
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы медицинской реабилитологии» 

по направлению подготовки «34.03.01 – Сестринское дело» 

Форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель: обеспечение готовности обучающегося к осуществлению медицинской 

реабилитации пациентов при различной патологии как совместно с врачом, так и 

самостоятельно; приобретение знаний, умений и навыков по использованию природных и 

преформированных лечебных физических факторов. 

Задачи:  

1. приобретение знаний в области реабилитационной медицины;  

2. формирование практических профессиональных навыков по организации и 

проведению медицинской реабилитации больных и инвалидов с различной 

патологией;  

3. овладение специальными навыками и манипуляциями, необходимым для 

обеспечения реабилитационного процесса,  

4. контроль качества процесса формирования и совершенствования практических 

профессиональных навыков обучающихся.  

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Оценка состояния здоровья 
ОПК-7 Способен участвовать в разработке и 

реализации реабилитационных программ 

Знать: определение понятия  реабилитация, основные виды (аспекты) реабилитации; 

цель, задачи реабилитации, этапы реабилитации; значение естественных и 

преформированных физических факторов в системе лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий. Основы организации реабилитационного процесса. 

Понятие об индивидуальной программе реабилитации больного и инвалида. 

Уметь: осуществлять мероприятия системы поэтапной реабилитации больных и  

инвалидов; соблюдать этические и деонтологические аспекты деятельности в общении с 

пациентом, родственниками пациента  и коллегами при осуществлении медицинской 

реабилитации; оценивать эффективность реабилитации.  

Владеть: специальными навыками и манипуляциями, необходимыми для обеспечения 

реабилитационного процесса; самостоятельно работать с учебной, научной и справочной 

литературой: вести поиск необходимой информации и делать обобщающие выводы. 



Профессиональные 

ПК-1(02р) Способность и готовность к 

осуществлению сестринского ухода и других 

сестринских манипуляций, предусмотренных при 

проведении медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения 

Знать: основные принципы, средства и методы реабилитации; особенности медицинской 

реабилитации пациентов при  наиболее распространенной патологии (болезнях сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания, органов пищеварения и обмена веществ, органов  

мочевыделения; заболеваниях центральной и периферической нервной системы, 

заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата; в акушерстве и 

гинекологии); особенности подготовки пациента к реабилитационным мероприятиям, 

оценку их эффективности. Роль сестринского ухода  в реабилитации пациентов с 

различной патологией. Основные направления сестринской помощи: наблюдение за 

состоянием пациента; помощь в уходе, обучение самообслуживанию и самооценке 

своего здоровья; организация окружающей среды, способствующей оптимальному 

восстановлению, консультирование пациента и членов его семьи по вопросам ухода, 

образа жизни, лечебному питанию, физической активности. 

Уметь: осуществлять этапы сестринского процесса при проведении реабилитации 

пациентов с наиболее распространенной терапевтической и др. патологией; 

консультировать пациента и семью по вопросам организации лечебного питания, 

обеспечения безопасной среды, физической активности; осуществлять приемы 

классического массажа, проводить комплексы лечебной физкультуры; отпускать 

основные физиотерапевтические процедуры по назначению врача. 

Владеть: навыками использования основных методов и средств медицинской 

реабилитации у больных с  наиболее распространенными  хроническими заболеваниями, 

у пациентов, перенесших острое заболевание, травму или оперативное вмешательство. 

 

ПК-2 (02р) Способность и готовность к участию в 

разработке и реализации специализированных 

программ 

Знать: организационно-методические основы и нормативно-правовое регулирование 

медицинской реабилитации и особенности ее реализации в различных лечебно-

профилактических учреждениях; основные принципы, средства  и методы медицинской 

реабилитации (медикаментозная поддержка реабилитационного процесса, кинезотерапия, 

массаж, физиотерапия, рефлексотерапия, мануальная терапия, психотерапия, 

ортезирование и протезирование, трудотерапия и др.); медицинские показания и 

противопоказания для медицинской реабилитации пациентов с наиболее 

распространенными заболеваниями; особенности медицинской реабилитации пациентов 

с различными заболеваниями. 

Уметь: определить у пациента наличие показаний для медицинской реабилитации и 

отсутствие противопоказаний для ее осуществления с последующим направлением к 

врачу-специалисту по медицинской реабилитации; проводить совместно с врачом отбор 

пациентов на санаторно-курортное лечение; составлять программы реабилитационных 

мероприятий для различных категорий больных 

Владеть: алгоритмом определения у пациента показаний и противопоказаний для 

медицинской реабилитации с последующим направлением пациента к соответствующему 

врачу-специалисту. 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы медицинской реабилитологии» относится к блоку 

Б1.Б базовой части обязательных дисциплин учебного плана по специальности 34.03.01 



«Сестринское дело». Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные 

студентами знания по  дисциплинам: истории и философии, основам сестринского дела, 

психологии, теории сестринского дела, безопасности жизнедеятельности, профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа жизни и необходим для освоения 

последующих дисциплин (медико-социальная реабилитация). 

  

4.Трудоемкость учебной дисциплины –  4 зачетные единицы, 144  академических часа. 

 

5. Форма аттестации – экзамен, 6 семестр, 3 курс. 

 


