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1.

Общие положения

1.1. Цель и задачи дисциплины:
1.1.1 . Целью освоения дисциплины Медицинская реабилитация является получение
обучающимся системных теоретических и прикладных знаний о сущности, методах, средствах,
принципах медицинской реабилитации, а также в подготовке обучающихся к реализации задач
направленного на сохранение и повышение уровня здоровья, мотивации к ведению здорового
образа жизни в рамках реабилитационной деятельности.
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины:
- сформировать систему знаний в сфере организации и проведения реабилитационных
мероприятий среди детского населения, механизма лечебно-реабилитационного воздействия
физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, массажа и других немедикаментозных
методов, а также показания и противопоказания к их назначению.
- развивать профессионально важные качества, значимые для овладения методами
общеклинического обследования больного и интерпретации результатов лабораторных данных
применительно для медицинской реабилитационной деятельности;
- сформировать/развить умения, навыки, компетенции, необходимые в разработке плана
лечения с учётом течения болезни и использовать методы немедикаментозного лечения, а
также пропагандировать здоровый образ жизни;
- сформировать готовность и способность применять знания и умения в организации и
оказании реабилитационной помощи детского населения с учётом социальнопрофессиональной и возрастно-половой структуры;
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Медицинская реабилитация» изучается в седьмом семестре и относится к
базовой части Блока Б.1 Дисциплины. Является обязательной дисциплиной.

1.2.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить
следующие дисциплины: Анатомия; Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф;
Биохимия; Гигиена; Нормальная физиология; Госпитальная терапия, эндокринология;
Топографическая анатомия и оперативная хирургия; Неврология, медицинская генетика,
нейрохирургия; Психология и педагогика; Физическая культура; Основы формирования
здоровья детей; Травматология, ортопедия; Поликлиническая терапия;.
Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: Госпитальная
педиатрия; Инфекционные болезни у детей; Оториноларингология; Офтальмология; Детская
хирургия; Неврология, медицинская генетика; Общественное здоровье и здравоохранение,
экономика здравоохранения.
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2. Содержание дисциплины
№
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ОК-2
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ПК-14
ОК-2
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Наименование раздела,
Содержание раздела и темы
темы дисциплины
в дидактических единицах
3
4
Раздел 1 Общие основы медицинской реабилитации
Тема 1. Общие основы
Общие основы лечебной физкультуры. Механизм лечебного
лечебной физкультуры.
действия мышечного движения. Организация службы ЛФК в
лечебно-профилактических учреждениях. Использование
различных форм, средств и методов ЛФК, показания и
противопоказания
к
применению
средств
ЛФК,
классификация физических упражнений, механизм лечебного
действия физических упражнений и массажа. Принципы
построения комплексов лечебной гимнастики. Демонстрация
основных приемов массажа и занятий лечебной гимнастикой.
Тема 2. Онтогенез
Онтогенез функциональной системы движения. Физическое
функциональной
развитие человека. Диагностика нормы и патологии в
системы движения.
физическом развитии. Изучение моторных навыков и их
развития по возрастам, врожденных двигательных рефлексов,
сроки их возникновения и угасания, методика проведения
массажа и гимнастики по месяцам. Рекомендации врача по
здорового образу жизни. Закаливание. Обучение приемам
гимнастики и массажа.
Тема 3. Краткий обзор
Краткий обзор основных теорий восточной медицины.
основных теорий
Виды и приемы рефлексотерапии (точечный массаж,
восточной медицины.
иглорефлексотерапия и др.). Показания и противопоказания к
назначению методов. Рефлексотерапия при неотложных
состояниях. Демонстрация основных методик и приемов.
Тема 4. Основы общей
Основы общей физиотерапии. Основные методы физической
физиотерапии.
терапии по способам получения энергии, воздействия,
физической сущности. Действие физических факторов на
патологические и системные реакции организма.
Особенности физииотерапии в различные возрастные
периоды. Вопросы совместимости и последовательности
назначения физиобальнеопроцедур. Значение естественных и
преформированных физических факторов в системе лечебнопрофилактических и реабилитационных мероприятий у
детей. Общие противопоказания для физиотерапии в детском
возрасте. Знакомство с работой отделения физиотерапии.
Организация физиотерапевтического отделения в условиях
лечебно-профилактических учреждений. Физиопрофилактика
Тема 8. Физическое
Физическое
развитие
человека
и
его
оценка.
развитие человека и его
Функциональные пробы. Медицинское обеспечение занятий
оценка.
физкультурой,
спортом,
спортивных
соревнований.
Распределение на медицинские группы, сроки освобождения
от занятий физкультурой после различных заболеваний.
Допуск к занятиям физкультурой и спортом, соревнованиям,
ответственность врача.
Раздел 2. Частные направления в медицинской реабилитации
Тема 5. Роль лечебной
Роль лечебной физкультуры при заболеваниях сердечнофизкультуры при
сосудистой системы: инфаркт миокарда, гипертоническая
заболеваниях сердечноболезнь.
сосудистой системы
Тема 6. Роль ЛФК при
Роль ЛФК при заболеваниях органов дыхания: пневмония,
заболеваниях органов
бронхиальная
астма,
бронхо-эктатическая
болезнь,
дыхания
муковисцидоз. Обучение методике дренажного массажа и
дренажной гимнастики. Демонстрация занятий лечебной
гимнастикой
у
данной
категории
больных.
Предоперационная подготовка в зависимости от локализации
операции, ранний послеоперационный период, дренажи,
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ОК-2
ОПК-6
ПК-14

Тема 7. Роль ЛФК в
хирургии, травматологии
и ортопедии

ОК-2
ОПК-6
ПК-14

Тема 9. Чрезмерные
физические нагрузки.

ОК-2
ОПК-6
ПК-14

Тема 10. Медикосоциальная и медикопсихологическая
реабилитация.
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профилактика застойных явлений, адаптированное влияние
физических упражнений. Применение средств ЛФК в
условиях
отделения
реанимации.
Показания,
противопоказания, цель применения и содержание методик.
Роль ЛФК в хирургии, травматологии и ортопедии. ЛФК
при контрактурах в суставах, компрессионном переломе
позвоночника. ЛФК в неврологии и нейрохирургии. Типы
нарушения осанки, сколиоз позвоночника. Рекомендации
родителям по двигательному режиму. Плоскостопие. Типы
деформации стопы. Применение средств лечебной
физкультуры при нарушениях обмена веществ, системных
заболеваниях, органов пищеварения.
Чрезмерные
физические
нагрузки.
Утомление.
Переутомление.
Перенапряжение.
Патологические
состояния,
встречающиеся
при
занятиях
спортом.
Неотложная помощь. Влияние физических нагрузок и
физических
факторов
на
иммунный
статус.
Иммунодефициты у спортсменов. Повышение физической
работоспособности. Основы медицинского обеспечения
спортивных мероприятий.
Медико-социальная и медико-психологическая
реабилитация. Диагностика структуры личности. Основы
психологической реабилитации. Психологическое
совершенствование. Влияние на 1-ю, 2-ю сигнальные
системы.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.
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