
Задания для тренировки /Леч. дело/ПМ 05/Мед.-соц. деятельность 

 

1. Комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных 

функций организма, — это 

реформация 

реабилитация 

транслокация 

трансплантация 

 

2. Вашему клиенту, инвалиду I группы требуется стоматологическая 

помощь на дому. К кому обратиться? 

непосредственно в стоматологическую поликлинику 

к участковому врачу 

к зав. отделением участковой поликлиники 

 

3. В организации стационара на дому главная роль принадлежит: 

участковой мед. сестре 

участковому терапевту 

зав. терапевтическим отделением 

 

4. Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности: 

участковый врач – зав. отделением 

участковый врач – КЭК 

только участковый врач 

 

5. Основными задачи учреждений медико – социальной экспертизы 

являются: 

определение группы инвалидности 

разработка индивидуальных программ реабилитации инвалидов 

изучение состояния инвалидности и факторов, к ней приводящих 

все вышеперечисленное 

 

6. Решение об установлении группы инвалидности принимается: 

простым большинством голосов специалистов, проводивших медико – 

социальную экспертизу 

руководителем учреждения медико – социальной экспертизы 

 

7. Для рабочих промышленных предприятий основным учреждением 

ПМСП является: 

цеховая поликлиника 

здравпункт 

санаторий – профилакторий 

 

8. Решение какого вопроса не входит в компетенцию клинико-экспертной 

комиссии? 



продление листка нетрудоспособности свыше 30 календарных дней 

экспертная оценка качества и эффективности лечебно-диагностического 

процесса 

выдача листка нетрудоспособности для санаторно-курортного лечения 

установление сроков и причин инвалидности 

направление на медико-социальную экспертизу 

 

9. Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком выдается: 

только матери 

одному из родителей 

не выдается 

одному из членов семьи, непосредственно осуществляющему уход 

 

10. Что не относится к виду реабилитации? 

клиническая реабилитация 

медицинская реабилитация 

социальная реабилитация 

профессиональная реабилитация 

психологическая реабилитация 

 

11. Может ли быть выдан листок нетрудоспособности со следующего 

календарного дня? 

может быть выдан с разрешения КЭК 

не может 

может быть выдан с согласия пациента, обратившегося за мед. помощью в 

конце рабочего дня 

 

12. Основная задача учреждений МСЭ: 

разработка индивидуальных программ реабилитации инвалидов, 

назначение пособий по инвалидности, 

назначение федеральных льгот для семей с детьми инвалидами 

 

13. Здоровье - это… 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезни или анатомических дефектов; 

состояние полного физического и душевного благополучия; 

отсутствие болезни или анатомических дефектов 

 

14. Кто такой инвалид 

больной хроническим заболеванием 

лицо, которое имеет нарушение здоровья, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности 

бомж  

безработный 

 



15. При определении группы инвалидности МСЭ учитывают: 

Состав семьи. 

Возраст до 30 лет. 

Форма и тяжесть заболевания 

 

16. ИПР включает разделы: 

Медицинская реабилитация  

Социальная реабилитация  

Профессиональная реабилитация  

Все ответы верны 

 

17. Переосвидетельствование инвалидов 1 группы проводится: 

раз в год; 

раза в год; 

раз в 2 года; 

раз в 4 года 

 

18. Какие документы удостоверяют временную нетрудоспособность: 

справка установленной формы, листок нетрудоспособности 

медицинская карта амбулаторного больного или  история болезни в 

стационаре 

страховой медицинский полис 

 

19. Максимальный срок выдачи листка нетрудоспособности КЭК ЛПУ без 

консультации МСЭК при заболеваниях (кроме туберкулеза, травм и 

реконструктивных операций) в случае благоприятного клинического и 

трудового прогноза: 

4 месяца 

10 месяцев 

12 месяцев 

не ограничен 

 

20. Листок нетрудоспособности по уходу за больным взрослым членом 

семьи, находящимся на лечении в стационаре: 

выдается на 3 дня 

выдается на 10 дней 

не выдается вообще 

 

21. Иностранным гражданам, работающим по договору на предприятиях 

РФ, для удостоверения временной нетрудоспособности: 

выдается справка произвольной формы 

выдается листок нетрудоспособности 

не выдается никакой документ 

 

22. Психологическая коррекция представляет собой  



направленное психологическое воздействие для полноценного развития и 

функционирования индивида 

Эмоциональное переживание имеющих место отклонений в  самосознании в 

процессе анализа 

Реализацию потенциальных возможностей человека 

 

23. Психотерапевтическое вмешательство, или психотерапевтическая 

интервенция — это… 

внутреннее изменение, которое может быть вызвано лишь психологической 

работой с определенной целью 

вид (тип, форма) психотерапевтического воздействия, который 

характеризуется определенными целями и соответствующим этим целям 

выбором средств воздействия, то есть методов; 

внушение со стороны врача и чувствительность к нему со стороны пациента 

(внушаемость) 

 

24. Одна из норм взаимодействия с людьми, испытывающими трудности 

при передвижении: 

используйте короткие и простые фразы, не отягощайте речь специальными 

терминами, незначительной информацией и сложными речевыми 

конструкциями; 

при общении следует занять удобное положение относительно человека с 

ограниченными возможностями: не стоять за его спиной или сбоку, если 

возможно, сесть таким образом, чтобы находиться на одном уровне с 

собеседником; 

осуществляя сопровождение, направляйте человека аккуратно, не тащите его 

за собой, чаще всего, достаточно поддержать незрячего под локоть и в 

среднем темпе двигаться к цели 

 

25. На какой день пребывания больного в стационаре ему может быть 

выдан листок нетрудоспособности и кем подписан: 

в любой день пребывания в стационаре, подписывается лечащим врачом  

в любой день пребывания в стационаре, подписывается лечащим врачом, 

заведующим отделением и главным врачом 

при выписке больного из стационара или по его требованию для 

предъявления по месту работы для получения пособия, подписывается 

лечащим врачом и заведующим отделением 

 
26. Очаговая пневмония, кашель с отделением серозной мокроты, по вечерам 

температура до 37, 40 назначить физиопроцедуры: 

щелочные ингаляции    

ультразвуковую терапию 

УВЧ терапию 



  

27. Диагноз: сухой плеврит, боли в правом боку на высоте вдоха, t 36,9 , назначить 

физиопроцедуры: 

СМТ - терапию на правую половину грудной клетки 

парафин 

жемчужную ванну 

 

28. В методе гальванизации применяется: 

высокочастотный переменный ток 

постоянный ток малой силы и низкого напряжения 

постоянный импульсный ток низкой частоты 

 

29. Выберите физиотерапевтические методы, при которых применяются общие 

методики: 

СВЧ-терапия 

дарсонвализация 

гальванизация 

  

30. После гальванизации кожа под электродами: 

равномерно гиперемирована под анодом и катодом 

более гиперемирована под анодом 

более гиперемирована под катодом 

  

 


