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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся знаний в 

областифизической реабилитации больных и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, по таким направлениям, как восстановительная терапия, поддерживающая 

терапия, профилактика. 

 

Задачиосвоения дисциплины: 

1. Сформировать у студентов знания, умения, навыки организационно-методических 

аспектов первичной и вторичной профилактики наиболее часто встречающихся 

заболеваний и видов инвалидности. 

2. Обеспечить освоение студентами основ фундаментальных знаний о возможностях 

коррекции типичных факторов риска этих заболеваний с акцентом на использование 

естественных профилактических и лечебных средств (физической активности, 

рационального питания, других компонентов здорового образа жизни). 

3. Научить студентов обосновано применять средства физической культуры и спорта в 

системе реабилитации. 

4. Ознакомить студентов с основными видами физической реабилитации в зависимости 

от: охватываемых сфер жизнедеятельности (социально-бытовая, социально-трудовая, 

социально-культурная); степени восстановления (первоначальная, элементарная, 

полная); применяемых технологий (медицинская, техническая, психологическая, 

педагогическая и др.). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части блока 1.«Дисциплины» ОПОП, её изучение 

осуществляется в 8 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Основы адаптивной двигательной рекреации (2 семестр). 

2. Адаптивное физическое воспитание детей и подростков (3,4 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Комплексная реабилитация больных и инвалидов (9 семестр). 

2. Адаптивное физическое воспитание взрослого населения (10 семестр). 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 
 

Коды 

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8:способность 

определять 

закономерности 

восстановления 

нарушенных или 

временно 

утраченных функций 

организма человека 

для различных 

нозологических 

форм, видов 

инвалидности, 

1. 

Морфофункциона

льные 

особенности 

организма 

человека при 

различных 

заболеваниях, 

включая 

инвалидность. 

1.Анализироватьмет

оды и средства 

физической 

подготовки 

различных 

возрастных групп и 

лиц с отклонениями 

в состоянии 

здоровья, 

осуществляемой с 

помощью 

физической 

1.Использования 

различных методик 

физической 

реабилитации при 

разных видах 

инвалидности. 



возрастных и 

гендерных групп лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

реабилитации 

больных и 

инвалидов. 

Профессиональные компетенции 

ПКО-3: способность 

осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия, 

соответствующие 

потребностям 

здоровья уязвимым 

категориям 

населения, с 

соблюдением мер 

физической, 

психологической и 

социальной 

безопасности. 

1.Характеристики 

основных средств 

и методов 

физической 

реабилитации 

больных и 

инвалидов. 

1. Использовать 

средства и методы 

физической 

реабилитации на 

занятиях по 

адаптивной 

физической культуре 

с целью 

восстановления 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций. 

1. Разработки 

реабилитационных 

мероприятий  для 

различных 

нозологических 

групп. 

2. Разработки 

комплексов 

реабилитационных 

мероприятий, с 

соблюдением мер 

физической, 

психологической и 

социальной 

безопасности. 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 
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Самостоятельная 
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8 Раздел 1. 

Организационно-

методические основы 

физической 

реабилитации и 

физиотерапии. 

2 6      24 

8 Раздел 2.Основные 

средства физической 

реабилитации. 

2 6    2  20 

8 Раздел 3. Физическая 

реабилитация при 

заболеваниях и 

повреждениях. 

2 6    2  24 

8 Промежуточная  

аттестация: экзамен 

9 



 Итого по дисциплине:  6 18  4 68 

Часов 180 Зач.ед. 5 72  72 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование разделов 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

ОПК-8, 

ПКО-3 

Раздел 1. 

Организационно-

методические основы 

физической реабилитации 

и физиотерапии. 

Понятие о реабилитации. Задачи, принципы и 

средства. Виды реабилитации. Составление 

реабилитационных программ. Концепция 

последствий болезни. Виды функциональных 

нарушений по модели ICIDH. Категории 

жизнедеятельности, классификация, определения. 

Виды социальной недостаточности. Модель ICF. 

Понятие «качество жизни», определение, 

компоненты. Отличие реабилитации от лечения. 

Показания и противопоказания к назначению 

реабилитационных мероприятий. Отбор на 

реабилитацию. Клинико-реабилитационные 

группы. Критерии инвалидности. 

Организация службы реабилитации, 

рекомендуемая Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ). Понятие 

реабилитационной программы и 

реабилитационной услуги. Персонал бригады 

медицинской реабилитации. Законы Российской 

Федерации, касающиеся реабилитации. 

Документы ВОЗ по реабилитации. Основные 

нормативные документы Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по 

реабилитации. Этапы медицинской 

реабилитации. Бланк индивидуальной программы 

медицинской реабилитации пациента. 

ОПК-8, 

ПКО-3 

Раздел 2. Основные 

средства физической 

реабилитации 

Понятие о лечебной физической культуре. 

Особенности метода лечебной физической 

культуры. Клинико-физиологическое 

обоснование лечебного действия физических 

упражнений. Средства, формы, содержание 

метода лечебной физической культуры. ЛФК - 

как непременное условие нормального 

жизнеобеспечения инвалидов с поражениями 

опорно-двигательного аппарата. ЛФК - первая 

ступень на пути к адаптивному спорту, 

комплексной реабилитации и социальной 

интеграции лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья и, особенно, инвалидов. 

Определение предмета физиотерапии, 

краткие сведения из ее истории. Роль 



отечественных ученых в развитии физиотерапии. 

Важнейшие направления использования 

физических факторов в медицине (лечебное, 

реабилитационное, профилактическое, 

диагностическое). Основные особенности и 

достоинства лечебных физических факторов. 

Классификация средств и методов физиотерапии. 

Правила техники безопасности при работе с 

физиотерапевтической аппаратурой. 

Современные представления о механизмах 

физиологического и лечебного действия 

естественных и преформированных физических 

факторов. Физическая, физико-химическая и 

биологическая стадии их действия на организм. 

Местные, сегментарные и общие реакции 

организма при физиотерапевтических 

воздействиях, их взаимосвязь. Роль кожи в 

реализации действия физических факторов. 

Нейрофизиологические и гуморальные аспекты 

механизма действия физиотерапевтических 

процедур Принципы физиотерапии. Сочетание и 

комбинирование физиотерапевтических 

факторов. 

Закаливание и физические факторы. 

Профилактическое использование физических 

факторов. Физиопрофилактика отдельных 

заболеваний и состояний. 

Гидрокинезитерапия как средство 

оздоровления и реабилитации человека. 

Определение феномена «здоровье» и его 

критериев. «Оздоровление» и «реабилитация» в 

гидрокинезитерапии. Физические свойства воды. 

Воздействие водной среды на человека. 

Гидрокинезитерапия в травматологии. Общая 

методика занятий. Методика гидрокинезитерапии 

при травмах верхних и нижних конечностей. 

Гидрокинезитерапия при заболеваниях и 

повреждениях нервной системы. Общая методика 

занятий. Методика занятий гидрокинезитерапией 

при повреждениях спинного мозга и травмах 

позвоночника. 

Лечебный массаж. Общие основы массажа. 

Характеристика основных приемов массажа. 

Правила проведения массажа. Показания и 

противопоказания для проведения массажа. 

Восстановительный массаж. Характеристика 

основных приемов восстановительного массажа. 

Правила проведения массажа. Показания и 

противопоказания для проведения 

восстановительного массажа. 



ОПК-8, 

ПКО-3 

Раздел 3. Физическая 

реабилитация при 

заболеваниях и 

повреждениях. 

Понятие о травме и травматической 

болезни. Физическая реабилитация при 

переломах. Физическая реабилитация при 

повреждениях суставов. Реабилитация при 

повреждениях и вывихах плечевого сустава. 

Физическая реабилитация при привычном вывихе 

плеча.  

Физическая реабилитация при переломах 

позвоночника и таза. Особенности методики 

физической реабилитации в зависимости от 

локализации и способа иммобилизации. 

Методика физической реабилитации в 

зависимости от периода. 

Физическая реабилитация при нарушениях 

осанки, сколиозах и плоскостопии. Понятие об 

осанки. Виды нарушений осанки, их 

характеристика. Степени нарушения осанки. 

Основные средства, используемые при 

нарушениях осанки у детей. Реабилитация при 

сколиозах. Особенности методики ЛФК и 

массажа в реабилитации детей больных 

сколиозом. Реабилитация при плоскостопии. 

Методика исправления деформации свода стопы 

по средствам специальных упражнений и 

массажа. 

Общие данные о заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Механизмы лечебного и 

реабилитационного действия физических 

упражнений. Основы методики занятий 

физическими упражнениями при лечении и 

реабилитации больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Клинико-физиологическое 

обоснование влияния физических тренировок на 

сердечно-сосудистую систему. Физическая 

реабилитация на различных этапах при 

ишемической болезни сердца. 

Общие данные о заболеваниях органов 

дыхания. Клинико-физиологическое обоснование 

применения средств физической реабилитации. 

Средства физической реабилитации, 

применяемые при заболеваниях органов дыхания. 

Общие данные о заболеваниях органов 

пищеварения. Клинико-физиологическое 

обоснование применения средств физической 

реабилитации. Средства физической 

реабилитации, применяемые при заболеваниях 

органов пищеварения. Физическая реабилитация 

при гастритах, язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, дисфункциях 

кишечника и желчевыводящих путей, опущениях 

органов брюшной полости. Физическая 

реабилитация при ожирении, сахарном диабете и 



подагре. 

Характеристика изменений при 

заболеваниях и повреждениях нервной системы. 

Двигательные, чувствительные, 

координационные расстройства, нарушения 

трофических функций, речевых и психических 

расстройств, нарушения трофических функций и 

функций тазовых органов. Физическая 

реабилитация при цереброваскулярной 

патологии; система поэтапной реабилитации. 

Клиника травматической болезни спинного 

мозга. Механизмы реабилитационного действия 

физических упражнений и особенности методики 

их применения. Особенности физической 

реабилитации лиц с травмой шейного отдела. 

Клиническая картина остеохондроза. Лечение и 

реабилитация больных при остеохондрозе. 

Физическая реабилитация при заболеваниях и 

травмах периферической нервной системы и при 

неврозах. 

Характеристика заболеваний органов 

грудной клетки и брюшной полости требующих 

оперативного вмешательства. Задачи и методика 

физической реабилитации при оперативных 

вмешательствах на сердце, крупных сосудах и 

легких. Физическая реабилитация при 

оперативных вмешательствах на органах 

брюшной полости. Клинико-физиологическое 

обоснование применения физических 

упражнений. 

Анатомо-физиологическая характеристика 

детского организма в разные возрастные 

периоды. Физическая реабилитация детей с 

врожденной аномалией развития. Реабилитация 

детей при возрастных инфекционных 

заболеваниях и их профилактика. Реабилитация 

детей при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Реабилитация детей с заболеваниями 

органов дыхания. Физическая реабилитация 

детей при детском церебральном параличе и 

миопатии. 

Ампутации. Виды ампутаций, способы, 

техника. Характеристика ампутации конечностей. 

Организация протезно-ортопедической помощи 

Протезы. Виды протезов, показания к 

протезированию, сроки. Болезни и пороки культи. 

Задачи и методика физической реабилитации 

инвалидов при ампутации конечностей. 

Футболисты-ампутанты. 

Понятие об олигофрении, ее этиология. 

Классификация олигофрении. Особенности 

психомоторики детей олигофренов. Особенности 



физических качеств олигофренов. Задачи 

физической реабилитации инвалидов с 

поражениями ЦНС. Особенности методики и 

применяемых средств при реабилитации детей 

олигофренов. 

Виды больных с нарушениями слуха, их 

характеристика. Задачи и методики физической 

реабилитации инвалидов с нарушениями слуха. 

Врожденные и приобретенные нарушениях 

зрения. Виды нарушения зрения, их влияние на 

весь организм. Группы физических упражнений 

для слабовидящих и слепых. Формы занятий 

физическими упражнениями для слабовидящих и 

слепых в школе и в семье. Задачи и методики 

ЛФК для детей-инвалидов по зрению. 

 


