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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель  освоения дисциплины:  

сформировать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, необходимые врачу общей практики-педиатру для планирования и 

проведения реабилитационных мероприятий  среди взрослых, детей и подростков.  

Задачи  освоения  дисциплины: 

1. Освоить  необходимые теоретические знания по основным разделам медицинской 

реабилитации; 

2. Выработать навыки оценки уровня и резервов здоровья пациента, его 

реабилитационного потенциала; 

3. Овладеть алгоритмом определения показаний и противопоказаний для проведения 

реабилитационных мероприятий;  

4. Научиться основным методам медицинской реабилитации больных, перенесших 

заболевание, травму или оперативное вмешательство; 

5. Научиться использованию средств физической культуры, лечебной физкультуры, 

физиотерапии, нетрадиционных методов терапии (рефлексотерапии, фитотерапии, 

гомеопатии и др.) и основных курортных факторов; 

6. Овладеть навыками контроля эффективности проводимых реабилитационных и 

оздоровительных мероприятий. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части Блока I основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 31.05.02 Педиатрия, ее изучение 

осуществляется в 11, 12  семестрах.  

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: «Философия» (3,4 семестры), «Биоэтика» (2 семестр), 

«Психология и педагогика» (3 семестр), «Латинский язык» (1,2 семестры), «Иностранный 

язык» (1,2 семестры); «Физика, математика» (2 семестр), «Медицинская информатика» (1 

семестр), «Химия» (1 семестр), «Биохимия» (3,4 семестры), «Биология» (1,2 семестры), 

«Анатомия» (1-3 семестры), «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» (6,7 

семестры), «Микробиология, вирусология» (4,5 семестры), «Иммунология» (4 семестр), 

«Нормальная физиология» (3,4 семестры), «Патологическая анатомия, клиническая 

патологическая анатомия» (4-6 семестры), «Патофизиология, клиническая 

патофизиология» (5-7 семестры), «Фармакология» (5,6 семестры); «Общая хирургия» (5,6 

семестры), «Факультетская хирургия» (7,8 семестры), «Урология» (9 семестр), 

«Госпитальная хирургия» (9 семестр), «Детская хирургия» (4 семестр), «Стоматология» (4 

семестр), «Онкология, лучевая терапия» (9 семестр), «Акушерство и гинекология» (7-9 

семестры). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: «Госпитальная педиатрия» 

(12 семестр), «Инфекционные болезни у детей» (12 семестр), «Анестезиология, 

реанимация и интенсивная терапия» (12 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Общекультурные компетенции (ОК) 

 

ОК-6 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать Уметь Владеть  



1) знать организацию 

и методы проведение 

оздоровительных 

мероприятий среди 

детей; 

2)знать механизм 

лечебно-

реабилитационного 

воздействия лечебной 

физкультуры. 

1)уметь составить план оздоровительных 

мероприятий с учетом физического состояния 

человека, подобрать и назначить методики 

закаливания, повышения толерантности к 

физической нагрузке, коррекции факторов 

риска; 

2) уметь проводить с детьми профилактические 

мероприятия по повышению сопротивляемости 

организма к неблагоприятным факторам 

внешней среды с использованием различных 

методов закаливания и физической культуры;  

пропагандировать здоровый образ жизни; 

3) уметь давать рекомендации по выбору 

оптимального режима двигательной 

активности в зависимости от 

морфофункционального статуса, определять 

показания и противопоказания к назначению 

лечебной физкультуры. 

1) владеть методами 

оценки состояния 

здоровья детей, 

2)владеть  методами 

проведения врачебно-

педагогического 

наблюдения на 

занятиях ЛФК при 

различной патологии, 

3)владеть  методами 

проведения 

индивидуальных 

занятий  ЛФК. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-6 - готовность к ведению медицинской документации; 

Знать Уметь Владеть  

1) знать основы законодательства 

Российской Федерации по охране 

здоровья населения, основные 

нормативно-технические 

документы; 

2)знать  принципы ведение 

типовой учетно-отчетной 

медицинской документации в 

медицинских организациях; 

3) знать организацию работы 

младшего и среднего 

медицинского персонала в 

медицинских организациях. 

1)уметь оформлять историю 

болезни; 

2)уметь формулировать 

медицинское заключение; 

3)уметь оформлять рецепт для 

получения лекарственных 

средств; 

4)уметь оформлять 

физиотерапевтический рецепт и 

физиотерапевтическую карточку. 

1)владеть навыками  оформления 

истории болезни; 

2)владеть навыком  

формирования эпикриза с 

результатами проведенных 

исследований и лечения; 

3) владеть навыками составления 

медицинского заключения  и 

рекомендаций для следующего 

этапа реабилитации. 

 
 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Медицинская деятельность 

ПК 14- готовность к определению необходимости применения природных 

лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

детей, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

 

Знать Уметь Владеть  

1)знать организацию и 

проведение 

реабилитационных 

мероприятий среди  

детей; 

2)знать  механизм 

лечебно-

реабилитационного 

воздействия 

физиотерапии и 

1) уметь оценивать наличие показаний и 

противопоказаний для использования 

немедикаментозных методов лечения;  

2) уметь составлять больному план лечения с 

учетом течения болезни, подобрать и 

назначить лекарственную терапию, 

использовать методы немедикаментозного 

лечения; 

3)уметь  проводить с детьми 

профилактические мероприятия по 

1)владеть  способами 

оценки состояния 

здоровья детей; 

2)владеть  методами 

общего клинического 

обследования детей; 

3)владеть  методами 

проведения теста 

определения 

физической 



санаторно-курортного 

лечения; 

3)знать  механизм 

лечебно-

реабилитационного 

воздействия лечебной 

физкультуры; 

 

повышению сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды с 

использованием различных методов 

закаливания; пропагандировать здоровый 

образ жизни;  

4)  уметь давать рекомендации по выбору 

оптимального режима двигательной 

активности в зависимости от 

морфофункционального статуса. 

работоспособности. 

 

 
ПК - 15 - готовность к обучению пациентов и их родственников основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 
основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике заболеваний; 

 
Знать Уметь Владеть  

1)знать  механизм 

лечебно-

реабилитационного 

воздействия 

физиотерапии, 

санаторно-курортного 

лечения; 

2) знать механизм 

лечебно-

реабилитационного 

воздействия лечебной 

физкультуры.  

3)знать методы 

организацию и 

проведение 

реабилитационных 

мероприятий среди 

детей. 

1)уметь оценивать проблемы пациента и 

выявить основные факторы риска 

заболеваний; 

2) уметь давать рекомендации по выбору 

оптимального режима двигательной 

активности в зависимости от 

морфофункционального статуса; 

3)уметь  проводить с детьми  

профилактические мероприятия по 

повышению сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды 

с использованием различных методов 

закаливания; пропагандировать здоровый 

образ жизни; 

4) уметь применять различные 

реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные) среди детей; 

5)уметь определять показания к переводу 

детей в специализированные группы для 

занятий физической культурой после 

перенесенных заболеваний;  

1) владеть методами 

оценки состояния здоровья 

населения различных 

возрастно-половых групп; 

2)владеть  методами 

общего клинического 

обследования детей; 

3)владеть  методами 

проведения врачебно-

педагогических 

наблюдений на занятиях 

ЛФК при различной 

патологии; 

4)владеть  методами 

обследования детей, в 

связи с занятиями 

физической культурой и 

спортом; 

5) владеть методами 

оценки функциональных 

проб; 

6)владеть  методами 

проведения теста 

определения физической 

работоспособности. 

 
 

 

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 

Семест

р 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная работа, 

в том числе 

консультации 
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11 Раздел 1. Теоретические 

основы медицинской 

реабилитации и 

восстановительной 

медицины  

2    6   4 

11 Раздел 2. Физиотерапия.  

Физиопрофилактика  

2    6   4 

11 Раздел  3.Санаторно-

курортное лечение  

2    6   4 

 Итого в 11 семестре 6    18   12 

12 Раздел 4. Лечебная 

физкультура 

2    6   4 

12 Раздел 5. Врачебный 

контроль 

2    6   4 

12 Раздел 6. Частная 

реабилитология 

2    6   4 

12 Промежуточная 

аттестация: зачет  

        

 Итого в 12 семестре 6    18   12 

 Итого по дисциплине: 12    36   24 

 Часов 72 ЗЕТ 2  Контроль: зачет 

  

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Коды 

компетенци 
Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем 

ОПК-6 

ПК-14,  

 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы медицинской 

реабилитации и 

восстановительной 

медицины 

 

 Тема 1. 

Организационно-

методические основы  

медицинской 

реабилитации 

Определение понятий:  медицинская реабилитация, 

функциональные резервы, уровень здоровья, 

качество жизни, адаптация. Медицинская 

реабилитация и особенности ее реализации в 

различных лечебно-профилактических учреждениях. 

Организация этапов медицинской реабилитации. 

Реабилитационный потенциал, реабилитационная 

программа, реабилитационный прогноз.  



Тема 2. Методы 

диагностики и 

контроля 

эффективности в 

системе медицинской 

реабилитации детей. 

Средства и методы 

медицинской 

реабилитации 

Методы оценки функциональных резервов 

(резервометрия). Функциональные нагрузочные 

пробы.  Традиционные диагностики, разрешенные к 

применению МЗ РФ. Аппаратно - программные 

комплексы традиционной диагностики.  

Теоретические основы влияния физических факторов 

на организм. Преформированные лечебные 

физические факторы в медицинской реабилитации.  

Роль физической нагрузки в саногенезе.  

Комплексные программы реабилитации. Показания и 

противопоказания к медицинской реабилитации. 

ОПК-6,  

ПК-14 

Раздел 2. 

Физиотерапия. 

Физиопрофилактика 

 

 Тема 3. Организация 

физиотерапевтической 

помощи в 

педиатрической 

практике. 

Электролечение в 

клинике детских 

болезней 

Правила техники безопасности. Возрастные аспекты 

организации физиотерапевтической помощи 

детскому населению. Курсовой принцип лечения. 

Доказательная физиотерапия. Применение 

постоянного тока. Применение переменного и 

импульсного токов. Применение с лечебной целью 

электрического и магнитного полей. Использование 

электромагнитных излучений 

Тема 4. Свето-, тепло-, 

водолечение в клинике 

детских болезней 

Вибротерапия.  

Аэрозольтерапия 

Классификация водолечебных процедур. Общие и 

местные процедуры. Ванны с  примесью 

лекарственных веществ. Газовые ванны. Пресные 

ванны. Минеральные ванны. Лечебные души. 

Питьевые минеральные воды. Показания к 

применению.  

Классификация пелоидов. Техника и методики 

парафиновых и озокеритовых аппликаций. 

Показания. Классификация лечебных грязей. 

Техника и методики грязевых аппликаций.  

Разбор солнечного спектра. Физиологическое 

действие видимого света. Инфракрасный свет. 

Физиологическое действие, показания к 

применению. Аппаратура. 

Ультрафиолетовый свет. Физиологическое и 

лечебное действие. Дозирование, определение 

биодозы. Общее и местное УФО. Показания к 

применению. 

Механизм действия ультразвука 

(пьезоэлектрический эффект). Техника и методика 

процедур. Ультрафонофорез. Показания к 

применению. Инфразвуковое и вибрационное 

воздействие.  

Вибрационный массаж. Показания к применению. 

Аэроионотерапия; аэрозольтерапия; 

электроаэрозольтерапия. Механизм 

терапевтического действия, показания, аппаратура. 

ОПК-6, 

 ПК-14,  

ПК-15 

Раздел 3. 

Санаторно-

курортное лечение 

 



 Тема 5. Санаторно-

курортное лечение 

Климатические факторы. Физиологические 

механизмы влияния климата на организм. 

Акклиматизация, ре-акклиматизация. Курорты, 

классификация. Бальнеотерапия. Питьевые 

минеральные воды. Пелоидотерапия. Принципы 

санаторно-курортного отбора. Физиопрофилактика. 

Преморбидная физиопрофилактика и закаливание 

организма. Первичная и вторичная 

физиопрофилактика. 

ОК-6,  

ПК-14 

Раздел 4.  

Лечебная 

физкультура 

 

 Тема 6. Основы 

лечебной 

физкультуры. 

Лечебная физкультура 

в детской клинической 

практике 

Краткий исторический очерк об использовании 

физических упражнений в лечебных целях. 

Характеристика методов лечебной физкультуры, 

критерии оценки эффективности применения 

средств ЛФК. Метод лечебной физкультуры: 

понятие, цели, задачи. Механизмы лечебного 

действия физических нагрузок. Классификация 

средств, форм, способов, уровней физической 

нагрузки. Методические указания к занятию 

лечебной физкультурой. Формы схем и конспектов 

занятий по ЛФК в комплексной терапии при 

различных заболеваниях в детском возрасте, 

принципы дозирования фактора. Обоснование и  

формулировка задач ЛФК. Подбор адекватных 

средств реализации поставленных задач. 

Характеристика основных направлений контроля 

эффективности средств ЛФК. Определение понятия 

«осанка». 

ОК-6 

ПК-15,  

 

Раздел 5. Врачебный 

контроль 

 

 Тема 7. Основы 

врачебного контроля 

Понятие «Физическое воспитание» (ФВ). Цели ФВ. 

Классификация средств ФВ и видов спорта. Влияние 

средств ФВ на организм здорового ребенка. 

Классификация интенсивности физических нагрузок 

по частоте сердечных сокращений. Понятие 

«Медицинский контроль  физического воспитания 

(МКФ). Цели МКФ. Содержание работы врача 

педиатра по медицинскому обеспечению 

физического воспитания в детском возрасте. 

Врачебный осмотр (ВО). Виды ВО, задачи, 

особенности ВО. Медицинские группы по 

физическому воспитанию. Сроки допуска детей к 

занятиям физическим воспитанием после 

перенесенных заболеваний и травм. Форма 

заключения по результатам медицинского осмотра. 

Врачебно-педагогическое наблюдение. Врачебно-

спортивная консультация. Санитарно-

просветительская деятельность 

ПК-14,  

ПК-15 

 

Раздел 6.  

Частная 

реабилитология 

 



 Тема 8. Медицинская 

реабилитация при 

заболеваниях органов 

дыхания и 

пищеварения у детей 

Методики медицинской респираторной 

реабилитации. Респираторная физиотерапия. 

Аэроионотерапия. Спелеотерапия. Водо- и 

бальнеолечение. Таласотерапия. Вибротерапия. 

Формы и методы ЛФК при заболеваниях органов 

дыхания у детей. Дыхательная гимнастика, 

постуральный дренаж. Санаторно-курортное 

лечение. Первичная и вторичная 

физиопрофилактика. Закаливание.  

Методики медицинской реабилитации в 

гастроэнтерологии. Электротерапия. Лазерная 

терапия. Водо- и бальнеолечение. Питьевые 

минеральные воды. Формы и методы ЛФК при 

заболеваниях органов пищеварения у детей. 

Санаторно-курортное лечение. 

 Тема 9. Медицинская 

реабилитация при 

заболеваниях опорно-

двигательной системы 

у детей.   

Комплексная оценка опорно-двигательного аппарата. 

Методы электротерапии. Лечебное применение 

электрических и магнитных полей, ультразвука. 

Лазерная терапия. Массаж. Целевая комплектация 

средств и форм ЛФК у детей с деформациями 

позвоночника и ортопедической патологией. 

Санаторно-курортное лечение. Бальнеолечение. 

Грязелечение. Профилактика. 

 


