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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 

  

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.02 Анестезиология- реаниматология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач- Анестезиолог- реаниматолог 

Индекс дисциплины В.Ф.2 

Курс и семестр Первый курс, первый и второй семестры 

Второй курс третий и четвертый семестры 

Продолжительность в часах 144 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36 

Общий объем  4зачетных единицы  

Форма контроля зачет 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре: Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) 

«Реабилитационные мероприятия и контроль их эффективности у пациентов, 

перенесших критические состояния» (далее – рабочая программа) относится к 

вариативной части программы ординатуры и является факультативной дисциплиной. 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций врача-

анестезиолога-реаниматолога, обеспечивающих выполнение основных видов 

профессиональной деятельности. 

o Цель программы – подготовка квалифицированного врача-анестезиолога-

реаниматолога, способного и готового к самостоятельной профессиональной 

деятельности в области охраны здоровья граждан, путѐм оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи, в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения, на 

основе сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 

o Задачи программы: 

 сформировать знания:  

 в реабилитационной деятельности: 



 нормативно-правовые акты, определяющие правила и порядок проведения 

медицинской реабилитации;  

 разделы реабилитации и их реализация у пациентов в критических состояниях; 

 механизмы воздействия реабилитационных мероприятий на организм пациентов в 

критических состояниях; 

 показания и противопоказания к проведению реабилитационных мероприятий у 

пациентов в критических состояниях; 

 использовать современные методы медико-социальной реабилитации с учетом 

патогенеза, клинических особенностей, вариантов перенесенного критического 

состояния; 

 проводить анализ и оценивать качество и эффективность реабилитационного процесса.   

 сформировать умения:  

 в реабилитационной деятельности: 

 руководствоваться нормативно-правовыми актами, определяющими правила и 

порядок проведения медицинской реабилитации;  

 организовывать и реализовывать реабилитационные мероприятия у пациентов в 

критических состояниях; 

 оценивать воздействия реабилитационных мероприятий на организм пациентов в 

критических состояниях; 

 определить показания и противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий у пациентов в критических состояниях; 

 использовать современные методы медико-социальной реабилитации с учетом 

патогенеза, клинических особенностей, вариантов перенесенного критического 

состояния;  

 проводить анализ и оценивать качество и эффективность реабилитационного процесса. 

 сформировать навыки:  

 получения достаточных, для оценки тяжести состояния пациента, анамнестические 

сведений из медицинской и другой документации, от медицинских работников, самого 

пациента о характере болезненных проявлений, времени их возникновения, 

сопутствующих и провоцирующих факторах; 

 проведения первичного и повторного осмотра пациентов анестезиологом-

реаниматологом;  

 методами коррекции нутритивной недостаточности 

 определения необходимости в консультации специалистов по смежным дисциплинам. 

 Формируемые компетенции: УК-1; ПК-8. 

 


