
Аннотация
 на учебную дисциплину «Медицинская реабилитация», изучаемую в рамках 

ООП 060101 «Лечебное дело»  
Целью  изучения  дисциплины  «Медицинская  реабилитация»  является формирование 

профессиональной компетенции:

 «Способен и готов применять различные реабилитационные мероприятия (медицинские,  

социальные  и  профессиональные)  среди  взрослого  населения  и  подростков  при  наиболее  

распространенных  патологических  состояниях  и  повреждениях  организма,  давать  

рекомендации по выбору оптимального режима двигательной активности в зависимость от  

морфофункционального  статуса,  определять  показания  и  противопоказания  к  назначению  

средств лечебной  физкультуры,  физиотерапии,  рефлексотерапии,  фототерапии,  мануальной  

терапии,  гомеопатии  и  др.  средств  немедикаментозной  терапии,  использовать  основные  

курортные факторы при лечении взрослого населения и подростков». 

В ходе изучения дисциплины  «Медицинская реабилитация»  студенты  усваивают  знания 

механизмов  восстановления  и  компенсации  нарушенных  функций  при  различных  заболеваниях, 

назначению  средств  лечебной  физкультуры,  мануальной  терапии  на  стационарном  и 

поликлиническом  этапах  восстановительного  лечения,  врачебного  обследования  различных 

контингентов  населения  для  допуска  их  к  занятиям  массово  оздоровительной  физкультурой, 

определения показаний к переводу детей и подростков в специализированные группы по занятиям 

физкультурой после перенесенных заболеваний. 

На  основе  приобретенных  знаний  формируются  умения выявить  клинические  признаки 

изменений и нарушений в органах и системах, ограничивающих физическую работоспособность и 

двигательную активность больных; отклонения и нарушения в физическом развитии и наметить 

план их коррекции с помощью средств лечебной физкультуры и мануальной терапии. Выбрать, 

обосновать,  провести  и  оценить  результаты  проб  с  физической  нагрузкой  для  оценки 

функционального  состояния  организма  здорового  и  больного  человека.  Выбрать  средства 

физической  реабилитации  в  соответствии  с  заболеванием.  Провести  дыхательные  упражнения, 

упражнения на релаксацию, составить комплекс упражнений лечебной гимнастики для больного, 

находящегося на стационарном и амбулаторном этапах реабилитации.

Приобретаются  навыки  проведения  функциональных  проб  с  физической  нагрузкой, 

методик  постизометрической  релаксацией  мышц,  мануальной  диагностике,  специальных 

функциональных тестов у больных.

Эти результаты освоения дисциплины «Медицинская реабилитация» достигаются за 

счет использования в процессе обучения интерактивных  методов и технологий формирования 

данной  компетенции  у  студентов:  лекции  с  применением  мультимедийных  технологий; 

проведение семинаров в форме групповых дискуссий, практических занятий в кабинетах лечебной 

физкультуры;  использования  в  процессе  занятий  специальных  тренажеров;  курации  больных; 

использование  контрольных  тестовых   опросов  на  практических  занятиях  для  объективизации 

рейтинговой оценки.

Учебная дисциплина «Медицинская реабилитация» относится к профессиональному циклу 

С.3.  «Медицинская  реабилитация»  опирается  на знания,  полученные в  ходе изучения:  анатомия, 

физиология, внутренних и хирургических болезней, травматологии, ортопедии, неврологии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр


