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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «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  31.08.54 Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач общей практики (семейный врач) 

Индекс дисциплины В.Ф.2 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр, второй 

семестр,  второй курс, третий семестр, 

четвёртый семестр 

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36  акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачёт 

 

Место дисциплины «Медицинская реабилитация и санаторно- 

курортное лечение» в структуре образовательной программы относится к 

вариативной части программы ординатуры и является факультативной 

дисциплиной для освоения обучающимися. Реализуется на 1 курсе в 1 

семестре, 2 семестре; на 2 курсе в 3 семестре, 4 семестре. 
1.1. Цель программы – подготовка квалифицированного врача, 

способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в 

условиях оказания первичной медико-санитарной помощи на основе 

сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 
 

1.2. Задачи программы: 
сформировать знания:  
− о нормативно-правовом регулировании в области медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения; 



− об основах применения и правила сочетания на этапах медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения: фармакотерапии, лечебной 

физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, мануальной терапии, 

психологии и гомеопатии; 

− об этапах медицинской реабилитации при оказании помощи по 

медицинской реабилитации в рамках первичной медицинской и медико-
санитарной помощи населению при различных заболеваниях и повреждениях 

организма в амбулаторных условиях; 

− об этапах медицинской реабилитации при оказании помощи по 

медицинской реабилитации в рамках специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи населению при различных 

заболеваниях и повреждениях организма в стационарных условиях; 
− об этапах медицинской реабилитации при оказании помощи по 

медицинской реабилитации при различных заболеваниях и повреждениях 

организма в санаторно-курортных условиях; 

− об оказании реабилитационной помощи по активации и сохранению 

базовых функций организма пациента (дыхание, кровообращение, 

пищеварение, выделение, половая функция);  
− об особенностях проведения различных методов медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

− по правилам составления индивидуальной реабилитационной программы 

пациента; 

− об осуществлении мероприятий медицинской реабилитации в 

соответствии со стандартом медицинской помощи по медицинской 
реабилитации, профилю оказания медицинской помощи в рамках своей 

компетенции в амбулаторных, стационарных и санаторно-курортных 

условиях; 

− об объеме и последовательности мероприятий как в рамках своей 

компетенции с учетом возможностей пациента, так и при применении 

мультидисциплинарного подхода к проведению реабилитационных 
мероприятий, оказывать необходимую срочную первую помощь; 

− по оценке течения заболевания и эффективности влияния проводимых 

реабилитационных мероприятий, оценке возможных осложнений 

заболевания и осложнений, связанных с воздействием реабилитационных 

процедур и манипуляций; 

 
сформировать умения: 

−  оценки состояния пациента, клинической ситуации, данных 

лабораторных и инструментальных исследований для проведения 

мероприятий по медицинской реабилитации и санаторно-курортному 

лечению; 

− применять клинические, тестовые и объективные методы исследования 
пациента в рамках своей компетенции для определения реабилитационного 

прогноза и реабилитационной необходимости на  трех этапах проведения 

медицинской реабилитации; 



− анализировать заключения других специалистов и их рекомендации, с 

учетом возраста, характера патологического процесса и сопутствующих 

заболеваний; 

− использовать знания по оказанию консультативной помощи врачам-

специалистам в рамках своей компетенции. 

− планировать свою работу и анализировать показатели своей 
деятельности; 

 

сформировать навыки: 

− своевременного и качественного оформления медицинской и иной 

документации в соответствии с установленными правилами; 

−  определения необходимости специальных дополнительных методов 
исследования, интерпретации их результатов для формулирования 

реабилитационного прогноза. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-8. 

  

 
 


