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«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  
__________ 

 

«__» _________2020г. 

 

 

Пакет экзаменующегося 

 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией.  

 

 

        2. Задача 

              Дано: Больному Б., 30 лет. Ds: хронический гастрит с повышенной 

секрецией. 

             Назначено: гальванизация эпигастральной области. 

1)Возникновение какой неотложной ситуации возможно при                      

проведении данной терапии? 

  2)Как правильно расположить электроды?  

  3)Какова должна быть сила тока, если площадь прокладки = 300          см.? 

  4)В чем недостатки данной процедуры? 

  5)Каким образом подаваемый ток подводится к телу пациента? 

  6)Какова последовательность действий физиомедсестры при  проведении 

данной методики? (Алгоритм действия). 
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Пакет экзаменующегося 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией.  

Задача 

                 Дано:  Больной, 36 лет. Ds: Гипертоническая болезнь первой 

стадии. 

                Назначено:  Электрофорез сернокислой магнезии методом 

                гальванического воротника по Щербаку. 

1)Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2)Как располагаются электроды? 

3)Какая сила тока должна быть применена в   данном случае? 

 4)С какого полюса вводится лекарственное вещество – Бром? 

 5)В чем недостатки данной процедуры? 

 6)Каким образом подаваемый ток подводится к телу пациента? 

 7)Какова последовательность действий медперсонала при  проведении 

данной методики? (Алгоритм действий). 
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Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией.  

Задача 

                 Дано:  Больной, 55 лет.  Ds: Остеоартроз правого коленного 

сустава. 

                Назначено: Электрофорез йода на правый коленный сустав с   

                поперечным расположением электродов. 

1)Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2)Рассчитайте необходимую силу тока, если площадь    гидрофильных    

прокладок равна 200см2 

 3)В каком положении доложен находиться пациент при проведении   данной 

процедуры? 

  4)В чем недостатки данной процедуры? 

 5)Каким образом подаваемый ток подводится к телу пациента? 

  6)Как располагаются прокладки и какова   последовательность действий 

медсестры при проведении процедуры по данной методики?   (Алгоритм 

действия). 
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Пакет экзаменующегося 

 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией.  

Задача 

                  

Дано:  Больной, 55 лет.  Ds: Остеоартроз правого коленного сустава. 

                Назначено: Электрофорез йода на правый коленный сустав с   

                поперечным расположением электродов.  

1)Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2)Рассчитайте необходимую силу тока, если площади    гидрофильных    

прокладок равна 200см2 

3)В каком положении доложен находиться пациент при проведении  данной 

процедуры? 

4)В чем недостатки данной процедуры? 

5)Каким образом подаваемый ток подводится к телу пациента? 

 6)Как располагаются прокладки и какова   последовательность  действий  

медсестры при проведении процедуры по данной  методики?   (Алгоритм 

действия). 
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Пакет экзаменующегося 

 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией.  

Задача 

                  

                 Дано:   Больной, 20 лет. Ds: Острый левосторонний отит. 

                  Назначено:  УВЧ – терапия на область уха слева 

1)Возникновение какой неотложной ситуации возможно при 

проведении данной терапии? 

2)Как следует расположить электроды? 

                     3)Что является действующим фактором при УВЧ-терапии? 

                     4)В чем недостатки данной процедуры? 

                     5)Каким образом подаваемый ток подводится к телу пациента? 

                     6)Какова последовательность действий медсестры при  

                      УВЧ терапии? (Алгоритм действия).  
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Пакет экзаменующегося 

 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией.  

Задача 

    Дано: Больной Д., 35 лет. 

 Ds: Логоневроз. 

Назначено: Электросон. 

Вопросы:  

1) Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2) По какой методике необходимо провести данную процедуру? 

3) Какую величину частоты и силы тока необходимо задать? 

4) В чем недостатки данной процедуры? 

5) Каким образом подаваемый ток подводится к телу пациента? 

6) Какова последовательность действий медсестры при проведении 

электросна? 
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Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией.  

Задача 

                  

Дано: Больной К., 40 лет. 

           Ds: выпадение волос. 

Назначено: Местная дарсонвализация. 

Вопросы:  

1) Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2) По какой методике и каким электродом будите проводить данную 

процедуру? 

3) Какова доза и продолжительность отпуска процедуры? 

4) В чем недостатки данной процедуры? 

5) Каким образом подаваемый ток подводится к телу пациента? 

6) Какова последовательность действий мед. сестры при проведении данной 

процедуры? (Алгоритм действий). 
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Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией.  

 Задача 

                 Дано: Больной М., 35 лет. Ds: Язвенная болезнь желудка. 

                Назначено: Электрофорез.  

1)Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2)С каким препаратом можно провести электрофоре 

3)Какую из сегментарно – рефлекторных методик можно назначить как при 

этом расположить электроды? 

4)Какова особенность отпуска данной процедуры? 

5)В чем недостатки данной процедуры? 

6)Каким образом подаваемый ток подводится к телу пациента? 

7)По какой методике и в какой последовательности должна   проводиться 

данная процедура? (Алгоритм действий).                   
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выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией.  

Задача 

                  

Дано: Больной, 30 лет. 

           Ds: Фурункул шеи в стадии инфильтрации. 

Назначено: Микроволновая терапия. 

Вопросы:  
1) Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2) Как правильно расположить электроды? 

3) Возможно ли применение данной терапии в домашних условиях? 

4) В чем недостатки данной процедуры? 

5) Каким образом подаваемый ток подводится к телу пациента? 

6) Какова последовательность действий при проведении процедуры на 

аппарате «Луч-2»? 
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Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  
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3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией.  

Задача 

                  

Дано: Больной, 30 лет. 

           Ds: фурункул правого предплечья. 

Назначено: УВЧ терапия. 

Вопросы:  

1) Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2) По какой методике, с какими конденсаторными пластинами можно 

провести данную методику?  

3) Какова доза УВЧ терапии? 

4) В чем недостатки данной процедуры?  

5) Каким образом подаваемый ток подводится к телу пациента? 

6) В какой последовательности необходимо провести данную процедуру?   

( алгоритм действия мед. сестры). 
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«Авиценна» 
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«__» _________2020г. 

 

 

Пакет экзаменующегося 

 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией.  

Задача 

                  

Дано: Больной, 35 лет. 

           Ds: Функциональное расстройство Н.С. 

Назначено: Электросон 

Вопросы:  

1) Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2) Как располагают электроды при данной методике? 

3)  Какие методики отпуска электросонтерапии существуют? 

4) В чем недостатки данной процедуры, 

5) Каким образом подаваемый ток подводится к телу пациента? 

6) Какова последовательность мед. сестры при проведении электросна? 

(Алгоритм действий) 
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УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  
__________ 

 

«__» _________2020г. 

 

 

Пакет экзаменующегося 

 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией.  

Задача 

                  

Дано: Больной, 45 лет. 

           Ds: Остеохондроз шейного отдела позвоночника. 

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

Вопросы:  

1) Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2) Какой должна быть последовательность действий при изменении 

полярности? 

3) Какую еще комбинацию токов ДДТ можно порекомендовать при данной 

патологии? 

4) В чем недостатки данной процедуры? 

5) Каким образом подаваемый ток подводится к телу пациента? 

6) Какова последовательность действий мед. сестры при проведении ДДТ 

терапии? (Алгоритм действий). 
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Директор 
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__________ 

 

«__» _________2020г. 

 

 

Пакет экзаменующегося 

 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией.  

Задача 

    Дано: Больной е., 40 лет. 

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

Назначено: Ультрафиолетовое облучение (УФО). 

Вопросы:  

1) Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2)С каких доз начнется облучение? 

3) Облучение каким способом необходимо порекомендовать при данной 

патологии?                                                              

4) В чем недостатки данной процедуры? 

5) Что является действующим фактором при данной терапии? 

6) По какой методике необходимо провести данную процедуру? 
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Пакет экзаменующегося 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией.  

Задача 

Дано: Больной С., 25 лет. 

 Ds: ОРВИ (сухой кашель, боли в горле, насморк, слабость,     T0 37,2) 

Назначено: УФО. 

Вопросы:  

1) Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2) Можно ли назначить УФО? 

3) По какой методике и с какими дозами необходимо отпустить данную 

процедуру? 

4) По какой схеме общих ультрафиолетовых облучений необходимо 

проводить данную процедуру? 

5) В чем недостатки данной процедуры? 

6) Какова последовательность действий мед.сестры при проведении УФО? 
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Пакет экзаменующегося 

 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией.  

Задача 

Дано: Больной С., 25 лет. 

 Ds: ОРВИ (сухой кашель, боли в горле, насморк, слабость,     T0 37,2) 

Назначено: УФО. 

Вопросы:  

1) Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2) Можно ли назначить УФО? 

3) По какой методике и с какими дозами необходимо отпустить данную 

процедуру? 

4) По какой схеме общих ультрафиолетовых облучений необходимо 

проводить данную процедуру? 

5) В чем недостатки данной процедуры? 

6) Какова последовательность действий мед.сестры при проведении УФО? 

 



Рассмотрено на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол №___ 

от «___» _______ 2020г. 

 

 

 

Экзаменационный билет  
для квалификационного экзамена 

ПМ. 05 «Медико-социальная 

деятельность » 

специальность 34.02.01 «Лечебное дело» 
 

УТВЕРЖДЕНО 
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__________ 

 

«__» _________2020г. 

 

 

Пакет экзаменующегося 

 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией.  

Задача 

Дано: Больная М., 37 лет. 

 Ds: Хронический бронхита. 

Назначено: Общее ультрафиолетовое облучение (начиная с 1/4 биодозы), 

через день. Курс 15 процедур. 

Вопросы:  

1) Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2) Какие еще сегментарно-рефлекторные методики можно порекомендовать 

для лечения данного заболевания? 

3) Какие еще местные методики облучения при данной патологии можно 

порекомендовать? 

4) Облучение какой методикой необходимо порекомендовать при данной 

патологии 

5) В чем недостатки данной процедуры? 

6) По какой методике необходимо провести данную процедуру? 
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Пакет экзаменующегося 

 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией.  

Задача 

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) По какой методике будет отпускаться данная процедура и какова её 

интенсивность? 

3) Запишите параметры на передней панели аппарата, которые 

необходимо задать перед началом  процедуры. 

4) С какими еще физиопроцедурами можно сочетать фонофорез при 

данной паталогии?  

5) Какова последовательность действий медсестры при проведении 

ультразвуковой терапии. 
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__________ 
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Пакет экзаменующегося 

 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с 

различной патологией.  

Задача 

Дано: Больной Г., 54 года. 

 Ds: Хронический гастрит. 

Назначено: Воздействие ультразвуком на область желудка. 

Вопросы:  

1) По какой методике необходимо провести данную процедуру? 

2) Какова особенность отпуска данной процедуры? 

3) Какое положение тела необходимо придать при отпуске фонофореза? 

4) С какими еще физиопроцедурами можно сочетать фонофорез при данной 

паталогии? 

5) Какова последовательность действий медсестры при проведении данной 

процедуры? 
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Пакет экзаменующегося 

 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с 

различной патологией.  

Задача 

Дано: Больная В., 49 лет. 

 Ds: Обострение хронического остеохондроза пояснично-крестцового отдела 

позвоночника. 

Назначено: Фонофорез диклофенака. 

Вопросы:  

1) По какой методике необходимо провести данную процедуру? 

2) Что применяется в качестве контактной среды при проведении 

ультразвуковой терапии? 

3) С какими еще физиопроцедурами можно сочетать фонофорез при данной 

паталогии? 

4) Какова особенность отпуска данной процедуры? 

5) Какова последовательность действий медсестры при проведении данной 

процедуры? 
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Пакет экзаменующегося 

 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией.  

Задача 

Дано: Больная В., 49 лет. 

 Ds: Острый бронхит. 

Назначено: Ингаляционная терапия (щелочные ингаляции). 

Вопросы:  

1) Выберите аппарат для проведения процедуры данному пациенту, если 

имеются аппараты «АИР-2» и «Вулкан»; почему? 

2) Какие щелочные растворы можно использовать? 

3) Возможно ли применение данной терапии в домашних условиях? Какие 

лекарственные вещества или настои трав, растительные масла можно 

порекомендовать? 

4) Какие аппараты для ингаляционной терапиив домашних условиях 

применяются  в настоящее время? Какова их особенность? 

5) По какой методике необходимо отпускать данную процедуру? 
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УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  
__________ 

 

«__» _________2020г. 

 

 

Пакет экзаменующегося 

 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией.  

Задача 

Дано: Больная В., 49 лет. 

 Ds: Хронический бронхит. 

Назначено: Ингаляционная терапия. 

Вопросы:  

1)По какой методике необходимо провести данную процедуру? 

2) Возможно ли применение данной терапии в домашних условиях? Какие 

лекарственные вещества или настои трав, растительные масла можно 

порекомендовать? 

3) Какие аппараты для ингаляционной терапиив домашних условиях 

применяются  в настоящее время? Какова их особенность? 

4) С какими еще физиопроцедурами можно сочетать ингаляционную 

терапию при данной паталогии? 

5) Какова последовательность действий медсестры при проведении 

данной процедуры? 
 

 

 



Рассмотрено на заседании 

Цикловой комиссии 

Протокол №___ 

от «___» _______ 2020г. 

 

 

 

Экзаменационный билет  
для квалификационного экзамена 

ПМ. 05 «Медико-социальная 

деятельность » 

специальность 34.02.01 «Лечебное дело» 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

ЧПОУ МК 

«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  
__________ 

 

«__» _________2020г. 

 

 

Пакет экзаменующегося 

 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией.  

Задача 

Дано: Больная В., 49 лет. 

 Ds: Хроническая пневмония (стадия ремиссии). 

Назначено: Грязелечение. 

 

Вопросы:  

1) Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2) С какими еще водо-, теплолечебными методами можно сочетать  данную 

процедуру? 

3) Реабилитацию на каких грязелечебных курортах можно порекомендовать 

данному пациенту? 

4) Какой вид грязелечебной процедуры можно применять при данной 

патологии?  

5) По какой методике необходимо провести данную процедуру? 
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«__» _________2020г. 

 

 

Пакет экзаменующегося 

 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией.  

Задача 

Дано: Больная Р., 29 лет. 

 Ds: Хронический колит. 

Назначено: Грязевые аппликации на область живота. 

Вопросы:  

1) Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2) Какие еще теплолечебные процедуры можно порекомендовать 

пациенту? 

3) Реабилитацию, на каких грязелечебных курортах можно 

порекомендовать данному пациенту? 

4) Возможно ли применение данной терапии в домашних условиях? 

5) По какой методике необходимо провести данную процедуру? 
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Пакет экзаменующегося 

 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию 

пациентов с различной патологией.  

Задача 

Дано: Больной. 

           Ds: Функциональные расстройства Н.С. 

Назначено: t воды +250С, продолжительность – 20мин., курс 12  

                    процедур через день. Влажные укутывания. 

 

Вопросы:  

1) Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2) Какие еще электролечебные процедуры можно порекомендовать пациенту 

при данной патологии? 

3) Какие ощущения должен испытывать пациент? 

4)  Какова особенность отпуска данной процедуры? 

5) Какова последовательность действий м.с. при проведении влажного 

укутывания? 
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Директор 
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«Авиценна» 

Э.М. Аванесьянц  
__________ 

 

«__» _________2020г. 

 

 

Пакет экзаменующегося 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с 

различной патологией.  

Задача 

Дано: Больной. 

           Ds: Ревматоидный артрит стоп. 

Назначено: Парафиновые аппликации, по методике погружения ванночек на 

обе стопы, t +550С, продолжительность  40мин. Курс 15 процедур. 

 

Вопросы:  

1) Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2) Какова особенность методики отпуска данной процедуры? 

3) Какую ещё электролечебную сегментарно-рефлекторную методику  можно 

порекомендовать пациенту с данным диагнозом? 

4) Какие ощущения должен испытывать в ванне пациент? 

5) Последовательность действий медсестры при проведении  данной 

процедуры (Алгоритм действий). 
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Пакет экзаменующегося 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с 

различной патологией.  

Задача 

Дано: Больной. 

           Ds: Хр. бронхит. 

Назначено: Озокеритовые аппликации, методика салфетно- 

                   аппликационная, на грудную клетку, t озокерита +550С  

                 продолжительность 30мин, ежедневно. Курс 15 процедур. 

 

Вопросы:  

1) Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2) По какой методике необходимо провести данную процедуру? 

3) Какие еще сегментарно-рефлекторные методики электролечения  можно 

порекомендовать пациенту? 

4) Какие ощущения должен испытывать в ванне пациент? 

5) Изложите последовательность действий медсестры при  проведении  

данной процедуры (Алгоритм действий). 
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Пакет экзаменующегося 

 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с 

различной патологией.  

Задача 

Дано: Больной, 40 лет. 

           Ds: Хронический колит с атоническим компонентом. 

Назначено: Электростимуляция мышц кишечника. 

Вопросы:  

1) Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2) Как следует расположить электроды? 

3) Какой вид физиотерапии наиболее целесообразно применять? 

4) В чем недостатки данной процедуры? 

5) Каким образом подаваемый ток подводится к телу пациента? 

6) Какова последовательность действий мед. сестры при электростимуляции?    

Алгоритм действий) 
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Пакет экзаменующегося 

 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с 

различной патологией.  

Задача 

Дано: Больной, 30 лет. 

           Ds: Невралгия межрёберных нервов. 

Назначено: Диадинамотерапия. 

Вопросы:  

1) Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2) Какие разновидности ДДТ должны быть применены в  этом случае? 

3) В чем недостатки данной процедуры? 

4) Каким образом подаваемый ток подводится к телу пациента? 

5) В какой последовательности необходимо применять  токи? 

6) Какова последовательность действий мед. сестры при проведении  ДДТ 

терапии?  

  (Алгоритм действий).  
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Пакет экзаменующегося 

 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с 

различной патологией.  

Задача 

Дано: Больная Н., 37 лет. 

 Ds: Бронхиальная астма средней тяжести. 

Назначено: Ультрафиолетовое облучение. 

Вопросы:  

1) Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2) По какой формуле необходимо рассчитывать индивидуальную биодозу    

перед проведением терапии у данного пациента 

3) Облучение какой методикой необходимо порекомендовать при данной 

патологии?  

4) В чем недостатки данной процедуры? 

5) Какие еще местные методики облучения при данной патологии  можно 

порекомендовать? 

6) Какова последовательность действий медсестры по определению  

биодозы, если пациент на первой процедуре? (Алгоритм действий). 
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Пакет экзаменующегося 

Оцениваемые компетенции:  
1. Осуществите ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

2. Осуществите ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

3. Осуществите ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.  

4. Осуществите ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с 

различной патологией.  

Задача 

Дано: Больной, 45 лет. 

          Ds: Гипертония первой стадии. 

Назначено: Курс искусственных углекислых ванн t +35…+390С. 

с постепенным снижением t. Концентрация  углекислоты 1-1,5гр./л. 

Продолжительность 8-10мин, через день. Курс 12 процедур. 

 

Вопросы:  

1) Возникновение какой неотложной ситуации возможно при проведении 

данной терапии? 

2) Какое оборудование используется для проведения этой процедуры? 

3) Какие ощущения должен испытывать в ванне больной? 

4) Какие еще электролечебные процедуры можно порекомендовать пациенту    

при данной патологии? 

5) Изложите последовательность действий при проведении процедур 

   (Алгоритм действий).                 

 

 

 


