
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение» 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

образовательной программы 

31.08.49 «Терапия»  

Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 

очная 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование теоретических знаний и профессиональных 

навыков врача-терапевта, позволяющих планировать и 

проводить реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия среди взрослых. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и 

формы аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетных 

единицы). 

Виды занятий: лекции, семинарские занятия, контроль 

самостоятельной работы (КСР), самостоятельная работа 

ординаторов. 

Форма аттестации: зачет. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Медицинская реабилитация и санаторно-

курортное лечение» Б1.В.ДВ.01.02.01 входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору» 

основной образовательной программы высшего образования - 

Уровень подготовки кадров высшей квалификации - 

Программа ординатуры 31.08.49 Терапия 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

УК-1 Готовность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать:  
✓ нормативно-правовое регулирование в области 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения; 

✓ механизм лечебно-реабилитационного воздействия 

физиотерапии и санаторно-курортного лечения; 

✓ основы применения и правила сочетания на этапах 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения: фармакотерапии, лечебной физкультуры, 

физиотерапии, рефлексотерапии, мануальной терапии, 

психологии и гомеопатии; 

✓ механизм лечебно-реабилитационного воздействия 

лечебной физкультуры; 

✓ этапы 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; 



✓ этапы 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; 

✓ этапы медицинской реабилитации при оказании 

помощи по медицинской реабилитации при различных 

заболеваниях и повреждениях организма в санаторно-

курортных условиях. 

Уметь: 

✓ оценить состояния пациента, клинической ситуации, 

данных лабораторных и инструментальных 

исследований для проведения мероприятий по 

медицинской реабилитации и санаторно-курортному 

лечению. 

Владеть:  

✓ навыками оценки состояния пациента, клинической 

ситуации, данных лабораторных и инструментальных 

исследований для проведения мероприятий по 

медицинской реабилитации и санаторно-курортному 

лечению. 

ПК-8 Готовность к 

применению 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

Знать:  

✓ принципы организации и проведения 

реабилитационных мероприятий среди подростков и 

взрослого населения; 

✓ правила оказания реабилитационной помощи по 

активации и сохранению базовых функций организма 

пациента (дыхание, кровообращение, пищеварение, 

выделение, половая функция); 

✓ особенности проведения различных методов 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения; 

✓ правила составления индивидуальной 

реабилитационной программы пациента; 

✓ правила оформления и выдачи медицинских 

документов при направлении пациентов на санаторно-

курортное лечение; 

✓ медицинские показания и противопоказания к 

назначению санаторно-курортного лечения в качестве 

этапа медицинской реабилитации пациента; 

✓ особенности медицинской реабилитации пациентов 

пожилого и старческого возраста; 

✓ процедуру осуществления 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; 

✓ объем и последовательность 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; 

✓ методику оценки течения заболевания и эффективности 

влияния проводимых реабилитационных мероприятий, 

оценки возможных осложнений заболевания и 

осложнений, связанных с воздействием 

реабилитационных процедур и манипуляций. 

Уметь: 

✓ оценивать наличие показаний и противопоказаний для 

использования немедикаментозных методов лечения; 

✓ 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; 

✓ определять медицинские показания для проведения 

мероприятий медицинской реабилитации, в том числе 

при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов, в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

✓ выполнять мероприятия медицинской реабилитации 

пациента в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

✓ определять врачей – специалистов для проведения 

реабилитационных мероприятий пациенту, 

нуждающемуся в медицинской реабилитации, с учетом 

диагноза и в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской оказания, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

✓ 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; 

✓ составить больному план лечения с учетом течения 

болезни, подобрать и назначить лекарственную 

терапию, использовать методы немедикаментозного 

лечения; 

✓ назначать санаторно-курортное лечение пациенту, 

нуждающемуся в медицинской реабилитации, в том 

числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов, в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, порядками оказания 

медицинской помощи, порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

✓ давать рекомендации по выбору оптимального режима 

двигательной активности в зависимости от 

морфофункционального статуса; 

✓ контролировать выполнение и оценивать 

эффективность и безопасность реабилитационных 

мероприятий, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов, с учетом диагноза в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, порядками оказания 

медицинской помощи, порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

✓ планировать свою работу и анализировать показатели 

своей деятельности. 

Владеть: 

✓ способами оценки состояния здоровья населения 

различных возрастных групп; 

✓ методами общего клинического обследования взрослых 

и подростков; 

✓ методами проведения теста определения физической 

работоспособности; 

✓ навыками своевременного и качественного 

оформления медицинской и иной документации в 

соответствии с установленными правилами; 

✓ навыками определения необходимости специальных 

дополнительных методов исследования, интерпретации 



их результатов для формулирования 

реабилитационного прогноза; 

✓ навыками выполнения мероприятий медицинской 

реабилитации пациента, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

✓ навыками направления пациента, нуждающегося в 

медицинской  реабилитации, к врачу-специалисту для 

назначения и проведения мероприятий медицинской 

реабилитации, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

✓ навыками направления пациента, нуждающегося в 

медицинской реабилитации, к врачу-специалисту, для 

назначения и проведения санаторно-курортного 

лечения, в том числе при реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалидов, в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

✓ навыками оценки эффективности и безопасности 

мероприятий медицинской реабилитации пациента в 

соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, порядками оказания 

медицинской помощи, порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

 Раздел 1. Организационно-методические основы медицинской 

реабилитации.  

Раздел 2. Санаторно-курортное лечение. 

Раздел 3. Средства медицинской реабилитации. 

Раздел 4. Лечебная физкультура и врачебный контроль. 

Раздел 5. Общая физиотерапия. 

Раздел 6. Частная реабилитология. 



Разработчики 

программы 

дисциплины (модуля) 

Д.м.н., профессор Рушкевич О.П. 

 


