
Перечень вопросов  

для подготовки к устной части квалификационного экзамена                                

на присвоение  первой квалификационной категории                                                    

для врачей-реабилитологов 

 

1.Основы реабилитации. Медицинская реабилитация. Профессиональная 

реабилитация. Социальная реабилитация.  

2.Составление индивидуальной программы реабилитации при основной 

инвалидизирующей патологии.  

3.Реабилитация при основной инвалидизирующей патологии: болезни 

системы кровообращения. 

4.Порядок и критерии определения группы и причины инвалидности.  

5.Взаимодействие и преемственность с другими организациями 

здравоохранения по вопросам реабилитации пациентов. 

6. Функции инструктора-методиста по физической реабилитации. 

7.Порядок подбора технических средств реабилитации.  

8.Экспертная оценка медицинской документации. Положение об 

отделении медицинской реабилитации.  

9.Организация реабилитации в Республике Беларусь. 

10.Реабилитация при основной инвалидизирующей патологии: болезни 

органов дыхания. 

11. Взаимосвязь реабилитации и медицинской экспертизы. 

12.Особенности медикаментозной реабилитации: этиопатогенетические 

средства, неспецифические активизирующие препараты, усиливающие 

саногенетические реакции организма. 

       13.Реабилитация при основной инвалидизирующей патологии: болезни 

органов пищеварения. 

14. Методология организации и проведения школ при основной 

инвалидизирующей патологии. 

15. Классификация заболеваний, имеющих высокий удельный вес в 

структуре инвалидности, виды функциональных нарушений и оценка 

степени их выраженности по функциональным классам, ограничение 

жизнедеятельности и оценка степени его выраженности по функциональным 

классам. 

16.Реабилитация при основной инвалидизирующей патологии: болезни 

мочеполовой системы. 

17.Оценка полноты и эффективности реабилитации пациентов, в том 

числе и перед направлением на МРЭК. 

18. Методы социальной реабилитации. 

19.Порядок оформления индивидуальной программы реабилитации 

пациента и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

20.Нормативно-правовая база в области медицинской реабилитации.  

21.Определение и содержание реабилитации, цели реабилитации. Виды, 

аспекты реабилитации. 

22.Определение степени утраты профессиональной трудоспособности.  



23.Реабилитация при основной инвалидизирующей патологии: болезни 

крови и кроветворных органов. 

24.Определение медицинской реабилитации, ее цели и задачи. 

Принципы медицинской реабилитации. 

25.Виды, цели, задачи, методы физической реабилитации. 

26.Проведение профилактики инвалидности (первичной, вторичной, 

третичной). 

27.Определение показаний к обеспечению техническими средствами 

реабилитации. 

28.Основные понятия медицинской реабилитации (реабилитационный 

потенциал, реабилитационный прогноз, клинико-реабилитационные группы). 

29.Реабилитация при основной инвалидизирующей патологии: болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

30.Методы оценки функционального состояния основных систем 

организма. 

       31.Реабилитация при основной инвалидизирующей патологии: болезни 

эндокринной системы. 

32.Методы профессиональной реабилитации. 

33.Современные научные основы физиотерапии. Основы комплексного 

использования физических факторов в реабилитологии. 

34.Признаки инвалидности и показания для направления на медико-

реабилитационную экспертную комиссию. 

35.Структура и организация работы центров и отделений медицинской 

реабилитации. 

36.Функции врача-реабилитолога. 

37.Реабилитация при основной инвалидизирующей патологии: болезни 

нервной системы. 

38.Показания и противопоказания к использованию физических 

факторов в реабилитологии. 

39.Контроль реализации индивидуальной программы реабилитации 

пациента и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

40.Показания и противопоказания к использованию мануальной терапии 

в реабилитологии. 

41.Классификация методов и средств физиотерапии. 

42.Методы психологической реабилитации, психодиагностики и 

психокоррекции. 

43. Основы  эрготерапии. 

44.Показания и противопоказания к направлению на реабилитацию. 

45. Методы трудовой реабилитации. 

46.Основные положения экспертизы временной нетрудоспособности. 

47. Основные отличия медицинской реабилитации от лечения. 

48.Реабилитация при основной инвалидизирующей патологии: 

новообразования.  

49.Реабилитация при основной инвалидизирующей патологии: травмы. 

50.Показания к социальным видам помощи и к обеспечению 



техническими средствами реабилитации. 

51.Роль реабилитации в профилактике инвалидности (первичной, 

вторичной и третичной). 

52.Оценка реабилитационного потенциала. Определение вида и объема 

реабилитационной помощи в соответствии с этапом реабилитации. 

53.Формирование индивидуальной программы реабилитации с учетом 

выявленных функциональных нарушений и ограничения жизнедеятельности. 

Коррекция индивидуальной программы реабилитации в процессе проведения 

реабилитационных мероприятий. 

54.Медицинские показания и противопоказания к пользованию 

техническими средствами реабилитации. 

55.Оценка эффективности реабилитации. Определение клинического и 

трудового прогноза. 

56. Функции заведующего отделением медицинской реабилитации. 

57.Психотерапевтические методы в реабилитации. 

58. Основные направления современной рефлексотерапии. Показания и 

противопоказания к использованию методов рефлексотерапии в 

реабилитологии. 

59. Порядок направления в отделение медицинской реабилитации. 

60.Выявление признаков инвалидности и показания для направления на 

МРЭК. Взаимодействие и преемственность с МРЭК в реабилитации 

инвалидов. 

 

Перечень                                                                                                                  

вопросов для подготовки к устной части квалификационного экзамена                                

на присвоение  второй квалификационной категории                                                    

для врачей-реабилитологов 

1.Основы реабилитации. Медицинская реабилитация. Профессиональная 

реабилитация. Социальная реабилитация.  

2.Составление индивидуальной программы реабилитации при основной 

инвалидизирующей патологии.  

3.Реабилитация при основной инвалидизирующей патологии: болезни 

системы кровообращения. 

4.Порядок и критерии определения группы и причины инвалидности.  

5. Функции инструктора-методиста по физической реабилитации. 

6.Порядок подбора технических средств реабилитации.  

7.Экспертная оценка медицинской документации. Положение об 

отделении медицинской реабилитации.  

8.Организация реабилитации в Республике Беларусь. 

9.Реабилитация при основной инвалидизирующей патологии: болезни 

органов дыхания. 

       10. Взаимосвязь реабилитации и медицинской экспертизы. 

       11.Реабилитация при основной инвалидизирующей патологии: болезни 

органов пищеварения. 



12. Методология организации и проведения школ при основной 

инвалидизирующей патологии. 

13.Реабилитация при основной инвалидизирующей патологии: болезни 

мочеполовой системы. 

14.Оценка полноты и эффективности реабилитации пациентов, в том 

числе и перед направлением на МРЭК. 

15. Методы социальной реабилитации. 

16.Порядок оформления индивидуальной программы реабилитации 

пациента и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

17.Нормативно-правовая база в области медицинской реабилитации.  

18.Определение степени утраты профессиональной трудоспособности.  

19.Реабилитация при основной инвалидизирующей патологии: болезни 

крови и кроветворных органов. 

20.Определение медицинской реабилитации, ее цели и задачи. 

Принципы медицинской реабилитации. 

21.Виды, цели, задачи, методы физической реабилитации. 

22.Проведение профилактики инвалидности (первичной, вторичной, 

третичной). 

23.Определение показаний к обеспечению техническими средствами 

реабилитации. 

24.Основные понятия медицинской реабилитации (реабилитационный 

потенциал, реабилитационный прогноз, клинико-реабилитационные группы). 

25.Реабилитация при основной инвалидизирующей патологии: болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани. 

       26.Реабилитация при основной инвалидизирующей патологии: болезни 

эндокринной системы. 

27.Методы профессиональной реабилитации. 

28.Современные научные основы физиотерапии. Основы комплексного 

использования физических факторов в реабилитологии. 

29.Признаки инвалидности и показания для направления на медико-

реабилитационную экспертную комиссию. 

30.Функции врача-реабилитолога. 

31.Реабилитация при основной инвалидизирующей патологии: болезни 

нервной системы. 

32.Показания и противопоказания к использованию физических 

факторов в реабилитологии. 

33.Контроль реализации индивидуальной программы реабилитации 

пациента и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

34.Классификация методов и средств физиотерапии. 

35.Методы психологической реабилитации, психодиагностики и 

психокоррекции. 

36. Основы  эрготерапии. 

37.Показания и противопоказания к направлению на реабилитацию. 

38. Методы трудовой реабилитации. 

39. Основные отличия медицинской реабилитации от лечения. 



40.Реабилитация при основной инвалидизирующей патологии: 

новообразования.  

41.Реабилитация при основной инвалидизирующей патологии: травмы. 

42.Показания к социальным видам помощи и к обеспечению 

техническими средствами реабилитации. 

43.Роль реабилитации в профилактике инвалидности (первичной, 

вторичной и третичной). 

44.Оценка реабилитационного потенциала. Определение вида и объема 

реабилитационной помощи в соответствии с этапом реабилитации. 

45.Формирование индивидуальной программы реабилитации с учетом 

выявленных функциональных нарушений и ограничения жизнедеятельности. 

Коррекция индивидуальной программы реабилитации в процессе проведения 

реабилитационных мероприятий. 

46.Оценка эффективности реабилитации. Определение клинического и 

трудового прогноза. 

47.Психотерапевтические методы в реабилитации. 

48. Основные направления современной рефлексотерапии. Показания и 

противопоказания к использованию методов рефлексотерапии в 

реабилитологии. 

49. Порядок направления в отделение медицинской реабилитации. 

50.Выявление признаков инвалидности и показания для направления на 

МРЭК. Взаимодействие и преемственность с МРЭК в реабилитации 

инвалидов. 

 

 

 

 

 


