


Программа учебной дисциплины «Основы медицинской реабилитологии» разработана на
основании учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 – Сестринское дело,
утвержденного Ученым Советом  Университета, протокол от  «27» февраля 2018г., №2; в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 34.03.01- Сестринское
дело, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации «22» сентября
2017г. № 971.

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:

- Приобретение АМСП знаний в области реабилитационной медицины; формирование
практических профессиональных навыков по организации и проведению медицинской реабилита-
ции больных и инвалидов с различной патологией; овладение специальными навыками и манипу-
ляциями, необходимым для обеспечения реабилитационного процесса, контроль качества процес-
са формирования и совершенствования практических профессиональных навыков обучающихся.

- формирование представлений о реабилитационных технологиях в здравоохранении,
обучение базовым принципам медицинской реабилитации: мультидисциплинарный, пациент-
центрированный и в соответствии с биопсихосоциальной моделью заболевания;

-формирование представлений АМСП о структуре и организации медицинской
реабилитации в лечебно-профилактических учреждениях  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); приобретение практических умений по проведению реабилитационных
мероприятий на стационарном, поликлиническом, санаторном этапах медицинской реабилитации.

- формирование у АМСП знаний и практических навыков, целенаправленных на
восстановление функциональных резервов человека, повышение уровня его здоровья и качества
жизни, сниженных в результате неблагоприятного воздействия факторов среды и деятельности
или в результате болезни (на этапе выздоровления или ремиссии), путем применения,
преимущественно, немедикаментозных методов.

- формирование навыков ведения учетно-отчетной документации  в рамках организации и
осуществления медицинской реабилитации.

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 орга-
низации реабилитационного процесса. Понятие об индивидуальной программе реабилитации
больного и инвалида.



Уметь: осуществлять мероприятия системы поэтапной реабилитации больных и  инвалидов;  со-
блюдать этические и деонтологические аспекты деятельности в общении с пациентом, родствен-
никами пациента  и коллегами при осуществлении медицинской реабилитации; оценивать эффек-
тивность реабилитации.
Владеть: специальными навыками и манипуляциями, необходимыми для обеспечения реабили-
тационного процесса; самостоятельно работать с учебной, научной и справочной литературой:
вести поиск необходимой информации и делать обобщающие выводы.

ПК - 1(02р) Способность и готовность к осуществлению се-
стринского ухода и других сестринских манипуляций, пре-
дусмотренных при проведении медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения

Знать: основные принципы, средства и методы реабилитации; особенности медицинской реаби-
литации пациентов при  наиболее распространенной патологии (болезнях сердечно-сосудистой
системы, органов дыхания, органов пищеварения и обмена веществ, органов  мочевыделения; за-
болеваниях 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 направ-
ления сестринской помощи: наблюдение за состоянием пациента; помощь в уходе, обучение са-
мообслуживанию и самооценке своего здоровья; организация окружающей среды, способствую-
щей 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 се-
мью по вопросам организации лечебного питания, обеспечения безопасной среды, физической
активности; осуществлять приемы классического массажа, проводить комплексы лечебной физ-
культуры; 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, перенес-
ших острое заболевание, травму или оперативное вмешательство.

ПК- 2 (02р) Способность и готовность к участию в разра-
ботке и реализации специализированных программ

Знать: организационно-методические основы и нормативно-правовое регулирование медицин-
ской реабилитации и особенности ее реализации в различных лечебно-профилактических учреж-
дениях;
основные принципы, средства  и методы медицинской реабилитации ( медикаментозная поддерж-
ка реабилитационного процесса, кинезотерапия, массаж, физиотерапия, рефлексотерапия, ману-
альная терапия, психотерапия, ортезирование и протезирование, трудотерапия и др.);
медицинские показания и противопоказания для медицинской реабилитации пациентов с наибо-
лее 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 ПРО-

ГРАММЫ

Учебная дисциплина «Основы медицинской реабилитологии» относится к блоку Б1.Б29 ба-

зовой части обязательных дисциплин учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 «Сест-

ринское дело».

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  Истории

и философии, Основам сестринского дела, Психологии, Теории сестринского дела, Безопасности

жизнедеятельности, Профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни и под-

готавливает студентов к государственной итоговой аттестации.

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ

Вид работы Всего часов
Кол-во часов в семе-

стре
№ 5 № 6

1 2

Контактная работа (всего), в том числе:
Аудиторная работа 64 42 22
Лекции (Л) 20 14 6
Практические занятия (ПЗ), 44 28 16
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Внеаудиторная работа

Самостоятельная работа обучающегося
(СРО) 44 30 14

Вид промежуточной атте-
стации

зачет (З)
экзамен (Э) 36 36

ИТОГО: Общая трудоем-
кость

час. 144 72 72
ЗЕТ 4 2 2



5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены
при  их изучении

№
п/п

Индекс
компетен-

ции

Наименование
раздела учебной

дисциплины
Содержание раздела

1 2 3 4

1

ОПК -7
ПК - 1(02р)
ПК- 2 (02р

Раздел 1. Общие
вопросы меди-
цинской реаби-
литологии

Медицинская реабилитация как научно-практическое на-
правление. Организационно-методические и нормативно-
правовые основы службы медицинской реабилитации в
РФ. Современное состояние медицинской реабилитации
и перспективы ее развития. Принципы и методы восста-
новительной медицины. Новая организационная модель
медицинской реабилитации.  Реабилитационный потен-
циал. Реабилитация инвалидов. Международная класси-
фикация функционирования (МКФ).

Виды (аспекты) реабилитации. Медицинский аспект реа-
билитации.  Задачи психологической реабилитации, ее
формы и методы. Профессиональный и социальный ас-
пекты реабилитации.
 Этапы медицинской реабилитации (стационарный, амбу-
латорно-поликлинический, санаторно-курортный). Ста-
ционарный этап реабилитации: цели, задачи. Амбулатор-
но-поликлинический этап реабилитации: формы, место
проведения, цели, задачи. Реабилитация в условиях сана-
торно-курортного учреждения. Показания и противопока-
зания к медицинской реабилитации.  Принципы, средства
и методы  медицинской реабилитации.
Основы реабилитационной помощи инвалидам. Форми-
рование индивидуальных программ реабилитации инва-
лидов.

Санаторно-курортный этап реабилитации: нормативно-
правовые акты, регламентирующие санаторно-курортное
лечение в РФ.  Понятие и цели санаторно-курортного лече-
ния Основные курортные факторы, их происхождение,
классификация. Классификация  и характеристика курор-
тов. Применение природных лечебных факторов в систе-
ме медицинской реабилитации.  Показания и противопо-
казания к санаторно-курортному лечению.
- Порядок отбора и направления пациентов на санаторно-
курортное лечение; медицинская документация.
Основы бальнеотерапии. Лечебное и физиологическое дей-
ствие минеральных вод на организм человека.  Методики
применения минеральных вод. Принципы назначения пить-
евых минеральных вод.



Физиотерапия в системе медицинской реабилитации.
Определение и предмет  изучения физиотерапии.
Классификация  физиотерапевтических факторов.
 Механизм действия физиотерапевтических факторов.
 Основные принципы лечебного применения ФФ.  Общие
 противопоказания для назначения ФТЛ.
 Организация физиотерапевтической службы. Правила
техники безопасности  при работе в физиотерапевтическом
кабинете. Обязанности среднего медперсонала.
 Порядок назначения и проведения физиотерапевтических
процедур. Учет, отчетность и документация.

Лечебная физкультура  (кинезитерапия) в системе
 медицинской реабилитации.  . Влияние физической
 тренировки на организм здорового и больного человека.
Общие методические аспекты ЛФК. Лечебная
физическая культура – основное средство физической
 реабилитации. Направления использования ЛФК. Сущ-
ность метода, биологическая основа ЛФК. Дозированная
физическая тренировка – основа ЛФК.
Формы применения ЛФК: лечебная гимнастика,
 утренняя гигиеническая гимнастика, оздоровительный бег,
«дорожки здоровья», ближний туризм, спортивные упражне-
ния, игровые занятия.
Принципы дозирования физической нагрузки и
периоды в ЛФК. Организационные вопросы лечебной
 физкультуры. Материальная база кабинета ЛФК,
отделения ЛФК. Оборудование кабинетов и отделений.
 Кадры. Документация по ЛФК. Учет ежедневной
 работы сотрудников службы ЛФК. Нормирование
 работы по ЛФК.

Медицинский массаж. Роль и место медицинского массажа в
системе медицинской реабилитации. Показания, противопо-
казания к медицинскому массажу.

Применение альтернативных методов лечения в системе ме-
дицинской реабилитации: мануальная терапия, рефлексоте-
рапия в системе медицинской реабилитации. Механизм оздо-
ровительного и лечебного влияния на организм человека, по-
казания и противопоказания к назначению

Психокоррекция. Задачи психологической реаби-
литации, ее формы и методы. Система психологи-
ческого оздоровления – музыкотерапия, аромате-
рапия, цветотерапия. Иппотерапия.

 Роль лечебного питания в реабилитации пациен-
тов.  Диетическое (лечебно-профилактическое) пи-
тание. Характеристика диетических столов по
Певзнеру. Новая номенклатура диет. Организация
и принципы лечебного питания при наиболее рас-



пространенной патологии.

Натуротерапия:  гирудотерапия, апитерапия, фитотерапия,
гомеопатия. Механизм оздоровительного и лечебного
влияния на организм человека, показания и противопоказа-
ния к назначению.

Аппаратотерапия с помощью технических (ортопедических)
средств реабилитации. Эрготерапия (трудотерапия)

Преморбидная физиопрофилактика и закаливание организма.
Охрана здоровья здоровых, оздоровление. Физические
 факторы оздоровления - климатотерапия, свето- и водолече-
ние (спа-терапия).

ОПК -7
ПК - 1(02р)
ПК- 2 (02р

Раздел 2. Част-
ные вопросы ме-
дицинской реа-
билитологии

Реабилитация больных с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. Кардиореабилитация. Инфаркт мио-
карда. Ишемическая болезнь сердца. Эссенциальная ар-
териальная гипертензия. Заболевания периферических
сосудов.

Реабилитация при заболеваниях органов дыхания.  Пуль-
монологическая (респираторная)реабилитация.  Основ-
ные методики ЛФК при заболеваниях легких.  Методики
лечебной гимнастики.  Средства ЛФК на стационарном
этапе восстановительного лечения.  Средства ЛФК на по-
ликлиническом и санаторном этапах восстановительного
лечения.  Массаж при заболеваниях легких

Реабилитация при заболеваниях органов пищеварения и
нарушениях обмена веществ. Реабилитация при ожире-
нии.

Реабилитация при заболеваниях органов мочевыделения:
Пиелонефрит;  Мочекаменная болезнь; Недержание мочи

Реабилитация больных с заболеваниями центральной и
периферической нервной системы.

Медицинская реабилитация больных с заболеваниями
позвоночника и суставов.

Средства реабилитации в акушерстве и гинекологии



5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля

№
№

семе-
стра

Наименование раздела дисциплины
Виды деятельности

(в часах)
Формы теку-

щего контроля
успеваемостиЛ ЛР ПЗ СРО всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
5 Раздел 1. Общие вопросы ме-

дицинской реабилитологии 14 28 30 72

устный и
письменный
опрос, тест,
решение си-
туационных

задач

2 6 Раздел 2. Частные вопросы
медицинской реабилитологии 6 16 14 36

устный и
письменный
опрос, тест,
решение си-
туационных

задач
Экзамен 36

ИТОГО: 20 44 44 144

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов

№ п/п Название тем лекций
Кол-во часов

в семестре
№ 5 № 6

1 2 3 4

Раздел 1. Общие вопросы медицинской реабилитологии

1.

Основы реабилитологии. Понятие о реабилитологии, ее основные
направления. Организационные формы, цели и методы реабилита-
ционной  медицины. Понятие о реабилитации, аспекты (виды) реа-
билитации;  этапы, принципы и методы реабилитации больных.
Медико-социальная реабилитация больных и инвалидов.

2

2.

Санаторно-курортное лечение. Общая характеристика и клас-
сификация курортов. Основные типы санаторно-курортных уч-
реждений и принципы организации лечебной работы в санатории.
Организация отбора пациентов на санаторно-курортное лече-
ние.

2

3.

Охрана здоровья здоровых. Физиопрофилактика и закалива-
ние организма. Профилактическое использование физических
факторов: климатотерапия, свето- и водолечение. Физиопрофи-
лактика отдельных заболеваний.

2

4.
Физиотерапия в медицинской реабилитации. Возможности и
особенности физиотерапевтических методов. Механизмы действия
и принципы применения лечебных физических факторов.

2

5.

Лечебная физкультура и массаж в системе медицинской реаби-
литации. Традиционные методы лечения: мануальная терапия,
рефлексотерапия. Натуротерапия: гирудотерапия, апитерапия, фи-
тотерапия, гомеопатия.

2

6.
Психокоррекция и система психологического оздоровления-
(музыкотерапия, ароматерапия, цветотерапия. Иппотерапия и др.)
Основы психотерапии при реабилитации больных.

2



7.

Диетическое (лечебно-профилактическое) питание в реабили-
тации пациентов. Характеристика диетических столов по Певзне-
ру. Новая номенклатура диет. Организация и принципы лечебного
питания при наиболее распространенной патологии.

2

Раздел 2. Частные вопросы медицинской реабилитологии

8. Медицинская реабилитация больных с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. 2

9. Реабилитация при заболеваниях органов дыхания. 2

10. Медицинская реабилитация больных с заболеваниями позвоночни-
ка и суставов

2

Всего: 14 6

ИТОГО: 20

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов

п/№
Название тем практических занятий Кол-во часов

в семестре
№5 №6

Раздел 1. Общие вопросы медицинской реабилитологии

1.

Тема 1. Понятие о реабилитологии, ее основные направления. Органи-
зационные формы, цели и методы медицинской реабилитации. Понятие о
реабилитации, аспекты реабилитации, этапы и принципы реабилитации
больных и инвалидов.

2

2.

Тема 2. Санаторно-курортное лечение. Общая характеристика и класси-
фикация курортов. Основные типы санаторно-курортных учреждений и
принципы организации лечебной работы в санатории. Организация от-
бора пациентов на санаторно-курортное лечение.

2

3.

Тема 3. Охрана здоровья здоровых. Физиопрофилактика и закаливание
организма. Профилактическое использование физических факторов:
климатотерапия, свето- и водолечение. Физиопрофилактика отдельных
заболеваний.

2

4.
Тема 4-5. Физиотерапия в медицинской реабилитации. Возможности и
особенности физиотерапевтических методов. Механизмы действия и
принципы применения лечебных физических факторов.

4

5.

Тема 6-7. Лечебная физкультура и лечебный массаж в системе медицин-
ской реабилитации. Традиционные методы лечения: мануальная терапия,
рефлексотерапия. Натуротерапия: биорегуляторы природного происхож-
дения, гирудоте-рапия, апитерапия, фитотерапия, гомеопатия.

4

6.
Тема 8.Система психологического оздоровления- музыкотерапия, арома-
терапия, цветотерапия. Иппотерапия. Основы психотерапии при реаби-
литации больных.

2

7. Тема 9. Реабилитация инвалидов. 2

8.

Тема 10. Диетическое (лечебно-профилактическое) питание. Ха-
рактеристика диетических столов по Певзнеру. Новая номенклатура ди-
ет. Организация и принципы лечебного питания при наиболее распро-
страненной патологии.

2



Раздел 2. Частные вопросы медицинской реабилитологии

9. Тема 11-12. Медицинская реабилитация больных с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы. 4

10. Тема 13-14. Медицинская реабилитация пациентов с болезнями органов
пищеварения. 4

11. Тема 15-16.Медицинская реабилитация больных с болезнями органов
дыхания. 4

12. Тема 17-18. Медицинская реабилитация больных при заболеваниях и по-
вреждениях опорно-двигательного аппарата 4

13. Тема 19-20. Медицинская  реабилитация больных с заболеваниями орга-
нов мочевыделения 4

14. Тема 21-22. Медицинская реабилитация больных с заболеваниями цен-
тральной и периферической нервной системы 4

Всего: 28 16

ИТОГО: 44

5.5. Лабораторный практикум (не предусмотрен учебным планом).

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине

№
п/п

№
семе-
стра

Наименование раздела
учебной дисциплины Виды СРО Всего

часов

1 2 3 4 5
Раздел 1. Общие вопросы реабилитоло-
гии

1. 5

Реабилитология как научно-практическое
направление. Организационно-
методические основы службы медицин-
ской реабилитации в РФ. Современное
состояние медицинской реабилитации и
перспективы ее развития. Принципы и
методы реабилитационной медицины.
Реабилитация инвалидов

Изучение литературы по теме
практического занятия.
Изучение нормативно-
правовых документов Мин-
здрава России
Подготовка к  практическим
занятиям, написание рефератов,
подготовка к тестированию,
подготовка к текущему контро-
лю.

3

2. 5

Санаторно-курортный этап реабилита-
ции: возможности, отбор пациентов, по-
казания и противопоказания. Основные
курортные факторы, их происхождение,
классификация. Классификация курортов.
Применение природных лечебных факто-
ров в системе медицинской реабилитации

Изучение блока информации по
теме клинического практиче-
ского занятия.
Подготовка к практическим за-
нятиям, написание рефератов,
подготовка к тестированию,
подготовка к текущему контро-
лю.

3

3. 5

Физиотерапия в системе медицинской
реабилитации

Изучение блока информации по
теме клинического практиче-
ского занятия.
Написание рефератов, подго-
товка к занятиям, подготовка к

3



тестированию, подготовка к
текущему контролю.
Ситуационные задачи.

4. 5

Лечебная физкультура и лечебный мас-
саж в системе медицинской реабилита-
ции. Традиционные методы лечения: ма-
нуальная терапия, рефлексотерапия

Изучение блока информации по
теме клинического практиче-
ского занятия.
Написание рефератов, подго-
товка к занятиям, подготовка к
тестированию, подготовка к
текущему контролю.

3

5. 5

Преморбидная физиопрофилактика и за-
каливание организма. Охрана здоровья
здоровых, оздоровление. Физические
факторы оздоровления - климатотерапия,
свето- и водолечение (спа-терапия).

Изучение блока информации по
теме клинического практиче-
ского занятия.
Написание рефератов, подго-
товка к занятиям, подготовка к
тестированию, подготовка к
текущему контролю.

3

6. 5

Натуротерапия: гирудотерапия, апитера-
пия, фитотерапия, гомеопатия.

Изучение блока информации по
теме клинического практиче-
ского занятия.
Написание рефератов, подго-
товка к занятиям, подготовка к
тестированию, подготовка к
текущему контролю.

3

7. 5

Система психологического оздоровления
– музыкотерапия, ароматерапия, цветоте-
рапия. Иппотерапия.

Изучение блока информации по
теме клинического практиче-
ского занятия.
Написание рефератов, подго-
товка к занятиям, подготовка к
тестированию, подготовка к
текущему контролю.

3

8. 5

Роль питания в возникновении и развитии
заболеваний. Диетическое (лечебно-
профилактическое) питание. Характери-
стика диетических столов по Певзнеру.
Новая номенклатура диет. Организация и
принципы лечебного питания при наибо-
лее распространенной патологии.

Изучение блока информации по
теме клинического практиче-
ского занятия.
Написание рефератов, подго-
товка к занятиям, подготовка к
тестированию, подготовка к
текущему контролю.

2

Раздел 2. Частные вопросы реабилито-
логии

9.

5 Медицинская реабилитация больных с
заболеваниями сердечно-сосудистой сис-
темы.

Изучение блока информации по
теме клинического практиче-
ского занятия.
Написание рефератов, подго-
товка к занятиям, подготовка к
тестированию, подготовка к
текущему контролю.

1

10.
6 Медицинская реабилитация пациентов с

болезнями органов пищеварения желу-
дочно-кишечного тракта.

Изучение блока информации по
теме клинического практиче-
ского занятия.
Написание рефератов, подго-

4



товка к занятиям, подготовка к
тестированию, подготовка к
текущему контролю.

11.

6 Медицинская реабилитация больных с
болезнями органов дыхания.

Изучение блока информации по
теме клинического практиче-
ского занятия.
Написание рефератов, подго-
товка к занятиям, подготовка к
тестированию, подготовка к
текущему контролю.
Ситуационные задачи.

2

12.

6 Медицинская реабилитация больных с
заболеваниями позвоночника и суставов

Изучение блока информации по
теме клинического практиче-
ского занятия.
Написание рефератов, подго-
товка к занятиям, подготовка к
тестированию, подготовка к
текущему контролю.
Ситуационные задачи.

2

13.

6 Медицинская реабилитация больных с
заболеваниями почек и мочевыводящих
путей

Изучение блока информации по
теме клинического практиче-
ского занятия.
Написание рефератов, подго-
товка к занятиям, подготовка к
тестированию, подготовка к
текущему контролю.
Ситуационные задачи.

2

14.

6 Медицинская реабилитация при эндок-
ринной патологии

Изучение блока информации по
теме клинического практиче-
ского занятия.
Написание рефератов, подго-
товка к занятиям, подготовка к
тестированию, подготовка к
текущему контролю.
Ситуационные задачи.

2

ИТОГО: 36

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

· Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в при-
ложении 2.

· Пособия для самостоятельной работы студентов
ü учебное пособие «Рациональное и лечебное питание» (под ред. профессора Г.Н. Шемето-

вой, 2015г) – 200 экз.,
ü учебное пособие «Организация профилактической работы с населением» (авторы - Шеме-

това Г.Н., Балашова М.Е., Рябошапко А.И., Губанова Г.В. и др., 2015г) – 200 экз.,
ü методические рекомендации «Модификация нарушений пищевого поведения при ожире-

нии» (авторы - Шеметова Г.Н., Губанова Г.В., Рябошапко А.И., 2015г) – 5 экз.,



ü методические рекомендации «Профилактическое консультирование пациентов с факторами
риска хронических неинфекционных заболеваний» (авторы - Шеметова Г.Н., Балашова
М.Е., Рябошапко А.И., 2015г) – 5 экз.

ü методические рекомендации «Гендерные особенности мужчин разных возрастных групп:
тактика ведения и профилактика основных хронических неинфекционных заболеваний»
(авторы - Губанова Г.В., Шеметова Г.Н., Рябошапко А.И. и др., 2014г) – 5 экз.,

ü методические рекомендации «Особенности медико-профилактической работы с женщина-
ми разных возрастных групп» (авторы - Шеметова Г.Н., Балашова М.Е., Красникова  Н.В.,
2014г) – 5 экз.,

ü информационно-методическое письмо «Профилактика и лечение коморбидности в амбула-
торно-поликлинических условиях» (авторы - Шеметова Г.Н., Губанова Г.В., Рябошапко
А.И. и др., 2015г) – 5 экз.,

ü методические рекомендации «Консультирование пациента на амбулатороно-
поликлиническом приеме терапевта/врача общей практики» (авторы - Г.Н.Шеметова,
Г.В.Губанова, Н.В.Красникова, Н.В.Сидорова,  М.Е.Балашова, А.И.Рябошапко,
С.С.Купчикова, Ю.Н.Беляева, Е.В.Молодцова, Р.Н.Молодцов, О.Г.Казбан, 2017г.) – 5 экз.

ü методические рекомендации «Общение с пациентом и ведение медицинской документации
на амбулаторно-поликлиническом этапе» (авторы - Г.Н. Шеметова, Н.В. Красникова, Р.Н.
Молодцов, О.Г. Казбан, А.О. Кан., 2017 г.) – 5 экз.

ü монография «Коммуникативные навыки в профессиональной деятельности врача общей
практики и консультирование пациента» (авторы - Г.Н.Шеметова, Е.А.Андриянова,
Г.В.Губанова, Н.В.Красникова, Н.В.Сидорова, И.Ю.Аранович, М.Е.Балашова,
А.И.Рябошапко, С.С.Купчикова, Ю.Н.Беляева, 2017г.) – 5 экз.

ü методические рекомендации «Коммуникативные навыки врача общей практи-
ки/участкового терапевта: врачебная консультация и ее структура» (авторы -
Г.Н.Шеметова, Г.В.Губанова, Н.В.Красникова, Н.В.Сидорова, М.Е.Балашова,
А.И.Рябошапко, С.С.Купчикова, Ю.Н.Беляева, 2017 г.) – 5 экз.

ü методические рекомендации «Стратегия коммуникации врача общей практики / участково-
го терапевта с пациентом в трудной ситуации»  (авторы -  Г.Н.Шеметова,  Г.В.Губанова,
Н.В.Красникова, Н.В.Сидорова, М.Е.Балашова, А.И.Рябошапко, С.С.Купчикова,
Ю.Н.Беляева, Е.В. Молодцова, 2017 г.) – 5 экз.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по

дисциплине «Основы медицинской реабилитологии» в полном объеме представлен в приложе-

нии 1.

Методические материалы, определяющие процедуру

оценивания результатов освоения дисциплины

Оценка знаний студентов по дисциплине «Основы медицинской реабилитологии»  осуще-

ствляется согласно Положению о БРО академической успеваемости обучающихся, утвержденного

Ученым Советом ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ, включает в себя  промежуточную аттестацию (экза-

мен в 6 семестре).

Рейтинговый балл  промежуточной аттестации  складывается из 3 этапов

(оценок за итоговый тестовый контроль, устный опрос, практические навыки  (решение ситуаци-

онных задач) (таблица 1). Каждый студент отвечает на 2 вопроса из списка вопросов к экзамену и

решает 2 ситуационные задачи.



Таблица 1. Начисление баллов за промежуточную аттестацию.

Форма
промежуточной

аттестации

Количество баллов

Итоговый
тестовый
контроль

Устное
собеседование

Практические
навыки

 (решение
ситуационных

задач)

Сумма
 баллов

Экзамен 10 10 20 40
Максимальная сумма баллов за экзамен устанавливается в 40 баллов, из которой: 10 баллов

отводится на тестовый контроль, 10 баллов- на устное собеседование и 20 баллов – на практиче-

ские навыки.

Начисление баллов за  итоговый тестовый контроль осуществляется в зависимости от %

выполнения задания  (таблица  2).

Таблица 2. Начисление  баллов за тестовый контроль:
 % выполнения задания Балл по 10-балльной системе
91-100 9,1-10
81-90 8,1-9,0
71-80 7,1-8,0
61-70 6,1-7,0
51-60 5,1-6,0
41-50 4,1-5,0

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ БАЛЛ промежуточной аттестации (зачет) по дисциплине
переводится в итоговую оценку, которая  проставляется в зачетку (таблица 3).

Итоговый рейтинговый балл переводится в 5-балльную систему в соответствии с данными
утвержденной переводной таблицы.

Таблица 3. Перевод рейтингового балла в итоговую оценку
Итоговый рейтинговый балл Итоговая оценка

0 - 50 «2»   неудовлетворительно
51 – 70 «3»   удовлетворительно
71 – 85 «4»   хорошо

86 – 100 «5»   отлично

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
 8.1. Основная литература

Печатные источники:

№ Издания
Количество

экземпляров в
библиотеке

1 2 3

1

 Основы реабилитации [Текст] : учеб. пособие для студ. сред. проф. об-
разования /  М.  А.  Еремушкин.  -  6-е изд.,  стер.  -  Москва :  Академия,
2015. - 205[2] с. - (Профессиональное образование. Здравоохранение). -
Библиогр.: с. 204.
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2

Проведение профилактических мероприятий [Текст] : учеб. пособие [по
специальности "Сестр. дело"] / С. И. Двойников [и др.] ; под ред. С. И.
Двойникова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 437[2] с. : ил. - Предм.
указ.: с. 428-433. - Библиогр.: с. 434-437.

1

3 Основы реабилитологии [Текст]  :  учеб.  пособие /  А.  Д.  Ибатов,  С.  В.
Пушкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 160 с. 37

Электронные источники

№ Издания

1
Медицинская реабилитация [Электронный ресурс]: учебное пособие / Епифанов А. В. -
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
ЭБС Консультант студента https://www.studmedlib.ru

2
Лечебная физическая культура и массаж: учебник. Епифанов В.А. Москва, 2013. - 528 с.
Электронная библиотека медицинского ВУЗа «Консультант студента»
http://www.studmedlib.ru/

3
Реабилитация в травматологии и ортопедии [Электронный ресурс] / В.А. Епифанов, А.В.
Епифанов.  -  2-е изд.,  перераб.  и доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -  -  эл.  опт.диск CD-
ROM).

4
Реабилитация в неврологии / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.
- 416 с.: ил.
ЭБС Консультант студента http://www.studmedlib.ru

5
Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов -
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017.
ЭБС Консультант студента http://www.studmedlib.ru

6
Основы восстановительной медицины и физиотерапии: учебное пособие. Александров
В.В., Алгазин А.И. 2013. - 136 с.
ЭБС Консультант студента http://www.studmedlib.ru

7 Восстановительная медицина: учебник. Епифанов В.А. 2013. - 304 с.: ил.
ЭБС Консультант студента http://www.studmedlib.ru

8
Медицинская реабилитация [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. Н. Пономарен-
ко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
ЭБС Консультант студента http://www.studmedlib.ru

9
Общая физиотерапия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. Н. Пономаренко. -
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014.
ЭБС Консультант студента http://www.studmedlib.ru

10

Сестринская помощь при патологии опорно-двигательного аппарата: учеб. Пособие В. А.
Епифанов, А. В. Епифанов. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 176 с.
Электронная библиотека медицинского ВУЗа «Консультант студента»
http://www.studmedlib.ru/

11
Рациональное и лечебное питание [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Г. Н.
Шеметовой. - Изд. 2-е (перераб. и доп.). - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2011. - эл.
опт.диск (CD-ROM).

12

Сестринское дело в курортологии: учебное пособие. Шершнева З.П., Карташева М.Ю.
М., 2011. -288с.
Электронная библиотека медицинского ВУЗа «Консультант студента»
http://www.studmedlib.ru/

8.2. Дополнительная  литература



Печатные источники:

№ Издания
Количество

экземпляров в
библиотеке

1 2 3

1. Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Exposure draft for comment. October
2013. Geneva: WHO, 127 P.

2. Gutenbrunner  C.  at  al  WHITE  BOOK  ON  PHYSICAL  AND  REHABILITATION MEDICINE
IN EUROPE// 2006 by Section of Physical and Rehabilitation Medicine and
European Board of Physical and Rehabilitation Medicine, Union Européenne des Médecins Spécialistes
(UEMS) and Académie Européenne de Médecine de Réadaptation. 46 P.3. Иванова Г.Е, Аронов Д.М., Бубнова М.Г., Мишина И.Е., Сарана А.М.  Пилотный проект«Развитие системы медицинской реабилитации в Российской Федерации». Система контроля имониторирования эффективности медицинской реабилитации при  остром  инфаркте  миокарда//Вестник  Ивановской  медицинской  академии,
Т.21, №1, 2016, с. 15-18.
3. Иванова Г.Е., Белкин А.А., Беляев А.Ф., Бодрова Р.А., Буйлова Т.В., Мельникова Е.В., Мишина
И.Е., Прокопенко С. В., Сарана А. М., Стаховская Л. В., Суворов А. Ю., Хасанова Д. Р., Цыкунов
М. Б., Шмонин А. А., Шамалов Н. А. Пилотный проект «Развитие системы медицинской реабили-
тации в Российской Федерации». Общие принципы и протокол // Вестник Ивановской медицин-
ской академии, Т.21, №1, 2016, с. 6-11.
4. Иванова Г.Е., Белкин А.А., Беляев А.Ф., Бодрова Р.А., Мельникова Е.В., Прокопенко С.В., Ста-
ховская Л.В., Суворов А.Ю., Хасанова Д.Р., Шмонин А.А., Шамалов Н.А. Пилотный проект «Раз-
витие системы медицинской реабилитации в Российской Федерации». Система контроля и мони-
торирования эффективности медицинской реабилитации при острых нарушениях мозгового кро-
вообращения// Вестник Ивановской медицинской академии, Т.21, №1, 2016, с. 19-22.
5. Иванова Г.Е., Буйлова Т.В., Цыкунов М.Б. Пилотный проект «Развитие системы медицинской
реабилитации в Российской Федерации». Система контроля и
мониторирования эффективности медицинской реабилитации при эндопротезировании тазобед-
ренного сустава// Вестник Ивановской медицинской академии, Т.21, №1, 2016, с. 23-24.
6. Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоро-
вья (КРАТКАЯ ВЕРСИЯ)// Всемирная Организация Здравоохранения, 2001, русская версия 2003,
133С.
7. Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоро-
вья// Всемирная Организация Здравоохранения, 2001, русская версия 2001, 342С.
8. Область компетенций врачей физической и реабилитациионной медицины. Первая часть. Евро-
пейский союз медицинских специалистов (UEMS). Секция физической и реабилитационной меди-
цины. Редакция 2014 г./ Под редакцией Николаса Христодолу, Алена Деларка, Энрике Варело До-
носо. – М., 2014. – 204 с.
9. Приказ Минздрава России N 1705н от 29.12.2012 «О порядке организации медицинской реаби-
литации».
10.Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 928н "Об утверждении По-
рядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообраще-
ния" (по профилю неврология).
11. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012г. № 918н "Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями"(по профилю
кардиология).
12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2580-р «Страте-
гия развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года». Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 14.01.2013, №2, стр. 111.
13.. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 06.04.2015)
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 09.05.2015).
14. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции».



15. Шмонин А. А., Никифоров В. В., Мальцева М. Н., Мельникова Е. В., Иванова Г. Е. Электрон-
ная система мониторирования эффективности реабилитации в пилотном проекте «Развитие систе-
мы медицинской реабилитации в Российской Федерации»

– программа “ICF-reader”// Вестник Ивановской медицинской академии, Т.21, №1, 2016, с.
66-70

Электронные источники

№ Издания

1 2

1.

Магнитотерапия. Теоретические основы и практическое применение [Электронный ре-
сурс] : практическое пособие / Улащик В.С., Плетнев А.С., Войченко Н.В., Плетнев С.В. -
[Б. м.] : Белорусская наука, 2015.
ЭБС IPR

2 http://www.medsestre.ru/publ/info/131. Ассоциация медицинских сестер России
3 http://sestrinskoe-delo.ru/sestrinskoe-delo Сестринское дело

4 http://nursemanager.ru/o-nas/ob-assocziaczii.html Ассоциация специалистов с высшим
сестринским образованием"

5 http://fammedspb.ru/zhurnal-rossijskij-semejnyj-vrach/  Журнал «Семейный Российский
врач»

.

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ»

№
п/п Сайты

1 Основной ресурс – электронная библиотека медицинского ВУЗа «Консультант
студента» www.studmedlib.ru

2 «Консультант плюс» http://www.consultant.ru

3 «Гарант» http://www.garant.ru
4 «Сестринское дело» http://medi.ru/sestr
5 «Медицинская сестра» http://www.rusvrach.ru/ms/about.html

6 «ВЕСТНИК Ассоциации медицинских сестер России»
http://www.medsestre.ru/russian/vestnik.htm

7  «Вестник восстановительной медицины».
www. asvomed.ru

8  «Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры».
www.medlit.ru

9  «Курортные ведомости»
www.kved.ru

10 «Вестник эстетической медицины»
www. aesthetic-medicine.ru

11 «Лечебная физкультура для дошкольников и младших школьников»
www.crumb.ru

12  «ЛФК и массаж» www.aconit.ru
13  «Массаж. Эстетика тела» www.mediumplus.ru
14  «Медицина и спорт» www.intelforum.ru

15  «Теория и практика физической культуры»
www.teoriya.ru

http://www.medsestre.ru/publ/info/131
http://sestrinskoe-delo.ru/sestrinskoe-delo
http://nursemanager.ru/o-nas/ob-assocziaczii.html
http://nursemanager.ru/o-nas/ob-assocziaczii.html
http://nursemanager.ru/o-nas/ob-assocziaczii.html
http://fammedspb.ru/zhurnal-rossijskij-semejnyj-vrach/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.garant.ru/


http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK
16 «Физиотерапия, бальнеология и реабилитация» www.medit.ru
17  «Физическая реабилитация детей, взрослых и инвалидов»

18 «Физиотерапия России»
Ежегодный справочник www. rosslynmedical.com

19 «Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации»
www.stareniu.net

20 Паралимпийский комитет http://www.paralympic.org -

21
 Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инва-
лидов (РАСМИРБИ)
http://www.sportmed.ru -

22 ФГУ РНЦ восстановительной медицины и курортологии Минздрава РФ
http://www.rncvmik.ru –

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИП-

ЛИНЫ

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в при-

ложении 2.

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Адрес Web-страницы кафедры на сайте вуза: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/polyther/

http:/el.sgmu.ru/polter

2. Использование возможностей Образовательного портала СГМУ, режима общения по

Skype с обучающимися (консультации и др.).

3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования

в учебном процессе.

ЭБС "Консультант врача. Электронная медицинская библиотека"

Контракт № 216КВ/07-2017 от 10.08.2017г. Срок доступа до 31.12.2018 г.

4. Используемое программное обеспечение:

Перечень лицензионного
программного обеспечения

Реквизиты подтверждающего документа

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528,
45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637,
60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801,
64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901,
41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45015872, 45954400,
45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637,
49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323,
61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057

Kaspersky Endpoint Security, 1356-170911-025516-107-524

http://www.stareniu.net/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/polyther/el.sgmu.ru/polter
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/polyther/el.sgmu.ru/polter
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