
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Реабилитация неврологических больных» 

направления подготовки 

31.00.00. Клиническая медицина 

образовательной программы 

31.08.42 «Неврология» 

Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 

Очная 

Цели освоения дисциплины 

(модуля) 

Изучение особенностей и возможностей восстановления 

двигательных функций и профилактики возможных осложнений, и 

прогрессирования заболевания, улучшения качества жизни 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и формы 

аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 

Виды занятий: лекции, практические занятия, контроль 

самостоятельной работы (КСР), самостоятельная работа 

ординаторов. 

Форма аттестации: зачет. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Реабилитация неврологических больных» 

Б1.В.ДВ.01.01 входит в состав вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) основной образовательной 

программы высшего образования - Уровень подготовки кадров 

высшей квалификации – Программа ординатуры 31.08.42 Неврология 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 Готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем 

Знать: 

✓ стандарты медицинской помощи при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы; 

✓ специальную терминологию адаптивной физической культуры; 

✓ особенности функционирования нервной системы организма в 

норме и при патологии и методы ее исследования; 

Уметь: 

✓ анализировать заключения других специалистов и их 

рекомендации, с учетом возраста, характера патологического 

процесса и сопутствующих заболеваний. 

Владеть: 

✓ навыками своевременного и качественного оформления 

медицинской и иной документации в соответствии с 

установленными правилами. 



ПК-6 Готовность к ведению 

и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

неврологической 

медицинской помощи 

Знать:  

✓ 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; 

✓ особенности реабилитационной помощи по активации и 

сохранению базовых функций организма пациента (дыхание, 

кровообращение, пищеварение, выделение, половая функция). 

Уметь: 

✓ 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; 

✓ проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью 

предупреждения возможного возникновения и (или) 

прогрессирования заболеваний, обусловленных основным 

дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(вторичных отклонений и сопутствующих заболеваний). 

Владеть: 

✓ навыками проведения комплекса восстановительных мероприятий 

у лиц с неврологическими отклонениями после выполнения ими 

физических нагрузок; 

✓ навыками оценки эффективности и безопасности мероприятий по 

медицинской реабилитации пациентов при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

✓ навыками проведения профилактических мероприятий по 

предупреждению возникновения наиболее часто встречающихся 

осложнений (пролежни, тромбоэмболические осложнения) у 

пациентов с ограниченными двигательными возможностями. 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Анатомо-физиологические особенности нервной системы 

Раздел 2. Общие вопросы нейрореабилитации 

Раздел 3. Основные клинические проявления при заболеваниях и 

повреждениях нервной системы  

Раздел 4. Реабилитация при острых нарушениях мозгового 

кровообращения  

Раздел 5. Реабилитация при травматической болезни спинного мозга  

Раздел 6. Реабилитация при заболеваниях и повреждениях 

периферической нервной системы 
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