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Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

НАО «Медицинский универститет Семей» 

Резидентура  

Перечень вопросов вступительного экзамена по специальности 

7R09141 «Физическая медицина и реабилитация» 

2020-2021 учебный год 

 

Общие вопросы 

1. Понятие о медицинской реабилитации  

2. Основные НПА и документации в медицинской реабилитации.  

3. Врачебный контроль в медицинской реабилитации 

4. Методы и средства медицинской реабилитации 

5. Особенности организации реабилитационных мероприятий на различных этапах 

(стационар, поликлиника, санаторий). 

6. Медико-социальные направления реабилитации 

7. Виды реабилитации 

8. Оценочные средства: шкалы в реабилитации 

9. Методы оценки физической работоспособности и методы повышения уровня 

физической работоспособности. 

10. Перечислите принципы медицинской и физической реабилитации и 

охарактеризуйте их 

11. Основные принципы проведения медицинской реабилитации: этапность, 

комплексность.индивидуальный подход, непрерывность.  

12. Первый этап реабилитации. Понятие, принципы, методы.  

13. Второй этап реабилитации. Понятие, принципы, методы.  

14. Третий этап реабилитации. Понятие, принципы, методы.  

15. Поздняя и поддерживающаяся реабилитация. Понятие, принципы, методы.  

16. Контроль эффективности реабилитационных мероприятий. 

17. Эрготерапия. Понятие о науке, предмет и объект изучения, цели и задачи. 

Зарождение и развитие эрготерапии. 

18. Концепция эрготерапии. Модели практики, основные применения.  

19. Курортология - наука о курортах. Понятие о науке, предмет и объект изучения, 

цели и задачи. Зарождение и развитие курортов. Принципы курортного лечения.  

20. Основные типы санаторно-курортных учреждений.  

21. Средства медицинской реабилитации, показания и противопоказания к их 

использованию. 

22. Роль и место ЛФК в системе медицинской реабилитации 

23. Физиологически обоснованные, педагогические принципы 

лечебновосстановительной тренировки. 

24. Физические упражнения как основа метода ЛФК, классификация упражнений. 

25. Оздоровительная тренировка  

26. Рефлексотерапия 

27. Физиолечение в реабилитации 

28. Методы физиотерапии 

29. Охарактеризуйте лечебное воздействие на организм электрического поля 

ультравысокой частоты (УВЧ) и индуктотерапии.  

30. Физиотерапия в системе физической реабилитации. Применение постоянного, 

переменного тока, ультразвука, магнитотерапии, светолечения, теплолечения, 

водолечения, ингаляций в системе восстановления физиологических функций 

организма человека.  

31. Аэроионотерапия. Ответные реакции организма на действие аэроионов. Показания 

и противопоказания для назначения аэроионотерапии. 

32. Вибротерапия и ультразвуковая терапия. Механизмы их влияния на организм. 
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33. Лечебное воздействие светолечения и лазерного излучения. Показания и 

противопоказания для назначения светолечения и лазерного излучения. 

34. Хромотерапия. Терапевтические эффекты. Показания и противопоказания к 

назначению.  

35. Перечислите применяемые процедуры водолечения и охарактеризуйте их. 

Показания и противопоказания для назначения водолечения. 

36. Общие показания и противопоказания к проведению лечебного массажа. Сочетание 

лечебного массажа с различными физиотерапевтическими процедурами и ЛФК. 

37. Классификация видов массажа  

38. Психотерапия в системе физической реабилитации. Факторы лечебного действия 

психотерапии в эмоциональной и когнитивной сферах. Типы отношения к болезни. 

Личностные реакции на болезнь, аггравация, симуляция, диссимуляция 

39. Медицинская реабилитация в оториноларингологии 

40. Расскажите о различных видах магнитотерапии. 

41. Реабилитации больных кардиологического и кардиохирургического профиля 

42. Реабилитации больных травматологического профиля 

43. Реабилитации больных неврологического и нейрохирургического профиля 

44. Реабилитации больных гастроэнтерологического профиля 

45. Реабилитации больных нефрологического профиля 

46. Медицинская реабилитация в акушерстве и гинекологии 

47. Медицинская реабилитация в оториноларингологии 

48. Медицинская реабилитация в ревматологии 

49. Механотерапия. Понятие, принципы и методы.  

50. Кабинет Монтессори в практике детской реабилитологии.  

 
Частные вопросы 

1. Медицинская реабилитация больных с заболеваниями органов дыхания  

2. Медицинская реабилитация больных с заболеваниями органов дыхания у детей 

3. Медицинская реабилитация больных с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы  

4. Медицинская реабилитация больных с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы у детей 

5. Реабилитация больных с заболеваниями и повреждениями центральной и 

периферической нервной системы 

6. Реабилитация больных с заболеваниями и повреждениями центральной и 

периферической нервной системы у детей  

7. Перинатальные поражения центральной нервной системы у детей 

8. Медицинская реабилитация при ППЦНС  

9. Лечебная физкультура при нарушении мозгового кровообращения 

10. Церебральные параличи, определение, клиника, диагностика 

11. Медицинская реабилитация при ЦП 

12. Паркинсонизм, определение, клиника, диагностика 

13. Медицинская реабилитация при паркинсонизме 

14. Реабилитация больных после оперативных вмешательств на органах грудной 

клетки в различные периоды после операций (показания, противопоказания, 

содержание реабилитационной программы).  

15. Лечебная физкультура при ишемической болезни сердца 

16. Лечебная физкультура при инфаркте миокарда 

17. Методы реабилитации у пациента с артериальной гипертензией.  

18. Методы реабилитации у детей с артериальной гипертензией.  

19. Методы реабилитации у пациента с легочной гипертензией.  

20. Методы реабилитации у детей с легочной гипертензией.  

21. Реабилитация больных кардиомиопатией.  
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22. Медицинская реабилитация при пороках сердца у детей. 

23. Реабилитация больных ИБС, перенесших операцию аортокоронарного 

шунтирования  

24. Клинико-физиологическое обоснование влияния физических тренировок на 

сердечно-сосудистую систему 

25. Клинико-физиологическое обоснование лечебной физкультуры при заболеваниях 

органов дыхания 

26. Методы реабилитации при заболеваниях органов дыхания.  

27. Лечебная физкультура при бронхиальной астме  

28. ЛФК в лечебном бассейне при заболеваниях органов дыхания 

29. Массаж при заболеваниях органов дыхания 

30. Лечебная физическая культура при оперативных вмешательствах на легких 

31. Возможные осложнения после перенесенных инфекционных заболеваний 

32. Лечебная физкультура в период выздоровления после инфекционных заболеваний  

33. Медицинская реабилитация в травматологии 

34. Реабилитация больных с повреждениями опорно - двигательного аппарата 

35. Реабилитация больных с повреждениями опорно - двигательного аппарата у детей 

36. Саногенетические механизмы при заболеваниях и травмах  

37. Последствия травм конечностей 

38. Лечебная физкультура при повреждениях опорно-двигательного аппарата 

39. Врожденный вывих бедра, определение, диагностика 

40. Медицинская реабилитация при врожденном вывихе бедра 

41. Медицинская реабилитация при дисплазии тазобедренных суставов 

42. Лечебная физкультура при сколиозе 

43. Лечебная физкультура при ревматоидном артрите 

44. Нутритивная поддержка в медицинской реабилитации 

45. Медицинская реабилитация в нефрологии  

46. Медицинская реабилитация в акушерстве и гинекологии 

47. Медицинская реабилитация в оториноларингологии 

48. Реабилитация больных после оперативных вмешательств на органах брюшной 

полости в различные периоды после операций (показания, противопоказания, 

содержание реабилитационной программы) 

49. Медицинская реабилитация в гастроэнтерологии.   

50. Методы реабилитации у пациента с язвенной болезнью желудка и ДПК.   

 

 

      


