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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы медицинской реабилитации»
Цель дисциплины:
Сформировать систему компетенций для усвоения теоретических основ и
закономерностей функционирования реабилитологии, а так же способствовать подготовке
специалистов для организации и проведения реабилитационных мероприятий в
учреждениях здравоохранения восстановительного (реабилитационного) профиля или
реабилитационного отделения при лечебно-профилактических учреждениях, знающего
формы, средства и методы физической культуры, механизм их действия на организм
больного и умеющего использовать их в комплексном лечении на всех этапах
реабилитации.
Задачи дисциплины:
Сформировать систему компетенций для усвоения теоретических основ и
закономерностей функционирования реабилитологии, а так же способствовать подготовке
специалистов для организации и проведения реабилитационных мероприятий в
учреждениях здравоохранения восстановительного (реабилитационного) профиля или
реабилитационного отделения при лечебно-профилактических учреждениях, знающего
формы, средства и методы физической культуры, механизм их действия на организм
больного и умеющего использовать их в комплексном лечении на всех этапах
реабилитации.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
дисциплина «Основы медицинской реабилитации» относится к блоку 1, обязательной
части .в структуре ОПОП по направлению подготовки «Сестринское дело».
Содержание дисциплины:
Общие основы реабилитации. Общие основы лечебной физической культуры (ЛФК) и
массажа. Общие основы физиотерапии. Сестринский процесс в реабилитации больных с
различными заболеваниями и травмами
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы.
Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах):
очно-заочная форма обучения
Объём дисциплины
Всего
6 семестр 7 семестр
часов
Общая трудоемкость дисциплины
144
72
72
Контактная работа обучающихся с преподавателем
48
24
24
(по видам учебных занятий) (всего) (аудиторная
работа):
Лекции (всего)
24
12
12
Практические занятия (всего)
24
12
12
Самостоятельная работа обучающихся
96
48
48
Вид промежуточной аттестации обучающегося
+
+
(зачет)
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Код
компетенции
ОПК-7
Знать
Уметь

Содержание компетенции
Способен участвовать в разработке и реализации реабилитационных программ
Основные принципы и задачи реабилитации пациентов с различной патологией
На основе имеющихся реабилитационных программ участвовать в разработке
персональных реабилитационных комплексов

Владеть
ОПК-7.1
Знать
Уметь
Владеть
ОПК-7.2
Знать
Уметь
Владеть
ПК-10
Знать
Уметь
Владеть
ПК-10.1
Знать
Уметь
Владеть
ПК-10.2
Знать

Уметь
Владеть
ПК-11
Знать
Уметь
Владеть
ПК-11.1

Навыками разработки реабилитационных программ при различной патологии
Решает типовые задачи по определению потребности пациента в реабилитационных
мероприятиях
Показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий у
пациентов
Оценивать физиологическое состояние и патологические процессы в организме человека
для решения профессиональных задач применения реабилитационных программ, их
сроков и потребностей пациентов
Навыками определению потребности пациента в реабилитационных мероприятиях в
рамках своей профессиональной деятельности
Демонстрирует
умение
разрабатывать
реабилитационные
программы
применительно к конкретному заболеванию
Основные потребности пациента при проведении медицинской реабилитации
Оценивать потребности пациента в реабилитационных мероприятиях
Навыками осуществления и разработки этапов реабилитации пациентов различных
возрастных групп, с различной патологией в рамках профессиональной деятельности.
Способностью и готовность к осуществлению сестринского ухода и других
сестринских манипуляций, предусмотренных при проведении медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения
Принципы проведения сестринского ухода и перечень сестринских манипуляций,
предусмотренных при проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения
Участвовать в организации сестринского ухода и других сестринских манипуляций при
проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения с учетом
социально-профессиональной и возрастно-половой структуры населения.
Навыками организации сестринского ухода и других сестринских манипуляций при
проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения с учетом
социально-профессиональной и возрастно-половой структуры населения.
Выявляет нарушения функций организма в зависимости от последствий заболевания,
травмы
Характер и степень выраженности нарушения функций организма в зависимости от
особенностей заболевания, травмы у различных возрастных групп.
Выявлять наличие и степень выраженности нарушения функций организма при
последствиях заболеваний и травм
Алгоритмами и методами выявления наличия и степени выраженности нарушений функций
организма при последствиях заболеваний и травм
Использует установленные правила и процедуры профессиональных коммуникаций
медицинской сестры по вопросам реабилитации пациента, планирование и
осуществление реабилитационного ухода при участии и с согласия пациента/семьи
Организацию и проведение реабилитационных мероприятий, механизм лечебнореабилитационного воздействия физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии,
фитотерапии, массажа и других немедикаментозных методов, показания и
противопоказания к их назначению.
использовать установленные правила и процедуры профессиональных коммуникаций
медицинской сестры по вопросам реабилитации пациента, планировать и осуществлять
реабилитационный уход при участии и с согласия пациента/семьи
правилами и процедурами профессиональной коммуникации медицинской сестры по
вопросам реабилитации пациента, методиками планирования и осуществления
реабилитационного ухода при участии и с согласия пациента/семьи
способностью и готовность к участию в разработке и реализации специализированных
реабилитационных программ
Принципы создания специализированных реабилитационных программ при конкретной
патологии
На основе знаний об особенностях изменений в организме человека на фоне конкретных
заболеваний
участвовать
в
разработке
и
реализации
специализированных
реабилитационных программ
Навыками грамотной разработки специализированных реабилитационных программ и их
реалилизации у конкретных пациентов
Определяет степень утраты пациентом бытовой и/или социальной самостоятельности
в повседневной жизнедеятельности и потребности в реабилитационном
(восстановительном) уходе и видах реабилитации

Знать
Уметь
Владеть
ПК-11.2
Знать
Уметь
Владеть
ПК-11.3
Знать
Уметь
Владеть

Виды реабилитации, способы оценки степени утраты пациентом бытовой и/или социальной
самостоятельности в повседневной жизнедеятельности
Установить степень и характер утраты пациентом бытовой и/или социальной
самостоятельности в повседневной жизнедеятельности для определения его потребности в
реабилитационном (восстановительном) уходе и видах реабилитации
Методами оценки степени утраты пациентом бытовой и/или социальной самостоятельности
в повседневной жизнедеятельности и навыками определения его потребности в
реабилитационном (восстановительном) уходе и видах реабилитации
Составляет
индивидуальный план реабилитационного ухода совместно с
пациентом/семьей
Принципы составления реабилитационных программ для пациентов с различной патологией
Составлять индивидуальный план реабилитационного ухода, исходя из потребностей
пациента/семьи
Навыками
составления
социально
ориентированного
индивидуального
плана
реабилитационного ухода
Организует рабочее пространство и безопасную больничную среду, обучает семью
адаптации жилого помещения к потребностям пациента и инвалида
Принципы организации безопасной среды для пациентов с различными проблемами со
здоровьем, принципы организации рабочего пространства и безопасной больничной среды
Обучить семью и пациента навыкам адаптации жилого помещения к потребностям пациента
и инвалида; организовать рабочее пространство и безопасную больничную среду
Навыками создания безопасного рабочего пространства и безопасной больничной среды, а
также методологией обучения семьи и пациента навыкам адаптации жилого помещения к
потребностям пациента и инвалида

Формы проведения аудиторных занятий по дисциплинам - занятия семинарского
типа.
Формы проведения самостоятельной работы: подготовка к занятиям (ПЗ); подготовка к
текущему контролю (ПТК); подготовка к промежуточному контролю (ППК), Реферат
(Реф), Работа с учебной литературой
Формы промежуточной аттестации:
Зачет по дисциплине ( модулю).

