
Дифференцированный зачет по МДК 02.02. Основы реабилитации/ 
Медико-социальная реабилитация 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 
 

Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по 
билету. Задание билета состоит из двух теоретических вопросов. 
 

Перечень вопросов 
 

1. Общая характеристика и содержание понятия «реабилитация». Цели и 
задачи медико-социальной реабилитации. 

2. Медицинская реабилитация как компонент комплексной медико-
социальной реабилитации. 

3. Этапы медицинской реабилитации. Виды реабилитационных 
учреждений. 

4. Санаторный этап реабилитации. Показания и противопоказания к 
санаторно-курортному лечению. 

5. Основные лечебные курортные факторы. Классификация курортов. 
6. Принципы организации реабилитационного процесса. 
7. Понятие о медицинской, социальной, психологической и 

профессиональной реабилитации. 
8. Основные направления формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов. 
9. Понятие о реабилитационной необходимости, потенциале и прогнозе. 
10. Основы психотерапии. Роль медицинской сестры в мотивации 

пациента на эффективную реабилитацию. 
11. Понятие об индивидуальной программе реабилитации (абилитации) 

инвалида. 
12. Понятие доступная среда для инвалида. Барьеры на жизненном пути 

инвалида. 
13. Основные принципы организации экспертизы временной 

нетрудоспособности. 
14. Особенности нормативно-правового регулирования медицинской 

реабилитации в Российской Федерации.  
15. Категории населения, нуждающиеся в медико-социальной 

реабилитации.  
16. Медико-социальные проблемы семей, имеющих ребенка-инвалида. 

Основные направления реабилитации детей-инвалидов. 
17. Особенности медико-социальной реабилитации пациентов пожилого и 

старческого возраста. 
18. Особенности медико-социальной реабилитации лиц с нарушениями 

слуха. 
19. Особенности медико-социальной реабилитации лиц с нарушениями 

зрения. 
20. Особенности медико-социальной реабилитации инвалидов с 

психическими нарушениями и интеллектуальной недостаточностью. 



21. Особенности медико-социальной реабилитации инвалидов с дефектами 
опорно-двигательного аппарата. 

22. Особенности медико-социальной реабилитации участников военных 
действий. 

23. Особенности медико-социальной реабилитации лиц с 
профессиональными заболеваниями. 

24. Группы инвалидности. Порядок и условия признания гражданина 
инвалидом. 

25. Понятие об инвалидности. Факторы риска развития инвалидности. 
Профилактика инвалидности. 

26. Питание как средство реабилитации. Роль медицинской сестры в 
обучении пациента и его окружения принципам рационального 
питания. 

27. Понятие временной нетрудоспособности. Документы, удостоверяющие 
временную нетрудоспособность. 

28. Понятие профессиональной реабилитации, ее цель и задачи. 
Государственные гарантии инвалидам в сфере профессиональной 
реабилитации. 

29. Критерии установления групп инвалидности. Сроки и порядок 
переосвидетельствования. 

30. Понятие о технических средствах реабилитации и абилитации 
инвалидов. Роль медицинской сестры в обучении пациента и его 
окружения. 
 

 


