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Индекс 
раздела 
(модуля
) 
дисципл
ины 

Наименование раздела (модуля) 
дисциплины 

ЗЕТ Коды 
контрол
ируемы
х 
компете
нций 

Наименовани
е оценочных 

средств 

 
Б1.В.ДВ
1.1 

Основные принципы медицинской 
реабилитации у детей и подростков. 
Комплексность воздействий 
реабилитационных методов и их аспекты. 
Концепция развития восстановительной 
медицины как профилактического 
направления медицинской науки и 
практического здравоохранения.Цель и задачи 
восстановительной медицины. 

0,25 УК-1, 
ПК-8, 
ПК-9 

Тестовые 
задания, 

ситуационные 
задания 

Б1.В.ДВ
1.2 

Общие и относительные противопоказания к 
физиотерапии.Реабилитационные 
мероприятия. Показания к переводу детей и 
подростков в специализированные группы по 
занятиям физкультурой после перенесенных 
заболеваний. 

0,25 УК-1, 
ПК-8, 
ПК-9 

Тестовые 
задания, 

ситуационные 
задания 

Б1.В.ДВ
1.3 

История развития курортной системы. 
Классификация минеральных вод. Механизм 
действия минеральных вод. Использование 
минеральных вод для питьевого лечения. 
Показания и противопоказания к применению 
курортных факторов. Основные 
курорты.Простейшие водолечебные 
процедуры. Показания и противопоказания. 

0,25 УК-1, 
ПК-8, 
ПК-9 

Тестовые 
задания, 

ситуационные 
задания 

Б1.В.ДВ
1.4 

Клинико-физиологическое обоснование 
применения реабилитационных средств при 
заболевании бронхолёгочной системы. 
Показания и противопоказания проведения 
ЛФК, физиотерапии и бальнеотерапии при 

0,25 УК-1, 
ПК-8, 
ПК-9 

Тестовые 
задания, 

ситуационные 
задания 



данных заболеваниях. Составление 
реабилитационных комплексов. 

Б1.В.ДВ
1.5 

Клинико-физиологическое обоснование 
применения реабилитационных средств при 
заболевании сердечно-сосудистой системы, 
Показания и противопоказания проведения 
ЛФК, физиотерапии и бальнеотерапии при 
данных заболеваниях. Составление 
реабилитационных комплексов. 

0,25 УК-1, 
ПК-8, 
ПК-9 

 

Тестовые 
задания, 

ситуационные 
задания 

Б1.В.ДВ
1.6 

Клинико-физиологическое обоснование 
применения реабилитационных средств при 
заболевании желудочно-кишечного тракта, при 
заболеваниях обмена веществ и эндокринных 
заболеваниях. Показания и противопоказания 
проведения ЛФК, физиотерапии и 
бальнеотерапии при данных заболеваниях. 
Составление реабилитационных комплексов. 

0,25 УК-1, 
ПК-8, 
ПК-9 

Тестовые 
задания, 

ситуационные 
задания 

Б1.В.ДВ
1.7 

Клинико-физиологическое обоснование 
применения реабилитационных средств при 
заболевании мочевойсистемы. Показания и 
противопоказания проведения ЛФК, 
физиотерапии и бальнеотерапии при данных 
заболеваниях. Составление реабилитационных 
комплексов. 

0,25 УК-1, 
ПК-8, 
ПК-9 

Тестовые 
задания, 

ситуационные 
задания 

Б1.В.ДВ
1.8 

Медицинская реабилитация детей при 
заболеваниях и травмах опорно-двигательного 
аппарата. Клинико-физиологическое 
обоснование применения средств медицинской 
реабилитации при заболеваниях опорно- 
двигательного аппарата. Показания и 
противопоказания проведения ЛФК, 
физиотерапии и бальнеотерапии при данных 
заболеваниях. Принципы и особенности 
разработки программы физической 
реабилитации у больных с данной патологией. 

0,25 УК-1, 
ПК-8, 
ПК-9 

Тестовые 
задания, 

ситуационные 
задания 

 Промежуточная аттестация в формате зачета    

 ВСЕГО 2   

 

  
 



Оценочные средства к текущему тестовомуконтролю  
 

Тестовое задание № 1 
Ребеник 6 лет наблюдается по поводу ревматоидного артрита. Обратился с целью 

оформления документов для прохождения санаторно- курортного лечения. Какой 
документ необходимо заполнить участковому  врачу? 
A. Форма 112/у 
*B .Форма 076/у-04. 
C. Форма 080/у 
D.Форма 038-0/у 
E.Форма107/у 

 
 
 

Тестовое задание № 2 
Ребенок Н., 4 лет перенес пневмонию, вызваннуюStreptococcuspneumoniae.В какие сроки 

данному ребенку можно назначить санаторно- курортное лечение? 
 
A. Не ранее 2 недель от начала заболевания. 
*B. Не ранее 4 недель от начала заболевания. 
C. Не ранее 6 недель от начала заболевания. 
D. Не ранее 2 месяцев от начала заболевания. 
E. Не ранее 4 месяцев от начала заболевания. 
 
 
 

Тестовое задание № 3 
 У ребенка Ж., 15 лет впервые была диагностирована язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Ребенок проходит позднюю реабилитацию  в местном 
санатории, где продолжаются психотерапия, лечебная педагогика, получает полноценное 
питание, употребляет минеральную воду. Какая дозировка минеральной воды показана 
данному ребенку? 

A. 5- 8 мл/кг. 
B. 8-10 мл/кг. 
C. 1-2 мл/кг. 
D. 10-20мл/кг. 
*E. 3-5мл/кг. 

 
 

Ситуационная задача № 1 
 

Подросток А., 15 лет, два месяца назад обратилась к участковому врачу с 
обострением бронхиальной астмы.Пролечена. На сегодня достигнут контроль.  

 
1.Составьте план реабилитационных мероприятий. 
2.Оформите документы на санаторно-курортное лечение. 
 
Эталон ответа: 
1. Диетотерапия, лечебная физкультура, физиотерапия, массаж, дыхательная 

гимнастика, укрепление иммунитета, медикаментозная поддерживающая 
терапия (при необходимости), климатотерапия. 

2. Заполнение санаторно-курортной карты – форма 076/у-04. 



Ситуационная задача № 2 
 

Ребенок  Р.,7лет, наблюдается участковым педиатром по поводу бронхиальной 
астмы с нечастыми и легкими приступами без выраженных явлений лёгочно-сердечной 
недостаточности.  

 
1.Составьте программу реабилитационных мероприятий.  
2.На каком этапе медицинской реабилитации находится ребенок? 
3.Показано ли  санаторно-курортное лечение данному ребенку? 
 
Эталон ответа: 
1. Диетотерапия, лечебная физкультура, физиотерапия, массаж, дыхательная 

гимнастика, укрепление иммунитета, медикаментозная поддерживающая 
терапия (при необходимости), климатотерапия. 

2. На 3-м этапе медицинской реабилитации (поликлинический). 
3. Показано. 

 
Оценивание учебной деятельности ординаторов (текущий контроль учебной 

деятельности ординаторов) осуществляется в соответствии с Положением об организации 
учебного процесса в Донецком национальном медицинском университете им. М. Горького 
(далее – ДонНМУ), Положением о текущем контроле учебной деятельности ординаторов 
и Положением о промежуточной аттестации ординаторов, обучающихся в ДонНМУ, 
утверждённых ректором ДонНМУ.  
 


