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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ ФАКУЛЬТАТИВНОЙ «МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ» 

 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.19 Педиатрия  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  врач-педиатр 

Индекс дисциплины В.Ф.2 

Курс и семестр первый курс - первый и второй семестр,  

второй курс - третий и четвертый семестр  

 

Продолжительность в часах 144 акад. час. 

 в т.ч.   

самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36 акад. час 

Общий объем  4 з.ед. 

Форма контроля Зачет 

 

Место дисциплины факультативной «Медицинская реабилитация и санатор-

но-курортное лечение» в структуре образовательной программы: относится к вариа-

тивной части программы ординатуры и является факультативной дисциплиной. Реализу-

ется на 1 курсе – 1 и 2 семестре, на 2 курсе – 3 и 4 семестре.  

Цель программы «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лече-

ние» – подготовка квалифицированного врача, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях оказания первичной медико-санитарной по-

мощи на основе сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 

Задачи программы «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лече-

ние»: 
− сформировать знания о нормативно-правовом регулировании в области медицин-

ской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

− сформировать знания об основах применения и правила сочетания на этапах меди-

цинской реабилитации и санаторно-курортного лечения: фармакотерапии, лечеб-

ной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, мануальной терапии, психоло-

гии и гомеопатии; 

− сформировать знания и умения проведения медицинской реабилитации помощи в 

рамках оказания первичной медицинской и медико-санитарной; специализирован-



ной, в том числе высокотехнологичной помощи населению при различных заболе-

ваниях и повреждениях организма в амбулаторных условиях; 

− сформировать знания и навыки по правилам составления индивидуальной реабили-

тационной программы пациента; 

− сформировать навыки проведения мероприятий медицинской реабилитации в со-

ответствии со стандартом медицинской помощи по медицинской реабилитации, 

профилю оказания медицинской помощи в рамках своей компетенции в амбула-

торных, стационарных и санаторно-курортных условиях; 

− сформировать навыки оценки течения заболевания и эффективности влияния про-

водимых реабилитационных мероприятий, оценки возможных осложнений заболе-

вания и осложнений, связанных с воздействием реабилитационных процедур и ма-

нипуляций. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-8. 

 


