные источники: 

1. Боголюбов В.М. Медицинская реабилитация. Москва - Пермь, 2012. т.1 - 695 с., т.2 - 

380-410 с. 

2. Лечебная физическая культура. В.А.Епифанов. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2009. - 568 с. 

 

 

 

 

 

 

 


