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1. Паспорт дисциплины 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цели дисциплины: подготовка обучающихся к участию в проведении мероприятий по 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. 

Задачи дисциплины: Определение показаний и противопоказаний к основным 

немедикаментозным методам (физиотерапия, ЛФК, рефлексотерапия, массаж, мануальная 

терапия) и санаторно-курортного лечения. Назначение и выполнение основных 

физиотерапевтических процедур. Выбор и назначение адекватного санаторно-курортного 

лечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая  

 Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 7,8 

 

1.3 Объем дисциплины 
Форма промежуточной аттестации  Объем дисциплины, часы  

ВСЕГО в том числе 
КРОП ЗЛТ ЗСТ СРО ЗЕ  

Экзамен Зачет Зачет с 

оценкой 
Курсовая 

работа 
     

 7,8   108 72 24 48 36 3  

 
Распределе

ние по 

курсам и 

семестрам 

  

4курс   
Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32  24 1 8 16  12 

 

1.4 . Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками  
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учебной 

дисциплины/практики (входы) 
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обеспечивает содержание данной учебной 
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1.5.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов)  
 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Необходимые знания (из ПС) Необходимые умения (из ПС) Трудовые действия (из ПС) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

ПК

-14  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК

-6 

готовность к 
определению 

необходимости 

применения 

природных лечебных 
факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 
методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 
санаторно-курортном 

лечении. 

Способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

А/04.7: Реализация 
и контроль 

эффективности 

медицинской 

реабилитации 
пациента, в том 

числе при 

реализации 

индивидуальных 
программ 

реабилитации или 

абилитации 

инвалидов, оценка 
способности 

пациента 

осуществлять 

трудовую 
деятельность. 

1.Мероприятия по медицинской 
реабилитации пациента, 

медицинские показания и 

противопоказания к их 

проведению с учетом диагноза в 
соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи 

клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 
2. Медицинские показания и 

противопоказания к назначению 

санаторно-курортного лечения в 

качестве этапа медицинской 
реабилитации пациента 

3. Особенности медицинской 

реабилитации пациентов 

пожилого и старческого возраста 

 

1.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 

 

2. 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 

 

3. Определять врачей-специалистов для 

проведения реабилитационных мероприятий 
пациенту, нуждающемуся в медицинской 

реабилитации, с учетом диагноза и в соответствии 

с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 
4. Назначать санаторно-курортное лечение 

пациенту, нуждающемуся в медицинской 

реабилитации, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалидов, в соответствии с 

1.Выполнение 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 

 

2. Направление 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 

 
3. Направление 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 
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действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов 
медицинской помощи 

 

5. 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 порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи 

рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи 
 

4. Оценка эффективности и безопасности 

мероприятий 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 

 

ПК

-1 

способностью и 
готовностью к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 
направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 
формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 
возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 
выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 
направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 
среды его обитания  

 

А/03.7: 

Назначение 

лечения и 

контроль его 

эффективности  

1.Современные методы 
немедикаментозного лечения 

болезней и состояний у пациента 

в соответствии с действующими 

порядками оказания 
медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской 
помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

2. Механизм действия 

немедикаментозного лечения; 
медицинские показания и 

противопоказания к его 

назначению; побочные эффекты, 

осложнения, вызванные его 
применением 

 

Назначать немедикаментозное лечение с учетом 
диагноза, возраста и клинической картины 

болезни в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи 

 

Назначение немедикаментозного лечения 
с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины болезни в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи 

 

 

ОП

К-7 

 

 

готовностью к 

использованию 

основных физико-

химических, 

A/03.7: 
Назначение 

лечения и 

контроль его 

Современные методы 

применения лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания 

Назначать лекарственные препараты, 

медицинские изделия и лечебное питание с 

учетом диагноза, возраста и клинической 

картины болезни в соответствии с 

Назначение лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины 
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ОП

К-

11 

математических и 
иных 

естественнонаучных 

понятий и методов 

при решении 

профессиональных 

задач.  Готовностью 

к применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской 

помощи 

эффективности и 
безопасности 

при заболеваниях и 
состояниях у пациента в 

соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

действующими порядками оказания 
медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи 

болезни и в соответствии с 
действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 
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2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Из них: 

Контактная 

работа 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ  

1 2 3 4 5 6 

7 семестр 

1 
Раздел 1. Медицинская реабилитация, место в 

современной медицине. 
    

1.1. 
Тема 1 Основные принципы медицинской 

реабилитации 
1,5 0,5  1 

2. Раздел 2. Общая физиотерапия     

2.1. 

Тема 2. Биофизические основы физиотерапии. 

Классификация. Предмет и задачи физиотерапии. 

Механизмы физико- биологического действия 

физических факторов. Техника безопасности в 

физиокабинете 

2,5 0,5 1 1 

2.2 

Тема 3. Гальванизация. Лекарственный 

электрофорез. 
Механизмы действия. Дозирование. Показания и 

противопоказания к лечебному применению. 

Частные методики 

5 1 3 1 

2.3 

Тема 4. Низкочастотная  импульсная терапия 

Импульсные токи низкой частоты: 

классификация, основы действия на организм. 

Диадинамотерапия, СМТ-терапия, 

флюктуоризация, интерференцтерапия, 

электросон, транскраниальная электроанальгезия, 

электростимуляция. Показания и 

противопоказания к лечебному применению. 

Методики. 

8 2 4 2 

2.4 

Тема 5. Высокочастотная электротерапия 

Дарсонвализация, ультратонтерапия. 

Индуктотермия, УВЧ-терапия, СВЧ-терапия. 

Низкочастотная магнитотерапия.  

Механизм действия. Показания и 

противопоказания к лечебному применению. 

8 2 4 2 

2.5 

Тема 6. Фототерапия. 

Характеристика  различных спектров света. 

Инфракрасное, видимое и ультрафиолетовое 

излучение, механизм действия, аппаратура, 

методики, показания и противопоказания. 

Низкоинтенсивная лазерная терапия, клинические 

эффекты, показания, противопоказания, лечебные 

методики. 

5,5 2 3 0,5 

2.6 

Тема 7. Механотерапия. 

Ультразвуковая терапия. Фонофорез. Механизмы 

действия, показания и противопоказания. 

1,5  1 0,5 
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Методики. 

2.7 

Тема 8. Аэрозольтерапия. 

Физическая характеристика аэрозолей. Механизмы  

действия, показания и противопоказания. 

Дозирование и техника проведения процедур. 

Аэроионотерапия. 

0,5   0,5 

2.8 

Тема 9. Термотерапия. 

Контактное теплолечение. Парафинотерапия, 

озокеритотерапия. Локальная и общая 

криотерапия. Механизмы действия. Показания и 

противопоказания. Методики. 

0,5   0,5 

2.9 

Тема 10. Гидротерапия 

Лечебные души, классификация, методики, 

терапевтические эффекты, показания и 

противопоказания. Ванны, их виды, механизм 

действия и лечебные эффекты основных видов ванн. 

Показания, противопоказания. Баня и сауна, 

лечебные эффекты, показания и противопоказания. 

2   2 

3. 
Раздел 3. Санаторно-курортное лечение 

 
    

3.1 

Тема 11.  Организация санаторно-курортного 

лечения. 

Профильность курортов, показания и 

противопоказания, порядок направления на 

курорты.  

2 0,5 1 0,5 

3.2 

Тема 12. Климатотерапия. Климатотерапия, 

аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия, 

спелеотерапия. Механизм действия 

климатических процедур. Показания и 

противопоказания к лечебному применению. 

2 0,5 1 0,5 

3.3 

Тема 13. Бальнеотерапия. 

Минеральные воды для наружного для 

внутреннего применения. Классификации. 

Механизм действия критерии оценки 

минеральных вод. Методики применения. 

Показания, противопоказания для применения. 

2,5 0,5 1 1 

3.4 

Тема 14. Пелоидотерапия. 

Классификация грязей. Механизм действия. 

Методики применения. Показания, 

противопоказания для применения. 

Характеристика местных бальнеологических 

курортов 

2,5 0,5 1 1 

4. Раздел 4. Основы рефлексотерапии     

4.1 

Тема 15. Современные и традиционные 

представления о механизме действия 

рефлексотерапии 

Современные и традиционные представления о 

точках акупунктуры и их связях с внутренними 

органами и системами. Понятие о 

микроакупунктурных системах соответствия 

4 1 2 1 

4.2 
Тема 16. Методики рефлексотерапии: 

акупунктура, акупрессура, аппликационная 
4 1 2 1 
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рефлексотерапия, физиопунктура, вакуумный 

массаж, фармакопунктура 

Рефлексотерапия в клинике внутренних болезней, 

неврологии, хирургии, гинекологии. 

5. 
Раздел 5. Основы лечебного массажа и 

мануальной терапии 
    

5.1 

Тема 17. Основы мануальной терапии 

Механизмы действия мануальной терапии. 

Основные правила мануальной диагностики и 

мануальной терапии. Визуальная диагностика. 

Диагностика патобиомеханических нарушений 

опорно-двигательного аппарата. Показания и 

противопоказания к мануальной терапии. 

Основные приемы мануальной терапии: 

мобилизация, манипуляция. Современные 

«мягкие» техники мануальной терапии.  

5 1 2 2 

5.2 

Тема 18. Лечебный массаж. 

Классификация видов массажа. Механизмы 

действия. Показания и противопоказания. 

Основные приемы массажа. 

5 1 2 2 

6. 
Раздел 6. Основы лечебной физической 

культуры и врачебного контроля 
    

6.1 

Тема 19. Физическая культура в образе жизни 

человека. 

Значение физической культуры в формировании 

здоровья и развития. 

Физическая культура в системе здравоохранения. 

Современное представление о здоровье человека. 

1,5 0,5  1 

6.2. 

Тема 20. Врачебный контроль в процессе 

физического воспитания. Врачебно-

педагогическое наблюдение. 

Общие основы врачебного контроля за 

занимающимися физкультурой и спортом. 

Врачебное обследование лиц, занимающихся 

физкультурой и спортом. 

Методы определения и оценки физического 

развития человека. 

Врачебно-педагогические наблюдения в процессе 

физического воспитания и спортивного 

совершенствования. 

 

5,5 0,5 4 1 

6.4 

Тема  21. Общие основы лечебной физкультуры. 

Клинико-физиологическое обоснование лечебной 

физкультуры. 

Методические основы лечебной физкультуры. 

 

5 1 2 2 

6.5 

Тема 22. Функциональные методы исследования 

в лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

Исследование функционального состояния систем 

организма в условиях мышечного покоя. 

Функциональные пробы сердечно-сосудистой, 

6  4 2 
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дыхательной, нервной систем с физической 

нагрузкой. 

 

7. 
Раздел 7. Другие немедикаментозные методы, 

применяемые в медицинской реабилитации. 
    

7.1 

Тема 23. Гомеопатия, фитотерапия,  

гирудотерапия, апитерапия,  ароматерапия, 

озонотерапия, музыкотерапия 

8  4 4 

  часов 7 семестр 72 16 32 24 

8 семестр 

8. 
Раздел 8. Медицинская реабилитация в 

клинике. 
    

8.1 

Тема 24. Медицинская реабилитация в  

травматологии, ортопедии и хирургии. 

 

8 2 4 2 

8.2 
Тема 25. Медицинская реабилитация в   клинике 

внутренних болезней. 
10 4 4 2 

8.3 

Тема 26. Медицинская реабилитация в 

неврологии, гинекологии. 

 

8 2 4 2 

 
 часов 8 семестр 

36 8 16 12 

Итого часов 108 24 48 36 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 

№ 

лек

ции 

п.п. 

Ссылки 

компетен-

ции и уровни 

усвоения 

Часы 

№ 

 раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ОК-6,  

ПК-1 

ПК-14,  

ТД А/03.7, 

Зн.1-2 

2 1/1, 2/2, 3 Медицинская реабилитация в современной 

клинической практике. 

Биофизические основы физиотерапии.  

Гальванический ток. 

2 ПК-14,  

ТД А/03.7, 

Зн.1-2 

2 2/4 Низкочастотная  импульсная терапия 

3 ПК-14,  

ТД А/03.7, 

Зн.1-2 

2 2/5 Высокочастотная электротерапия 

4 ПК-14,  

ТД А/03.7, 

Зн.1-2 

2 2/6 Фототерапия 

5 ПК-14,  

ТД А/03.7, 

Зн.1-2 

ТД А/04.7, 

2 3/11, 12, 

13, 14 

Курортология 



 13 

 

 

2.3. Содержание семинарских занятий   Семинарские занятия рабочим планом не предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ    Лабораторные работы рабочим планом не предусмотрены 

 

2.5. Содержание  практических занятий 
 

Зн.2 

6 ПК-14,  

ТД А/03.7, 

Зн.1-2 

2 4/15, 16 Основы рефлексотерапии  

7 ПК-14,  

ТД А/03.7, 

Зн.1-2 

2 5/17, 18 Основы мануальной терапии и лечебного массажа 

8 ОК-6,  

ПК-1 

ПК-14,  

ТД А/03.7, 

Зн.1-2 

2 6/19, 20, 

21, 22 

Физическая культура в образе жизни человека. 

Организация врачебного контроля в процессе 

физического воспитания. Врачебно-

педагогическое наблюдение. Основы лечебной 

физкультуры. 

9 ПК-14,  

ТД А/03.7, 

Зн.1-2 

ТД А/04.7, 

Зн.1-3 

2 8/25 Медицинская реабилитация в клинике: хирургия, 

травматология, ортопедия 

10 ПК-14,  

ТД А/03.7, 

Зн.1-2 

ТД А/04.7, 

Зн.1-3 

2 8/26 Медицинская реабилитация в клинике внутренних 

болезней 

11 ПК-14,  

ТД А/03.7, 

Зн.1-2 

ТД А/04.7, 

Зн.1-3 

2 8/27 Медицинская реабилитация в клинике внутренних 

болезней  

12 ПК-14,  

ТД А/03.7, 

Зн.1-2 

ТД А/04.7, 

Зн.1-3 

2 8/27 Медицинская реабилитация в клинике: 

неврология, гинекология, урология 

Всего лекционных  

часов 

24   

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компете

нции и 

уровни 

усвоени

я 

Час

ы 

Тема, содержание практических 

занятий 

 

Деятельность студента 

1 2 3 4 5 
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1 ОПК-11 

ПК-14 

ТД 

А/03.7, 

Зн.1-2 

Ум.1 

ОПК-6, 

ТД 

А/06.7, 

Зн.1 

Ум.1-2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. «Биофизические основы 

физиотерапии» 

Тема 3.  «Гальванизация и 

лекарственный электрофорез». 

1. Проверка исходного уровня знаний. 

2. Сообщения о механизмах физико-

биологического действия физических 

факторов. 

3. Знакомство с организацией работы 

физиотерапевтического отделения, 

техника безопасности в физиокабинете. 

4. Курация больных. 

5. Работа с документацией, назначение 

процедур гальванизации и 

лекарственного электрофореза, подходы 

к дозированию 

6. Изучение частных методик 

гальванизации и лекарственного 

электрофореза  

 

 

1. выполняет задания тестового 

контроля 

2.отвечает на вопросы, участвует 

в обсуждении сообщений 

3.курирует больного 

4.оценивает эффективность и 

безопасность работы на аппарате 

«Поток-1» 

5.Самостоятельно заполняет 

карту 044у 

 

 

 

 

 

 

2 ОПК-11 

ПК-14 

ТД 

А/03.7, 

Зн.1-2 

Ум.1 

ОПК-6, 

ТД 

А/06.7, 

Зн.1 

Ум.1-2 

 

4 Тема 4.  « Низкочастотная  

импульсная электротерапия».  

1. Проверка исходного уровня знаний. 

2. Сообщения о механизмах действия и 

ведущих клинических эффектах 

электроимпульсной терапии, 

особенностях применения в неврологии. 

3. Знакомство с аппаратурой для 

низкочастотной импульсной терапии. 

4. Работа с документацией, назначение 

процедур низкочастотной терапии, 

подходы к дозированию 

5. Изучение частных методик.  

6. Подведение итогов занятия 

1. выполняет задания тестового 

контроля 

2.отвечает на вопросы 

3.участвует в обсуждении 

сообщений 

4.оценивает эффективность и 

безопасность работы на 

аппаратах «ДТ-50-1» и 

«Амплипульс-5» 

5. заполняет карту 044у 

 

3 ОПК-11 

ПК-14 

ТД 

А/03.7, 

Зн.1-2 

Ум.1 

ОПК-6, 

ТД 

А/06.7, 

Зн.1 

Ум.1-2 

 

4 Тема 5.  «Высокочастотная 

электротерапия»  

1. Проверка исходного уровня знаний. 

2. Сообщения о технике безопасности в 

кабинетах ультра- и 

сверхвысокочастотной терапии, 

механизмах противовоспалительного 

действия УВЧ-терапии. 

3. Знакомство с аппаратурой для 

дарсонвализации, индуктотермии, УВЧ- 

и СВЧ-терапии. 

4. Работа с документацией, назначение 

процедур, подходы к дозированию 

5. Изучение частных методик 

высокочастотной электротерапии.  

6. Подведение итогов занятия 

 

 

1. тестовый контроль 

2.отвечает на вопросы, участвует 

в обсуждении сообщений 

3.оценивает сообщение по 

критерию «новизна 

информации» 

4.оценивает эффективность и 

безопасность работы на 

аппаратах «Искра-1», «УВЧ-66» 

и «Ранет» 

5. заполняет карту 044у 

 

4 ОПК-11 

ПК-14 

4  Тема 6.  «Фототерапия».   

1. Проверка исходного уровня знаний. 
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ТД 

А/03.7, 

Зн.1-2 

Ум.1 

ОПК-6, 

ТД 

А/06.7, 

Зн.1 

Ум.1-2 

 

2. Сообщение о природе света, 

механизмах взаимодействия с 

биологическими объектами, истории 

развития лазеротерапии,  

3. Знакомство с аппаратурой для 

инфракрасного, ультрафиолетового и 

лазерного облучения, ультразвуковой 

терапии 

4. Знакомство с техникой проведения 

процедур УФО, лазеротерапии и 

ультрафонофореза, подходы к 

дозированию 

5. Знакомство с работой ингалятория 

6. Подведение итогов занятия 

 

Тема 7. Механотерапия 

1. Проверка исходного уровня знаний. 

2. Знакомство с аппаратурой для 

ультразвуковой терапии 

3. Знакомство с техникой проведения 

процедур ультразвуковой терапии, 

ультрафонофореза, подходы к 

дозированию ультразвука. 

  

1.выполняет задания тестового 

контроля 

2. участвует в обсуждении 

сообщений 

3.выступает с докладами 

4.задает вопросы докладчику 

5.оценивает эффективность и 

безопасность работы на 

аппаратах «УГН-1», «ОРК-21М», 

«Мустанг-021», «УЗТ-01.1» 

6. заполняет карту 044у 

 

 

5 ПК-1 

ПК-14 

ТД 

А/03.7, 

Зн.1-2 

Ум.1 

ОПК-6,  

ТД 

А/06.7, 

Зн.1 

Ум.1-2 

 

4 Тема 11.  «Организация санаторно-

курортного лечения». 

Тема 12. «Климатотерапия». 

Тема 13. «Бальнеотерапия». 

Тема 14.  «Пелоидотерапия». 

1. Проверка исходного уровня знаний. 

2. Сообщение о профильности местных 

курортов, санаторно-курортном отборе. 

3. Знакомство с санаторно-курортной 

базой: водо-грязелечебницей, 

бассейном, сауной. 

4. Знакомство с методиками 

аэротерапии и гелиотерапии 

5. Знакомство с техникой проведения 

бальнеотерапевтических и грязевых 

процедур. 

6. Курация больных. 

7. Работа с документацией. 

8. Подведение итогов занятия.   

 

 

1.выполняет задания тестового 

контроля 

2.выступает с докладами 

3.задает вопросы докладчику 

4.отвечает на вопросы 

5.курирует больных  

6.оценивает эффективность 

бальнеогрязевых процедур 

7.заполняет справку ф.№070/у-

04 и санаторно-курортную карту 

ф.№076/у-04 

6 ПК-1 

ПК-14 

ТД 

А/03.7, 

Зн.1-2 

Ум.1 

 

4 Тема  15.  «Современные и 

традиционные представления о 

механизме действия 

рефлексотерапии»  

Тема 16. « Методики 

рефлексотерапии» 

1. Проверка исходного уровня знаний. 

2. Дискуссия о современных и 

традиционных представлениях 

 

1. выполняет задания тестового 

контроля 

2.отвечает на вопросы, участвует 

в дискуссии  

5.выступает с докладами 

6.задает вопросы докладчику 

7.решает задачи по назначению 

методов рефлексотерапии 
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рефлексотерапии, о точках акупунктуры 

и их связях с внутренними органами и 

системами. 

3. Знакомство с кабинетом, методами 

рефлексотерапии: акупунктура, 

акупрессура, аппликационная 

рефлексотерапия, физиопунктура, 

вакуумный массаж, фармакопунктура.  

4. Решение задач по назначению 

методов рефлексотерапии 

5. Подведение итогов занятия 

7 ПК-14 

ТД 

А/03.7, 

Зн.1-2 

Ум.1 

 

4 Тема 17. «Основы мануальной 

терапии».  

Тема 18 «Лечебный массаж».  

1. Проверка исходного уровня знаний. 

2. Сообщение о механизмах действия 

мануальных методов лечения, включая 

лечебный массаж, техниках и методиках 

различных видов мануального 

воздействия. 

3. Знакомство с тракционными 

техниками, стабилизацией и 

аутостабилизацией в кабинете 

мануальной терапии. Манипуляции, 

мобилизации  и аутомобилизации. 

4. Знакомство с кабинетом  лечебного 

массажа. 

5. Подведение итогов занятия. 

 

 

 

1.выполняет задания тестового 

контроля 

2.участвует в обсуждении 

сообщений, отвечает на вопросы 

3.выступает с докладами 

4.задает вопросы докладчику  

5.выполняет суставное и 

мышечное тестирование 

6.осуществляет взаимоконтроль 

по основным массажным 

приемам 

8 ОК-6 

ПК-1 

ПК-14 

ТД 

А/03.7, 

Зн.1-2 

Ум.1 

ОПК-6, 

ТД 

А/06.7, 

Зн.1 

Ум.1-2 

 

4 Тема 19. «Врачебный контроль в 

процессе физического воспитания.  

Врачебно-педагогическое наблюдение 

(ВПН)» 

1.Проверка исходного уровня знаний 

(Контрольные вопросы). 

2. Сообщения о роли физической 

культуры и спорта в жизни 

современного человека. История 

развития спортивной медицины; 

организация службы врачебного 

контроля; цели, задачи, формы работы 

спортивного врача. 

3. Сообщение о подходах к врачебно-

педагогическому контролю за 

физкультурниками, спортсменами 

4. Дискуссия о физическом развитии 

организма человека, как одного из 

показателей здоровья. 

5. Проведение антропометрических 

измерений. 

6. Оценка показателей физического 

развития методами стандартов, 

1.отвечает на вопросы 

2.участвует в обсуждении 

сообщений 

3.оценивает сообщение по 

критерию «новизна 

информации» 

4.осуществляет взаимоконтроль 

антропометрических 

исследований 

5.оценивает физическое развитие 

организма  

6.работает с врачебно-

контрольной картой 

физкультурника 

7.выполняет функциональные 

пробы  

8.наблюдает за учебно-

тренировочным процессом: 

хронометраж, функциональное 

состояние в процессе тренировки 

9. составляет протокол ВПН. 

10. делает заключение, 

составляет рекомендации для 
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индексов, корреляций. 

7. Соматоскопия, выявление дефектов 

физического развития, 

конституциональных особенностей 

организма. 

8. Подготовка к проведению ВПН. 

Методика проведения ВПН 

9. Расчет моторной плотности 

тренировки. Построение 

физиологической кривой тренировки.  

10. Составление рекомендаций для 

тренировочного процесса. 

11. Проверка конечного уровня знаний. 

12. Подведение итогов занятия. 

 

 Тема 20. «Общие основы лечебной 

физкультуры». 

1. Проверка исходного уровня знаний 

(Контрольные вопросы). 

2. Дискуссия. Клинико-физиологическое 

обоснование лечебной физкультуры. 

Методические основы лечебной 

физкультуры. 

3. Знакомство с организацией работы 

отделения, зала ЛФК.  

4. Клинический разбор больных, 

анализ процедуры лечебной гимнастики  

5. Работа с документацией. 

 

Тема 21.  «Функциональные методы 

исследования в лечебной физкультуре 

и спортивной медицине».   
1.Проверка исходного уровня знаний 

(Контрольные вопросы). 

2. Сообщение о роли состояния  

функциональных систем организма 

человека при занятиях физкультурой и 

спортом.  

3. Дыхательные пробы. 

4. Пробы Мартинэ-Кушелевского; типы 

реакций на физическую нагрузку. 

5. Велоэргометрия или степэргометрия.  

6. Типы мышечной работоспособности. 

7. Проверка конечного уровня знаний. 

Решение задач.  

8. Подведение итогов занятия. 

оздоровительной тренировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. отвечает на вопросы 

2.участвует в дискуссии 

2.знакомится с работой зала 

ЛФК 

3.участвует в клиническом 

разборе 

4.составляет протокол ВПН во 

время процедуры лечебной 

гимнастики 

   

 

 

 

 

 

1.отвечает на вопросы 

2.участвует в обсуждении 

сообщений 

3.оценивает сообщение по 

критерию «новизна 

информации» 

3.осуществляет взаимоконтроль 

функциональных проб 

4. оценивает результаты проб 

5.работает с врачебно-

контрольной картой 

физкультурника 

6.решает задачи по выбору 

режима оздоровительной 

тренировки. 
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9 ОПК-11 

ПК-14 

ТД 

А/03.7, 

Зн.1-2 

Ум.1 

ТД 

а/04.7, 

Зн.1-3 

Ум.1-5 

ОПК-6,  

ТД  

А/06.7, 

Зн.1 

Ум.1-2 

 

4 Тема 22. Медицинская реабилитация 

в  травматологии, ортопедии и 

хирургии. 

1. Проверка исходного уровня знаний. 

2. Сообщения о лечебной физкультуре 

после хирургических операций.  

Частные методики физиотерапии в 

хирургии.. 

3. Дискуссия. Санаторно-курортное 

лечение и другие комплексные 

программы реабилитации после травм и 

ортопедических операций.  

4. Оценка объема активных движений в 

конечностях. Специальные физические 

упражнения.             

5. Курация больных. 

6. Клинический разбор больных. 

7. Анализ результатов курации, работа с 

документацией, составление программы 

реабилитации.  

8. Подведение итогов занятия. 

   

 

 

1.выполняет задания тестового 

контроля 

2.участвует в обсуждении 

сообщений, отвечает на вопросы 

3.оценивает сообщение по 

критерию «новизна 

информации» 

4.участвует в дискуссии 

5. выступает с докладами 

6.задает вопросы докладчику 

7.курирует больного  

8.выполняет с больным 

дыхательные упражнения 

9.осуществляет врачебно-

педагогический контроль во 

время процедуры ЛГ 

10.участвует в клиническом 

разборе больных 

11.составляет программу 

реабилитации для больного 

(выбирает комплекс ЛГ для 

больного, назначает 

физиолечение и др. методы 

медицинской реабилитации) 

 

 

 

10 ОПК-11 

ПК-14 

ТД 

А/03.7, 

Зн.1-2 

Ум.1 

ТД 

а/04.7, 

Зн.1-3 

Ум.1-5 

ОПК-6,  

ТД  

А/06.7, 

Зн.1 

Ум.1-2 

 

4 Тема 23. Медицинская реабилитация 

в   клинике внутренних болезней. 

1. Проверка исходного уровня знаний. 

2. Сообщения о бальнеотерапии при 

заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта, о лечебной физкультуре при 

заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы, специальных дыхательных 

упражнениях  при бронхолегочной 

патологии.  Частные методики 

физиотерапии в кардиологии, 

пульмонологии, гастроэнтерологии, 

эндокринологии. 

3. Дискуссия. Лечебная физкультура и 

другие немедикаментозные методы в 

кардиологии, пульмонологии, 

гастроэнтерологии, эндокринологии, 4. 

Курация больных. 

5. Клинический разбор больных. 

6. Анализ результатов курации, работа с 

документацией, составление программы 

реабилитации  

7. Подведение итогов занятия 

   

 

 

 

1.выполняет задания тестового 

контроля 

2.участвует в обсуждении 

сообщений, отвечает на вопросы 

3.оценивает сообщение по 

критерию «новизна 

информации» 

4.участвует в дискуссии 

5. выступает с докладами 

6.задает вопросы докладчику 

7.курирует больного  

8.участвует в клиническом 

разборе больных 

9.составляет программу 

реабилитации для больного 

(выбирает питьевую 

минеральную воду, комплекс 

ЛФК для больного, назначает 

физиолечение и др. методы 

медицинской реабилитации) 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов (СРС) 

 

Ссылки 

компетен-

ции и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

 

ПК-1 

ПК-14 

ТД А/03.7, 

Зн. 1-2 

 

1 

Изучение основ 

медицинской 

реабилитации 

осуществляет поиск 

материалов по резервометрии в 

Интернете; готовит тезисы 

выступления по методам 

экспресс-диагностики  

собеседование 

ПК-14 

ТД А/03.7, 

Зн. 1-2 
 

2 

Биофизические 

основы 

физиотерапии. 

Лечебное 

применение 

постоянных токов 

 

прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекции, 

изучает правила техники 

безопасности в кабинете 

электролечения.   

выполняет задания для 

самоконтроля 

оформляет реферат 

выполнение 

тестовых заданий 

проверка решения 

задач 

проверка знания 

правил техники 

безопасности 

 

 

11 ОПК-11 

ПК-14 

ТД 

А/03.7, 

Зн.1-2 

Ум.1 

ТД 

а/04.7, 

Зн.1-3 

Ум.1-5 

ОПК-6,  

ТД  

А/06.7, 

Зн.1 

Ум.1-2 

 

4 Тема 24. Медицинская реабилитация 

в неврологии, урологии, гинекологии. 

1. Проверка исходного уровня знаний. 

2. Сообщения о лечебной физкультуре и 

массаже, мануальной и рефлексотеапии 

при заболеваниях нервной системы, при 

заболеваниях органов малого таза. 

Частные методики физиотерапии в 

неврологии, гинекологии, урологии. 

3. Дискуссия. Санаторно-курортное 

лечение и другие немедикаментозные 

методы в неврологии, гинекологии, 

урологии. 

4. Курация больных. 

5. Клинический разбор больных. 

6. Анализ результатов курации, работа с 

документацией, составление программы 

реабилитации.  

7. Подведение итогов занятия. 

   

 

 

 

 

 

 

1.выполняет задания тестового 

контроля 

2.участвует в обсуждении 

сообщений, отвечает на вопросы 

3.оценивает сообщение по 

критерию «новизна 

информации» 

4.участвует в дискуссии 

5. выступает с докладами 

6.задает вопросы докладчику 

7.курирует больного  

8.оценивает объем движений в 

суставах 

9. выполняет с больным 

специальные физические 

упражнения 

 

12  4 ЗАЧЕТ  

Всего 

часов  

 

 

48 
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ПК-14 

ТД А/03.7, 

Зн. 1-2 
 

2 

Низкочастотная  

импульсная 

терапия 

 

конспектирует литературу; 

осуществляет поиск материала 

в Интернете; 

выполняет задания для 

самоконтроля 

 

проверка 

выполнения 

тестовых заданий 

решения задач 

 

ПК-14 

ТД А/03.7, 

Зн. 1-2 
 

2 

Высокочастотная 

электротерапия 

конспектирует литературу; 

осуществляет поиск материала 

в Интернете; 

оформляет реферат 

проверка 

реферата 

 

ПК-14 

ТД А/03.7, 

Зн. 1-2 
 

1 

Фототерапия. 

Механотерапия. 

 

выполняет задания для 

самоконтроля 

 

проверка 

выполнения 

тестовых заданий 

 

ПК-14 

ТД А/03.7, 

Зн. 1-2 
 

2 

Бальнеотерапия. 

Пелоидотерапия. 

конспектирует литературу; 

осуществляет поиск материала 

в Интернете; 

выполняет задания для 

самоконтроля 

 

выполнение 

тестовых заданий 

проверка решения 

задач 

 

ПК-14 

ТД А/03.7, 

Зн. 1-2 

 
1 

Аэрозольтерапия. 

Термотерапия 

конспектирует литературу; 

осуществляет поиск материала 

в Интернете; 

выполняет задания для 

самоконтроля 

 

выполнение 

тестовых заданий 

проверка решения 

задач 

 

ПК-14 

ТД А/03.7, 

Зн. 1-2 

 

2 

Гидротерапия: 

лечебные души, 

ванны, баня и сауна. 

конспектирует литературу; 

осуществляет поиск материала 

в Интернете; 

оформляет реферат 

проверка 

реферата 

 

ПК-1 

ПК-14 

ТД А/03.7, 

Зн. 1-2 
 

1 

Организация 

санаторно-

курортного 

лечения. 

Климатотерапия 

конспектирует литературу; 

осуществляет поиск материала 

в Интернете; решает задачи 

выполняет задания для 

самоконтроля, заполняет 

санаторно-курортную карту 

выполнение 

тестовых заданий 

проверка решения 

задач 

проверка 

заполнения 

документации 

ПК-14 

ТД А/03.7, 

Зн. 1-2 
 

2 

Основы 

рефлексотерапии 

 

конспектирует литературу; 

осуществляет поиск материала 

в Интернете; решает задачи 

выполняет задания для 

самоконтроля; оформляет 

реферат 

выполнение 

тестовых заданий 

проверка решения 

задач 

проверка 

реферата 

ПК-14 

ТД А/03.7, 

Зн. 1-2 
 

2 

Основы 

мануальной 

терапии 

 

прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекции 

решает задачи, выполняет 

задания для самоконтроля; 

проводит мышечное и 

суставное тестирование 

выполнение 

тестовых заданий 

проверка решения 

задач 

проверка 

результатов 

визуальной 

диагностики 
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ПК-14 

ТД А/03.7, 

Зн. 1-2 
 

2 

Лечебный массаж конспектирует литературу; 

осуществляет поиск материала 

в Интернете; решает задачи 

выполняет задания для 

самоконтроля 

выполнение 

тестовых заданий 

проверка решения 

задач 

 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-14 

ТД А/03.7, 

Зн. 1-2 

 

1 

Самостоятельная 

работа по теме: 

значение 

физической 

культуры в 

формировании 

здоровья и 

развитии. 

анализирует информацию из 

различных источников; 

прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекции, 

готовит реферат и 

выступление по теме: 

воздействие занятий 

физкультурой и спортом на 

организм. 

собеседование 

проверка 

реферата оценка 

выступления 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-14 

ТД А/03.7, 

Зн. 1-2 
 

1 

Самостоятельная 

работа по теме: 

особенности 

врачебного 

контроля за 

спортсменами. 

анализирует информацию из 

различных источников; 

определение  типа асимметрии 

головного мозга. 

собеседование 

ПК-14 

ТД А/03.7, 

Зн. 1-2 
 

2 

Самостоятельная 

работа по теме: 

исследование 

функционального 

состояния систем 

организма в 

условиях 

мышечного покоя. 

прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекции 

проводит функциональные 

пробы самостоятельно 

оценка участия в 

дискуссии оценка 

результатов проб 

 

 

 

 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-14 

ТД А/03.7, 

Зн. 1-2 
 

2 

Самостоятельная 

работа по теме: 

общие основы 

лечебной 

физкультуры 

УИРС анализ работы кабинета 

ЛФК: изучение отчетов. 

документации 

оценка отчета 

 

 

 

ПК-14 

ТД А/03.7, 

Зн. 1-2 
 4 

Гомеопатия, 

фитотерапия,  

гирудотерапия, 

апитерапия,  

ароматерапия, 

озонотерапия, 

музыкотерапия  

конспектирует литературу; 

осуществляет поиск материала 

в Интернете; готовит 

мультимедийную 

презентацию, выступает с 

сообщением 

 

оценка 

выступления 

ПК-14 

ТД А/03.7, 

Зн. 1-2,  

ТД А/04.7, 

Зн. 1-3 
 

2 

Самостоятельная 

работа по теме: 

медицинская 

реабилитация в 

кардиологии и 

пульмонологии 

прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекции 

решает задачи выполняет 

задания для самоконтроля 

готовит реферат и 

выступление по темам: 

системы дыхательной 

гимнастики (Стрельникова, 

Бутейко, Фролов) 

выполнение 

тестовых заданий 

проверка решения 

задач 

проверка 

реферата оценка 

выступления 

 

ПК-14 

ТД А/03.7, 
2 

Самостоятельная 

работа по теме 

конспектирует литературу; 

осуществляет поиск материала 

проверка 

заключения 
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Зн. 1-2,  

ТД А/04.7, 

Зн. 1-3 
 

медицинская 

реабилитация в 

гастроэнтерологии, 

эндокринологии, 

неврологии 

в Интернете; 

решает задачи 

выполняет задания для 

самоконтроля 

составляет комплексы 

лечебной гимнастики 

готовит реферат и выступление 

по медицинской реабилитации 

при заболеваниях органов 

пищеварения 

ПК-14 

ТД А/03.7, 

Зн. 1-2,  

ТД А/04.7, 

Зн. 1-3 
 

2 

Самостоятельная 

работа по теме 

медицинская 

реабилитация в 

хирургии, 

урологии, 

гинекологии, 

ортопедии и 

травматологии 

прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекции 

оценивает осанку, форму 

стопы у себя  

составляет комплексы 

лечебной гимнастики 

готовит реферат и выступление 

по медицинской реабилитации 

при заболеваниях органов 

малого таза 

выполнение 

тестовых заданий 

проверка решения 

задач 

проверка 

комплексов ЛГ 

Всего 

часов 

36    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа рабочим учебным планом не предусмотрена. 

 

 

3.0. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

3.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их использованию для 

обучающихся размещены на сайте университета (ngmu - кафедра факультетской терапии лечебного 

факультета – документы). 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы  

 

Основная литература 

1. Медицинская реабилитация: основные понятия и методы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. А. Дробышев, Л. А. Шпагина, Н. П. Карева [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2014. - 132 с.  

2. Физическая и реабилитационная медицина. Национальное руководство [Электронный ресурс] 

/ под ред. Г. Н. Пономаренко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441817.html 

3. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. А. Дробышев, Л. А. Шпагина, Л. Г. Агасаров [и др.]. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 104 с.  

4. Физиотерапия и курортология в системе медицинской реабилитации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. А. Дробышев, Н. П. Карева, Л. А. Шпагина [и др.]. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 108 с.  

Дополнительная литература 

1. Введение в физиотерапию: теоретические основы действия и классификация лечебных 

физических факторов. Гальванизация и лекарственный электрофорез [Электронный ресурс] : 
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учебно-методическое пособие / В. А. Дробышев, Н. П. Карева, А. А. Люткевич. - Новосибирск 

: Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 27 с.  

2. Лечебная физкультура при заболеваниях органов дыхания [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г. С. Логачева, А. Г. Щедрина. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 68 с.  

3. Восстановительная медицина : учебник / В. А. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с.  

4. Восстановительная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Г. Гантимурова [и 

др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2010. 

5. Реабилитация в неврологии [Электронный ресурс] / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428504.html 

6. Восстановительная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Г. Гантимурова, В. 

А. Дробышев, Н. П. Карева [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2010  

7. Основы восстановительной медицины и физиотерапии [Электронный ресурс] / Александров 

В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440575.html 

8. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442579.html 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Издательство 

ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

https://link.springer.com/
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9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: 

http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого компьютера 

после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

4.0. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины ( 

модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Б1.Б.28 Кабинет 

профессора для 

Кресло «Комо», Стул 

«Престиж» серый-2,  
Microsoft Windows 

Договор   от   
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самостоятельной 

работы студентов, 

ГБУЗ НСО ГКБ 

№1, 630047, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 6 к3 

Стул ISO черный-5, 

Ноутбук -1 и 

жидкокрисаллический 

экран -1   

15.01.2008   № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Бессрочная лицензия 

Договор от 

15.01.2008 № 

ДППРЕД 466 с ООО 

Сервис - 5 

2 Кабинет Попова К.В. 

для занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

ГБУЗ НСО ГКБ 

№1, 630047, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 6 к3 

Кресло «Комо», Стул 

«Престиж» серый-2,  

Стул ISO черный-5, 

Ноутбук -1 и 

жидкокрисаллический 

экран -1   

Microsoft Windows 

Договор   от   

15.01.2008   № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Бессрочная лицензия 

Договор от 

15.01.2008 № 

ДППРЕД 466 с ООО 

Сервис - 5 

3 Лаборантская №1 

для занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

ГБУЗ НСО ГКБ 

№1, 630047, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 6 к3 

Компьютеры - 2, Стул  

iso -4,  Стул ISO 

черный-5, 

Ноутбук -2  

Microsoft Windows 

Договор   от   

15.01.2008   № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

Бессрочная лицензия 

Договор от 

15.01.2008 № 

ДППРЕД 466 с ООО 

Сервис - 5 

 

 

 

 

 

 

5.0.Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Опрос по 

Пятибалльная 

система 

Тестирование: 
"отлично" - >90% 
"хорошо" – 80-89% 
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контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к занятию; 

 

"удовлетворительно" – 70-79% 
"неудовлетворительно" - <70% 
Опрос: 
«отлично»:  
- обучающийся полно излагает 

материал, дает правильное 
определение основных понятий; 
- обнаруживает понимание  
 
материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые 

собственные примеры;  
- излагает материал 
последовательно. 
Оценка «хорошо»:  
-обучающийся дает ответ, 
удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки 
«отлично», но допускает 1–2 

ошибки, которые сам же 
исправляет;  
- допускает 1–2 недочета в 
последовательности и языковом 
оформлении излагаемого. 
Оценка «удовлетворительно»:  
обучающийся обнаруживает 

знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
- излагает материал неполно и 
допускает неточности в 
определении понятий или 
формулировке; 
- не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои 
примеры; 
- излагает материал 
непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 
Оценка «неудовлетворительно»:  

- обучающийся обнаруживает 
незнание большей части вопроса, 
допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, 
искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно 
излагает материал. 

 

Промежут

очная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный вариант) 

Решение 

ситуационных задач. 

Прием практических 

навыков. 

Дихотомичес

кая шкала 

«Зачтено» - «Не зачтено» - 69% 

и менее правильных ответов 

при тестировании, 

 

при собеседовании - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые 
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 ошибки;   

 

Защита разработанной 

программы реабилитации 

пациента. 

 

 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

№ 

п.п. 

Ссылки на 
компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

 
 
 

Зн. Ум. Вл. 

1 

ПК-1 

ТД А/03.7, Зн. 1-

2,  

Индивидуальное 

собеседование. 
Тестирование 

(письменный 
вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия по 

дисциплине. 

Ситуационные задачи 

Прием практических 

навыков 

2 

ПК-14 

ТД А/04.7, 

Зн. 1-3 

 

Индивидуальное 

собеседование. 
Тестирование 
(письменный 
вариант) 
 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия по 

дисциплине. 

Ситуационные задачи 

Прием практических 

навыков 

3 

ОПК-11 

ТД А/03.7, 

Зн.1-2 

 

Индивидуальное 

собеседование. 
Тестирование 
(письменный 
вариант) 
 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия по 

дисциплине. 

Ситуационные задачи 

Прием практических 
навыков 

4 

ОПК-6, ТД 

А/06.7, Зн.1 

Ум.1-2 

 

Индивидуальное 

собеседование. 
Тестирование 
(письменный 
вариант) 
 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия по 

дисциплине. 

Ситуационные задачи 

Прием практических 
навыков 
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5 

ОПК-7, ТД 

А/06.8, Зн.1 

Ум.1-2 

 

Индивидуальное 

собеседование. 
Тестирование 
(письменный 
вариант) 
 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия по 

дисциплине. 

Ситуационные задачи 

Прием практических 
навыков 

 

 

5.3.    Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 
 

Темы рефератов по медицинской реабилитации  

 

1. Традиционные (древние восточные) и современные представления о механизмах акупунктуры  

2. Представление о точках акупунктуры и меридианах. «Классические» меридианы, их ход. 

Микроакупунктурные системы соответствия. Техники акупунктуры.  

3. Представление  о мануальной терапии, ее история.  Мануальная диагностика.  

4. Основные понятия мануальной терапии. Приемы мануальной терапии. Понятие о манипуляции, 

мобилизации,  аутомобилизации и аутостабилизации.  

5. Врачебно-педагогическое наблюдение 

6. Методы оценки физического развития человека  

7. Клинико-физиологические и методические основы лечебной физкультуры 

8. Исследование функционального состояния систем организма. Функциональные пробы, методика 

проведения и оценка. 

9. Гомеопатия 

10. Фитотерапия 

11. Ароматерапия 

12. Гирудотерапия 

13. Апитерапия 

14. Озонотерапия 

15. Музыкотерапия 

16. КВЧ-терапия 

17. Аэрозольтерапия 

18. Термотерапия 

19. Гидротерапия 

20. Воздействие занятий физкультурой и спортом на организм  

21. Системы дыхательной гимнастики (Стрельникова, Бутейко, Фролов) 

22. Медицинская реабилитация при заболеваниях органов пищеварения 

 

 

Тестовые задания: 

Тестовые задания по теме: «Биофизические основы физиотерапии»№10 

Тестовые задания по теме: «Гальванизация и лекарственный электрофорез»№10 

Тестовые задания по теме: « Низкочастотная  импульсная электротерапия». №10 

Тестовые задания по теме: «Высокочастотная электротерапия» №10 

Тестовые задания по теме: «Фототерапия».  №10 

Тестовые задания по теме: Механотерапия №10 

Тестовые задания по теме: «Организация санаторно-курортного лечения».№10 
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Тестовые задания по теме: «Современные и традиционные представления о механизме действия 

рефлексотерапии» №10 

Тестовые задания по теме: «Общие основы лечебной физкультуры».№10 

Тестовые задания по теме: Медицинская реабилитация в  травматологии, ортопедии и хирургии.№10 

Тестовые задания по теме: Медицинская реабилитация в   клинике внутренних болезней.№10 

Тестовые задания по теме: Медицинская реабилитация в неврологии, урологии, гинекологии.№10 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (7 и 8 семестры). 
 

Темы письменных работ по медицинской реабилитации  

(создание программы реабилитации) 

 

I. Терапия 

1. ПИКС 

2. Стенокардия напряжения  

3. Состояние после аорто-коронарного шунтирования 

4. Гипертоническая болезнь 

5. Артериальная гипотония 

6. Пневмония 

7. Пневмокониоз 

8. Бронхиальная астма 

9. ХОБЛ 

10. Хронический гастрит с повышенной секреторной функцией  

11. Хронический атрофический гастрит со сниженной секреторной функцией 

12. Язвенная болезнь желудка  

13. Язвенная болезнь  12-перстной кишки 

14. Хронический панкреатит 

15. Дискинезия ЖВП 

16. Хронический некалькулезный холецистит 

17. Хронический колит 

18. Ожирение алиментарное 

19. Сахарный диабет, ожирение 

20. Сахарный диабет, ангиопатия 

21. Гипотиреоз 

 

II. Неврология 

22. Поражение 1-12 пары ЧМН 

23. Ушиб спинного мозга 

24. Сотрясение головного мозга 

25. Дорсопатия шейного отдела позвоночника 

26. Дорсопатия поясничного отдела позвоночника 

27. Периферическая нейропатия 

28. Головные боли напряжения 

29. Мигрени 

30. Эпилепсия 

 

III. Хирургия, травматология и ортопедия 

31. Хр.простатит 

32. Варикозное расширение вен нижних конечностей  

33. Хр.геморрой 
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34. Сколиоз 

35. Переломы костей верхних конечностей 

36. Переломы костей нижних конечностей 

37. Переломы позвоночника 

38. Травматическое повреждение голеностопного сустава 

39. Травматическое повреждение коленного сустава 

40. Тендинит лучезапястного сустава 

41. Плечелопаточный периартрит 

42. Травматическое повреждение плечевого сустава 

43. Деформирующий остеоартроз тазобедренного сустава 

44. Деформирующий остеоартроз коленного сустава 

45. Деформирующий остеоартроз локтевого сустава  

46. Деформирующий остеоартроз плечевого сустава  

47. Состояние после эндопротезирования тазобедренного сустава 

48. Состояние после эндопротезирования коленного сустава 

49. Плоскостопие 

50. Состояние после абдоминальной полостной операции  

51. Постхолецистэктомический синдром 

 

IV. Гинекология 

52. Хр. аднексит 

53. Хр. эндометрит 

54. Климактерический синдром 

55. Генитальный герпес 

56. Женское бесплодие 

57. Неудачи ЭКО 

58. Анемия беременных 

59. Сахарный диабет беременных 

60. Нероциркуляторная дистония беременных 

61. Возрастные первородящие 

62. Плацентарная недостаточность 

63. Состояние после операции Кесарево сечение 

 

V. Дерматология 

64. Псориаз 

65. Экзема  

 

 

Типовые тестовые задания  

 

Электрический ток – это: 

а) упорядоченное движение атомов 

б) хаотичное движение атомов 

в) упорядоченное движение заряженных частиц  

г) хаотичное движение заряженных частиц  

д) поток нейтронов 

 

Разъединение молекулы на ионы в растворе называется: 

а) гидролизом 

б) электролизом 

в) диссоциацией 

г) дисперсией 
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д) сольватацией 

 

Общее противопоказание к физиотерапии: 

а) тромбофлебит 

б) острые гнойные процессы 

в) недостаточность кровообращения II А 

г) склонность к кровотечениям 

д) беременность  

 

При лечении низкочастотными импульсными токами под электродами всегда возникает ощущение:  

а) жжения 

б) вибрации  

в) тепла 

г) покалывания 

д) зуда 

 

Для лечения алопеции целесообразно назначить: 

а) гальванизацию 

б) дарсонвализацию 

в) индуктотермию 

г) амплипульстерапию 

д) УВЧ-терапию 

 

Клиническая задача 

Больной 36 лет. Несколько лет страдает почечнокаменной болезнью. Два года назад лечился в 

урологическом отделении  по поводу камня в нижней трети мочеточника  (оперативно). В настоящее 

время состояние удовлетворительное. 

   При исследовании: Обзорная рентгенография - камни не обнаружены. 

Анализ крови без особенностей. Функциональные пробы почек - без изменений. Анализ мочи - цвет - 

св\желтый, уд.вес - 1015, сахар - нет, белок - отр., 

лейкоциты - 1-2 в поле зрения, соли - оксалаты, ураты. 

Составить программу реабилитации пациента, сделать назначения немедикаментозных методов.  

Заполнить соответствующие формы. 

 

 Клиническая задача 

Больной 55 лет поступил сегодня в региональный сосудистый центр с жалобами на интенсивную 

давящую боль за грудиной длительностью более 1 часа. Боль возникла внезапно, без связи с 

физической нагрузкой. Госпитализирован в палату интенсивной терапии. Диагноз: ИБС, острый Q-

позитивный передне-распространенный инфаркт миокарда. Killip II. Частая желудочковая 

экстрасистолия. В БИТ проведен тромболизис, оцененный как эффективный. В настоящее время 

болевой синдром купирован, наблюдаются единичные желудочковые экстрасистолы, ЧСС 90 в 1 

мин., АД 110/70 мм рт. ст. 

Составить программу реабилитации пациента, сделать назначения немедикаментозных методов. 

Заполнить соответствующие формы. 
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