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Цель дисциплины:   
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представления об основах 

медицинской реабилитации, необходимого объёма знаний о реабилитационных 

технологиях; формирование у пациентов и их родственников поведения, направленного 

на сохранение и повышение уровня здоровья, мотивации к ведению здорового образа 

жизни.   

 

Задачи дисциплины: 

Знать:  

- основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения, 

основные нормативно-технические документы; 

- ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских 

организациях; 

- организацию работы младшего и среднего медицинского персонала в медицинских 

организациях; 

- показатели здоровья населения, факторы, формирующие здоровье человека 

(экологические, профессиональные, природно-климатические, эндемические, социальные, 

эпидемиологические, психо-эмоциональные, генетические); 

- заболевания, связанные с неблагоприятным воздействием климатических и социальных 

факторов; 

- основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья населения 

- этиологию, патогенез и меры профилактики наиболее часто встречающихся 

заболеваний; современную классификацию заболеваний; 

- клиническую картину и возможные осложнения наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих в типичной форме у различных возрастных групп; 

- основы организации медицинской (амбулаторно-поликлинической и стационарной) 

помощи различным группам населения, принципы диспансеризации населения, 

реабилитации больных, основы организации медицинского обеспечения занимающихся 

физической культурой; 

- методы лечения и показания к их применению; механизм лечебного действия лечебной 

физкультуры и физиотерапии, показания и противопоказания к их назначению, 



особенности их проведения; 

- клинические симптомы повреждений опорно-двигательной системы, грудной клетки, 

брюшной полости, полости таза, головы и полости черепа; 

- основные принципы лечения инфекционных болезней и реабилитации больных 

- особенности лечения и реабилитации больных туберкулезом; 

Уметь: 

- участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и санитарно-

противоэпидемической помощи населению с учетом его социально-профессиональной 

(включая профессиональные занятия спортом) и возрастно-половой структуры; 

- определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение артериального давления, определение свойств артериального 

пульса и т.п.); 

- оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему 

медицинской помощи; провести первичное обследование систем и органов: нервной, 

эндокринной, иммунной, дыхательной, сердечнососудистой, крови и кроветворных 

органов, пищеварительной, мочевыделительной, репродуктивной, костно-мышечной и 

суставов, глаза, уха, горла, носа; 

- установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: критическое 

(терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом, состояние с хроническим 

заболеванием, состояние с инфекционным заболеванием, инвалидность, гериатрические 

проблемы; 

- оценить социальные факторы, влияющие на состояние физического и психологического 

здоровья пациента: культурные, этнические, религиозные, индивидуальные, семейные, 

социальные факторы риска (безработица, насилие, болезнь и смерть родственников и пр.); 

- сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных и 

патогенетических средств, оценить эффективность и безопасность проводимого лечения; 

- использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной профилактики (на 

основе доказательной медицины), устанавливать причинно-следственные связи изменений 

состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания; 

- проводить с населением прикрепленного участка мероприятия по первичной и 

вторичной профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний, требующих 

терапевтического или хирургического лечения, осуществлять профилактические 

мероприятия по повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам 

внешней среды с использованием различных методов физической культуры и спорта, 

закаливания, пропагандировать здоровый образ жизни; 

Владеть: 

- методами общеклинического обследования; 

- интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

 Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин по специальности  

«Лечебное дело».  

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Теоретические основы 

медицинской реабилитации 

Основы законодательства и организация медицинской 

помощи больным по медицинской реабилитации 

Лечебная физическая культура и массаж 



Физиотерапия 

Мануальная терапия 

Рефлексотерапия 

Традиционная медицина 

Клиническая психология 

Реабилитация в условиях санаторно-курортного учреждения  

Врачебный контроль в 

физической культуре 

Организация врачебно-физкультурной службы  

Физическое развитие и функциональное состояние человека 

Медицинская реабилитация 

в клинической практике 

Медицинская реабилитация при сердечно-сосудистых 

заболеваниях 

Медицинская реабилитация при заболеваниях органов 

дыхания 

Медицинская реабилитация в педиатрии 

Медицинская реабилитация у неврологических больных 

Медицинская реабилитация при заболеваниях органов 

пищеварения  и  нарушениях обмена веществ 

Медицинская реабилитация при заболеваниях и 

повреждениях опорно-двигательного аппарата 

Медицинская реабилитация в акушерстве и гинекологии 

Медицинская реабилитация при инфекционных заболеваниях 

и туберкулёзе 

Медицинская реабилитация в хирургии и трансплантологии 

 Медико-социальная 

реабилитация инвалидов 

Основы реабилитационной помощи инвалидам 

Формирование индивидуальных программ реабилитации 

инвалидов 

Технические средства реабилитации инвалидов 

 
 


