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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель овладения дисциплиной: Изучение дисциплины направлено на формирование у 
студентов знаний, умений и навыков, необходимых для, осуществления технологий 
сестринского ухода, предусмотренных при проведении медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, оказания доврачебной медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства.

Задачи изучения дисциплины:

- формирование знаний в организации реабилитации в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи
- изучение факторов риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения, 
профилактику заболеваний внутренних органов
- изучение факторов риска, клинические проявления и профилактику развития острой 
сердечно-сосудистой недостаточности, острой дыхательной недостаточности, шоковых и 
коматозных состояний;
изучение обязанностей медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических 
мероприятий в отделении реабилитации
формирование способности оценки морфофункциональных, физиологических состояниях и 
патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач;
- осуществлять этапы сестринского процесса, методы профилактики прогрессирования и 
развития осложнений наиболее часто встречающихся заболеваний
- принципы организации реабилитации в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.3 Основы реабилитации относится к вариативной 

части учебного плана и является дисциплиной выбора, осваивается на 5 семестре по 
направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата).

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:_____________________

Предшествующие дисциплины
Теория сестринского дела знания теории и процесса сестринского дела, этике и 

деонтологии медицинских работников.
Основы сестринского дела Знания о квалифицированном сестринском уходе за 

пациентами с заболеваниями внутренних органов, 
выполнения сестринских манипуляций при 
проведении диагностических и лечебных процедур, 
оказания доврачебной медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства.

УП Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности

Питание и кормление пациента.
Основные принципы лечебного питания. 
Организация питания.
Оценка функционального состояния пациента. 
Приготовление дезинфицирующего раствора. 
Гигиеническая уборка физиотерапевтического 
отделения.
Дезинфекция предметов ухода за больными. 
Предстерилизационная очистка инструментария. 
Измерение температуры тела.
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Измерение пульса.
Определение числа дыхательных движений. 
Измерение артериального давления 
Проводить беседы с пациентами и их 
родственниками

Сестринское дело в терапии знаниями в области терапии, умеющие выявлять 
физиологические особенности организма, проявление 
заболеваний, причины их возникновения, способной 
оказывать качественную и эффективную 
сестринскую помощь, а также обладающей навыками 
организации практической работы в отделениях 
терапевтического профиля лечебно
профилактических учреждений.

Сестринское дело в хирургии Осуществлять этапы сестринского процесса: 
проводить первичную сестринскую оценку, выявлять 
проблемы пациента, планировать сестринский уход, 
осуществлять запланированный уход, проводить 
текущую и итоговую оценку ухода.
Применять современные сестринские технологии для 
профилактики внутрибольничной инфекции. 
Подготавливать пациента к диагностическим 
процедурам, хирургическому вмешательству.

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Проектируемый результат освоения компетенций:

В результате освоения раздела основной образовательной программы (ОПОП) по 
окончанию дисциплины обучающийся должен:

знать:
□ виды, формы и методы реабилитации;
□ принципы организации реабилитации в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи.
□ факторы риска, клинические проявления, осложнения, принципы лечения, 
профилактику заболеваний внутренних органов;
□ факторы риска, клинические проявления и профилактику развития острой сердечно - 
сосудистой недостаточности, острой дыхательной недостаточности, шоковых и коматозных 
состояний;
□ обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических 
мероприятий в отделении реабилитации;
уметь:
□ оценить морфофункциональные, физиологические состояния и патологические 
процессы в организме человека для решения профессиональных задач;
□ осуществлять этапы сестринского процесса: проводить первичную оценку, выявлять 
проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществлять запланированный уход, 
проводить текущую и итоговую оценку ухода;
□ выполнять сестринские манипуляции (оказывать медицинские услуги);
□ взаимодействовать в лечебной бригаде;
□ консультировать пациента (семью) по вопросам организации рационального питания, 
обеспечения безопасной среды, физической нагрузки;
□ применять универсальные и стандартные меры предосторожности;
□ работать и организовывать работу в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи;
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□ формировать мотивированное отношение каждого человека к сохранению и 
укреплению своего здоровья и здоровья окружающих;
□ обучать пациентов и их родственников основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 
показателей, способствующим — сохранению и укреплению здоровья, профилактике 
заболеваний;
владеть навыками:
□ применения специализированного — оборудования и медицинских изделий, 
предусмотренных для осуществления профессиональной деятельности;
□ обеспечения квалифицированного ухода за пациентом;
□ выполнения сестринских манипуляций при проведении лечебных процедур;
□ оказания доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства;
□ участия в разработке и реализации специализированных реабилитационных 
программ;
□ осуществления технологий сестринского ухода, предусмотренных при проведении 
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;
□ осуществления мероприятий по формированию мотивированного отношения каждого 
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 З.Е.).
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2.3.1. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

п/№ Номер/ индекс 
компетенции

Содержание компетенции 
(или ее части)

В результате прохождения дисциплины, студент должен:
Знать Уметь Владеть Оценочные средства

2 3 4 5 6 7
1.

4.

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-7

ОПК-8

ПК-1

ПК-2

способностью анализировать 
результаты собственной
деятельности для
предотвращения 
профессиональных ошибок

готовностью к ведению 
медицинской документации
способностью к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для 
решения профессиональных 
задач
готовностью к применению 
специализированного 
оборудования и медицинских 
изделий, предусмотренных 
для осуществления
профессиональной 
деятельности
готовностью к обеспечению 
квалифицированного ухода за 
пациентом
способностью и готовностью 
к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении 
диагностических процедур

знать:
□ виды, формы и методы реабилитации;
□ принципы организации реабилитации в 
соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи.
□ факторы риска, клинические проявления, 
осложнения, принципы лечения, профилактику 
заболеваний внутренних органов;
□ факторы риска, клинические проявления
и профилактику развития острой сердечно - 
сосудистой недостаточности, острой
дыхательной недостаточности, шоковых и 
коматозных состояний;
□ обязанности медицинской сестры при
выполнении лечебно-диагностических
мероприятий в отделении реабилитации; 
уметь:
□ оценить морфофункциональные,
физиологические состояния и патологические 
процессы в организме человека для решения 
профессиональных задач;
□ осуществлять этапы сестринского
процесса: проводить первичную оценку,
выявлять проблемы пациента, планировать 
сестринский уход, осуществлять
запланированный уход, проводить текущую и 
итоговую оценку ухода;
□ выполнять сестринские манипуляции 
(оказывать медицинские услуги);

Беседа
Опрос
Индивидуальное 
консультирование 
Индивидуальные задания 
Тесты
Работа со специальной 
медицинской и научной 
литературой
Выполнение практических 
заданий и манипуляций на 
манекенах в Лаборатории 
сестринских технологий на 
манекенах
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7. ПК-3 способностью и готовностью 
к выполнению сестринских 
манипуляций при проведении 
лечебных процедур

8. ПК-4 готовностью к оказанию 
доврачебной медицинской 
помощи при состояниях, 
требующих срочного 
медицинского вмешательства

9. ПК-5 готовностью к оказанию 
доврачебной медицинской 
помощи при чрезвычайных 
ситуациях

10. ПК-10 готовностью к обеспечению 
санитарно- 
эпидемиологических 
требований, установленных 
для медицинских 
организаций



□ взаимодействовать в лечебной бригаде;
□ консультировать пациента (семью) по 
вопросам организации рационального питания, 
обеспечения безопасной среды, физической 
нагрузки;
□ применять универсальные и стандартные 
меры предосторожности;
□ работать и организовывать работу в 
соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи;
□ формировать мотивированное
отношение каждого человека к сохранению и 
укреплению своего здоровья и здоровья 
окружающих;
□ обучать пациентов и их родственников
основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, навыкам 
самоконтроля основных физиологических
показателей, способствующим — сохранению и 
укреплению здоровья, профилактике
заболеваний;
владеть навыками:
□ применения специализированного —
оборудования и медицинских изделий, 
предусмотренных для осуществления
профессиональной деятельности;
□ обеспечения квалифицированного ухода 
за пациентом;
□ выполнения сестринских манипуляций 

при проведении лечебных процедур;
□ оказания доврачебной медицинской 
помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства;
□ участия в разработке и реализации
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специализированных реабилитационных
программ;
□ осуществления технологий сестринского
ухода, предусмотренных при проведении 
медицинской реабилитации и санаторно
курортного лечения;
□ осуществления мероприятий по
формированию мотивированного отношения 
каждого человека к сохранению и укреплению 
своего здоровья и здоровья окружающих_______
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2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. Область профессиональной деятельности, освоивших программу по 

специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), освоивших программу 
бакалавриата, включает охрану здоровья граждан путем оказания квалифицированной 
сестринской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения.

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

34.03.01
Сестринское дело

(уровень
бакалавриата)

6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ1 
Специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 
физические лица (пациенты);
население;
сестринский персонал;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 
граждан.

2.4.3. Задачи профессиональной деятельности выпускников,
осуществление сестринской клинической практики при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;

участие в оказании доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства;

осуществление технологий сестринского ухода, предусмотренных при проведении 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении;

участие в предупреждении возникновения заболеваний среди населения путем 
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;

участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
диспансерного наблюдения;

осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения каждого 
человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих;

обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению 
здоровья;

проведение сбора и обобщения информации о показателях здоровья населения 
различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья;

2.3.1. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе дисциплины:

1. сестринская клиническая практика

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля' и виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего Семестры



часов/
зачетных

единиц

5

часов

1 2 3
Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48 48
Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ), 30 30
Самостоятельная работа студента (СРС),в том
числе: 24 24

Изучение медицинской литературы 6 6
Подготовка к лекциям 6 6
Подготовка к практическим занятиям 6 6
Подготовка к демонстрации практических 
навыков на манекенах 6 6

Вид промежуточной 
аттестации

Зачет(З) +
экзамен (Э)

ИТОГО: Общая 
трудоемкость

час. 72 72
ЗЕТ 2 2

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть 
освоены при их изучении:____________ ________________________________________

№
п/п

№
компетенци

и

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Содержание раздела в дидактических 
единицах (темы разделов)

1 2 3 4

1.

ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-7,
ОПК-8,
ПК-1,

ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-10

Сестринский 
процесс в 
реабилитации

Овладение навыками использования основных 
методов и способов реабилитации пациентов 
при различных заболеваниях внутренних 
органов, онкопатологии, посттравматических 
последствиях и хирургических вмешательствах; 
овладение навыками составления программ 
реабилитации пациентов при различных 
заболеваниях внутренних органов, 
онкопатологии, посттравматических 
последствиях и хирургических вмешательствах; 
овладение навыками проведение занятий с 
родственниками пациентов по их реабилитации.

2.

ОПК-5,
ОПК-7,
ОПК-8,
ПК-1,

ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-10

Манипуляционная
техника

Методы простейшей физиотерапии 
Питание и кормление пациента 
Основные принципы лечебного питания. 
Организация питания.
Оценка функционального состояния пациента. 
Приготовление дезинфицирующего раствора. 
Гигиеническая уборка физиотерапевтического 
отделения.
Дезинфекция предметов ухода за больными. 
Предстерилизационная очистка 
инструментария.
Измерение температуры тела.

10



Измерение пульса.
Определение числа дыхательных движений. 
Измерение артериального давления 
Проводить беседы с пациентами и их 
родственниками
Составление программ реабилитации больных

3.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и 
формы контроля_____________________________________________________________

п/№
1

№
семестра

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиЛ ПЗ СРС Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1

5 семестр

Сестринский 
процесс при 
реабилитации

18 24 24 144 Беседа
Опрос
Индивидуальное
консультирование
Тесты
Рефлексия
Работа со
специальной
медицинской и
научной
литературой

2 5 семестр Симуляционный
модуль:
Выполнение
манипуляционной
техники
«Сестринский
процесс при
реабилитации» в
Лаборатории
сестринских
технологий

6 Выполнение 
практических 
заданий и 
манипуляций на 
манекенах в 
Лаборатории 
сестринских 
технологий на 
манекенах

Итого: 18 30 24 72

3.2.3 Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля)_________________________________________________________
№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) часы
5 семестр
1 Определение понятия «реабилитация». Виды реабилитации.

Оценка последствий болезни (болезнь, травма, дефект -  функциональные 
нарушения -ограничения жизнедеятельности -  социальная недостаточность -  
инвалидность). Категория лиц, нуждающихся в реабилитации.
Этапы медицинской реабилитации.
Медицинские кадры реабилитационных учреждений.

2

2 Понятие инвалидности. Понятие «ограничение жизнедеятельности». Основные 
или “первичные” физические недостатки, “вторичные” и “третичные”

2
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недостатки.
Структура инвалидности. Причины инвалидности; заболевания и состояния, 
способные привести к инвалидности. Факторы риска развития инвалидности. 
Заболевания и травмы, приводящие к инвалидности.
Профилактика инвалидности.
Роль семьи в социальной и психологической адаптации инвалидов. Реакция 
членов семьи на инвалидность: появление члена семьи - человека с 
ограниченными возможностями; инвалидность в результате несчастного случая; 
инвалидность в связи с хроническим заболеванием. Проблемы семей, имеющих 
инвалидов.
Консультативная помощь медицинской сестры пациенту и семьям, имеющим 
инвалидов, направленная на поддержание комфортного состояния и 
самочувствия

3 Принципы организации реабилитационного процесса. Реабилитационная 
программа. Реабилитационный потенциал. Реабилитационный прогноз. 
Сестринский процесс в медицинской реабилитации пациентов разных 
возрастных групп.
Преодоление хронических заболеваний и недееспособности. Влияние 
недееспособности или заболевания на пациента. Проблемы по уходу за 
пациентами.
Особенности работы среднего медицинского персонала при проведении 
медицинской реабилитации пациента
Особенности сестринского процесса в реабилитации пациентов в различные 
возрастные периоды. Реабилитация инвалидов с детства. Реабилитация 
пациентов трудоспособного возраста. Реабилитация пациентов

2

4 Основные средства реабилитации: базовое (медикаментозное, хирургическое) 
лечение, физическая культура, физиотерапия, технические средства 
реабилитации, психолого-педагогические средства реабилитации

2

5 Повреждения и заболевания опорно-двигательной системы, являющиеся 
причиной инвалидизации. Реабилитационный процесс на стационарном этапе: 
профилактика тромбозов, пневмонии, пролежней. Двигательная активизация. 
Реабилитационный процесс, санаторный и амбулаторный этапы: профилактика 
контрактур, массаж, лечебная физкультура и др. Помощь пациенту в освоении 
навыков самоухода, бытовых навыков
Сестринский процесс в ортопедической реабилитологии. Проблемы пациента 
при выполнении методик ЛФК. Применение технических средств реабилитации. 
Обучение пациента и членов семьи применению средств ортопедической 
реабилитации

2

6 Повреждения и заболевания нервной системы, являющиеся причиной 
инвалидизации. Этапы реабилитации.

2

7 Реабилитация пациентов при заболеваниях органов дыхания: бронхите, 
пневмонии, инфекционных заболеваниях верхних дыхательных путей, 
бронхиальной астме, при туберкулезе легких, экссудативных плевритах, 
эмфиземе легких, после операции на легких. Причины инвалидности, связанной 
с заболеваниями органов дыхания. Этапы реабилитации

2

8 Реабилитация пациентов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: 
вегетативно- сосудистой дистонии, артериальной гипертензии, гипотонии, 
пороках сердца, нарушениях ритма. Причины инвалидности, связанной с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Этапы реабилитации

2

9 Реабилитация пациентов при заболеваниях пищеварительной системы: 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, халазии кардии, гастрите, 
гастродуодените, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,

2
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дискинезии желчевыводящих путей, дискинезии кишечника. Причины 
инвалидности, связанной с заболеваниями пищеварительной системы. Этапы 
реабилитации.

Итого часов в семестре 18

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения
учебной дисциплины (модуля)

№ Название тем практических занятий учебной дисциплины (модуля) Часы

5 семестр

1 Определение понятия «реабилитация». Виды реабилитации. 2

2 Оценка последствий болезни (болезнь, травма, дефект -  функциональные 
нарушения -ограничения жизнедеятельности -  социальная недостаточность -  
инвалидность). Категория лиц, нуждающихся в реабилитации.

2

3 Этапы медицинской реабилитации. 2

4 Основные средства реабилитации: базовое (медикаментозное, хирургическое) 
лечение, физическая культура, физиотерапия, технические средства 
реабилитации, психолого-педагогические средства реабилитации

2

5 1. Базовое (медикаментозное, хирургическое) лечение. Медикаментозные 
(лекарственные) средства реабилитации. Хирургические вмешательства, 
способствующие повышению уровня функциональных возможностей 
реабилитируемого.
Физическая культура. Основные средства и составные части физической 
культуры. Массовая физическая культура, спорт. Адаптивная физическая 
культура. Лечебная физическая культура. Задачи и методы ЛФК: кинезотерапия, 
гидрокинезотерапия, механотерапия. Трудотерапия. Способы проведения ЛФК. 
Основные группы физических упражнений: гимнастические.
Спортивно-прикладные (ходьба, бег, оздоровительный, лыжи. гребля, плавание и 
др.), игры (подвижные, малоподвижные, спортивные). Виды режимов 
двигательной нагрузки
Физиотерапия: аппаратная физиотерапия. Методы лечебного применения 
физиотерапевтических факторов: постоянные электрические токи (непрерывные и 
импульсные), переменные электрические токи (низкой и средней частоты), 
электрическое поле (постоянное, высокой и ультравысокой частоты), магнитное 
поле (постоянное, импульсное, низкой частоты, высокой частоты), 
электромагнитное излучение радиочастотного диапазона,
электромагнитное излучение оптического диапазона, механические напряжения 
(неинвазивные - массаж, инвазивные - акупунктура, механические колебания 
(вибрация, ультразвук), факторы воздушного пространства, парциальное давление 
газов, термические факторы, природные факторы (климат, минеральная вода, 
лечебная грязь)
Физиотерапия: массаж. Системы и виды массажного воздействия. Средства, 
используемые в процессе массажного воздействия: «базисные» и «сочетанные». 
Области воздействия: региональные, зональные и специализированные. Варианты 
массажного воздействия: тонизирующая методика и седативная.
Физиотерапия: рефлексотерапия. Методы рефлексотерапии: инвазивные и 
неинвазивные, аппаратные и неаппаратные, корпоральная и по минипунктурным 
системам. По стимулируемым тканям. Наблюдение за пациентами в процессе 
воздействия.

2
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6 1.Технические средства реабилитации: для снятия и надевания одежды и обуви, 
выполнения личной гигиены, приготовления и приема пищи.ориентации и 
передвижения, коммуникации, ведения домашнего хозяйства, повседневной 
деятельности, занятий физкультурой и спортом, занятий рекреационной 
деятельностью, функционально-эстетическая одежда. Барьеры, возникающие на 
жизненном пути инвалида: по месту нахождения (в квартире, в подъезде, на 
улице, в общественном помещении), по ограничениям 
жизнедеятельности(препятствия при передвижении, при поездках, при получении 
информации, при самообслуживании, при сообщении сведений о себе), по 
собственности (барьер находится в частной собственности, относится к 
государственной собственности, находится в собственности общественных 
организаций, относится к муниципальной собственности), по 
обслуживанию(препятствие создано вследствие невозможности иного 
технологического решения, создано из-за неправильной эксплуатации, создано из- 
за отсутствия желания его предотвратить, создано из-за непонимания его 
существования),по планированию (барьер возник спонтанно, существование 
барьера предусмотрено проектом).Пути решения проблем, связанных с 
барьерами, возникающими на жизненном пути инвалида
Психолого-педагогические средства реабилитации: психологическое 
консультирование, психотерапия, социотерапия. Направления психосоциальной 
работы: социотерапия личности (индивидуальные и групповые формы), 
психокоррекционная работа с пациентом и его окружением (в том числе группы 
самопомощи, психосоциальные

2

7 Реабилитационный процесс пациентов с травмами и заболеваниями опорно - 
двигательной системы. Ортопедическая реабилитация: оперативное пособие, 
реконструктивная хирургия, протезирование, ортезирование. Технические 
вспомогательные (компенсаторные) средства применяемые в 
реабилитологии.Частные методики ЛФК, массажа, физиотерапии

2

8 1. Реабилитационный процесс пациентов с патологией центральной и 
периферической нервной системы: инфекционных заболеваниях центральной 
нервной системы с хроническим прогрессирующим течением (энцефалиты, 
энцефаломиелит, рассеянный склероз и др.), отдаленных стойких последствиях 
травматического повреждения головного мозга, тяжелых последствиях 
нарушений мозгового кровообращения при сосудистых заболеваниях головного 
мозга, детском церебральном параличе, хронических прогрессирующих 
заболеваниях центральной нервной системы (миопатии, миотонии). 
Реабилитационный процесс на стационарном этапе: профилактика тромбозов, 
пневмонии, пролежней. Двигательная активизация.
2. Реабилитационный процесс, санаторный и амбулаторный этапы: 
профилактика контрактур, массаж, лечебная физкультура. Помощь пациенту в 
освоении навыков самоухода, бытовых навыков

2

9 Реабилитационный процесс на стационарном этапе: физические упражнения, 
массаж, физиотерапевтические процедуры.
Реабилитационный процесс, санаторный и амбулаторный этапы: обучение образу 
жизни при бронхиальной астме. Составление планов двигательной активизации 
пациентов. Обучение дыхательным упражнениям

2

10 Реабилитационный процесс на стационарном этапе: физические упражнения, 
массаж, физиотерапевтические процедуры. Обучение оценке состояния пациента 
во время проведения физических упражнений.
Реабилитационный процесс, санаторный и амбулаторный этапы: диетотерапия, 
физические упражнения, массаж. Психосоциальная реабилитация

2
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11 Реабилитационный процесс на стационарном этапе: особенности диетотерапии, 
двигательный режим, физические упражнения, массаж, физиотерапевтические 
процедуры.
Реабилитационный процесс: санаторный и амбулаторный этапы: обучение 
диетотерапии пациента и его окружения. Физические упражнения, массаж

2

12 Реабилитационный процесс на стационарном, санаторном и амбулаторном этапах: 
диетотерапия, питьевой режим, двигательная активность. Психосоциальная 
реабилитация пациентов с хроническими заболеваниями мочевыделительной 
системы

2

13 Реабилитационный процесс при сахарном диабете: медицинская и 
психосоциальная реабилитация.
Реабилитационный процесс при ожирении, галактоземии и фенилкетонурии: 
диетотерапия, двигательная активность. Психосоциальная реабилитация.

2

14 Реабилитация и абилитация пациентов с ограниченными возможностями по 
зрению. Возможные пути решения социально-психологических проблем 
пациентов с ограниченными возможностями по зрению. Консультирование 
пациента и его семьи по методикам, средствам реабилитации

2

15 Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями. Возможные пути 
решения социально-психологических проблем пациентов с онкологическими 
заболеваниями. Консультирование пациента и его семьи по методикам, средствам 
реабилитации

2

Итого часов в семестре 30

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.3.1. Виды СРС

№
п/п

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля)

Виды СРС
Всего
часов

1 3 4 5
№ семестра 3

1 Составление планов сестринского 
ухода при реабилитации пациентов 
различного возраста при травмах и 
заболеваниях опорно-двигательной 
системы

Составление планов реабилитации по 
различным заболеваниям 

Составление плана консультирования 
пациента и его семьи по методикам, 

средствам реабилитации 
Подготовка индивидуальных творческих 

заданий
Работа со специальной медицинской и 

правовой литературой 
Подготовка и защита продукта 
Подготовка и защита проекта 

Подготовка презентаций 
Подборка и ознакомление с нормативно 

правовой литературы

2

2 Составление планов сестринского 
ухода при реабилитации пациентов 
различного возраста при 
повреждениях и заболеваниях 
нервной системы

4

3 Составление планов сестринского 
ухода при реабилитации пациентов 
различного возраста при 
заболеваниях внутренних органов

2

4 Составление планов сестринского 
ухода при реабилитации пациентов 
различного возраста при 
нарушениях органов зрения

2
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5 Составление планов сестринского 
ухода при реабилитации пациентов 
различного возраста при 
нарушениях органов слуха

4

6 Реабилитация и абилитация 
пациентов с ограниченными 
возможностями по слуху. 
Возможные пути решения 
социально-психологических 
проблем пациентов с 
ограниченными возможностями по 
слуху. Консультирование пациента 
и его семьи по методикам, 
средствам реабилитации.

4

7 Составление планов сестринского 
ухода при реабилитации пациентов 
различного возраста при 
онкологических заболеваниях 
различных возрастных групп

2

8 Консультирование пациента и его 
семьи по методикам, средствам 
реабилитации

4

Итого часов в семестре 24
3.3.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ - не предусмотрено

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. Медицинские аспекты инвалидности
2. Реабилитационный процесс
3. Средства реабилитации
4. Сестринская деятельность и сестринский процесс в
травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы
5. Сестринская деятельность и сестринский процесс в
патологией центральной и периферической нервной системы
6. Сестринская деятельность и сестринский процесс в
патологией дыхательной системы
7. Сестринская деятельность и сестринский процесс в
патологией сердечно-сосудистой системы
8. Сестринская деятельность и сестринский процесс в
заболеваниями пищеварительной системы
9. Сестринская деятельность и сестринский процесс в
заболеваниями мочевыделительной системы
10. Сестринская деятельность и сестринский процесс в 
нарушениями обмена веществ
11. Сестринская деятельность и сестринский процесс в 
ограниченными возможностями по зрению
12. Сестринская деятельность и сестринский процесс в 
ограниченными возможностями по слуху
13. Сестринская деятельность и сестринский процесс в

реабилитации

реабилитации

реабилитации

реабилитации

реабилитации

реабилитации

реабилитации

реабилитации

реабилитации

реабилитации

пациентов с 

пациентов с 

пациентов с 

пациентов с 

пациентов с 

пациентов с 

пациентов с 

пациентов с 

пациентов с 

пациентов с
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онкологическими заболеваниями

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
семес
тра

Наименование Оценочные средства
№
п/п

Виды
контроля

раздела учебной 
дисциплины 

(модуля)
Форма

Кол-во 
вопросов 
в задании

Кол-во
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7
1.

5 
се

м
ес

тр ТК Сестринский процесс Беседа - -
2. ТК при реабилитации Тест 10 2
3. ПК Глоссарий

терминов
- -

8

5 
се

м
ес

тр

Манипуляционная
техника

Изучение
медицинско

й
литературы

Опрос
Выполнени

е
манипуляц 

ий на 
манекенах

9 Симуляционный
модуль:
Выполнение 
манипуляционной 
техники «Уход за 
пациентом при 
реабилитации» в 
Лаборатории 
сестринских 
технологий

Выполнени
е

манипуляц 
ий на 

манекенах

3.4.2. Примеры оценочных средств:
1. Как соотносятся между собой понятия профилактика и 
реабилитация:
а) профилактика и реабилитация - разные понятия; 
профилактика направлена на предупреждение заболеваний, а 
реабилитация на восстановление работоспособности,
б) профилактика и реабилитация - идентичные понятия, т.к. 
призваны обеспечить высокий уровень общественного и 
индивидуального здоровья,
в) *реабилитация является неотъемлемой составной частью 
профилактики, т.к. собственно является вторичной 
профилактикой,
г) профилактика и реабилитация - разные понятия: 
профилактика направлена на поддержание здоровья 
здоровых, а реабилитация - на обеспечение ремиссии
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заболевания

для текущего контроля (ТК) Понятие «здоровье» означает:
а) *состояние полного физического, духовного и 
социального благополучия, не только отсутствие болезней и 
физических дефектов,
б) отсутствие хронических заболеваний и функциональных 
нарушений в организме человека,
в) отсутствие физических и психических нарушений,

г) отсутствие заболеваний.

Больных с инфарктом миокарда переводят на следующую 
ступень реабилитации с учетом:
а) общего состояния,
б) данных ЭКГ,
в) частоты пульса,
г) уровня АД,
д) *верно все вышеперечисленное.

для промежуточного 
контроля (ПК)

К этапам реабилитации не относится:
а) стационарный,
б) диспансерно-поликлинический,
в) санаторно-курортный,
г) Профилактический.

Реабилитационный диагноз не предусматривает:
а) нозологическую форму и ее вариант,
б) фазу течения процесса,
в) степень компенсации имеющихся расстройств,
г) состояние регуляторных систем,
д) *этиопатогенетический вариант.

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература
№
п/
п

Наименование Автор (ы)
Год,
место
издания

Кол-во экземпляров

В библиотеке на
кафедре

1 2 3 4 5 6

1

Основы физической 
реабилитации : 

учебник / Налобина 
АН.

Налобина А.Н

Омск : 
Изд-во 
СибГУФК 
, 2017. - 
328 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].
- URL :
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 
N9785919300786.h 
tm l
Неогр доступ

2 Общая и частная
медицинская
реабилитология:

Романов А.И. - М.: 
Дело, 

2017. -

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт]. 

- URL :
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научно-методические 
и практические 
основы / Романов 
А.И., Силина Е.В., 
Романов С.А.

504 с. http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 

N9785774912049.h 
tml

Неогр доступ
3 Основы

восстановительной 
медицины и 
физиотерапии / 
Александров В.В., 
Алгазин А.И.

Александров В.В. - М. : 
ГЭОТАР- 

Медиа, 
2013.- 
136 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

- URL : 
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 

N9785970425602.h 
tml

.Неогр доступ
4 Основы 

реабилитации / 
Быковская Т.Ю., 
Семененко Л.А., 
Козлова Л.В., Козлов 
С.А.

Быковская Т.Ю. - Ростов 
н/Д : 

Феникс, 
2015.- 
430 с.

ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт].

- URL : 
http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 
N9785222247099.h 

tml
Неогр доступ

3.5.2. Дополнительная литература

№
п/п Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания

Кол-во экземпляров
в
библиотек
е

на
кафедре

1 2 3 4 7 8
1. Основы 

медицинской 
реабилитологии / 
А.С. Медведев

Медведев А.С. Минск : Белорус. 
наука, 2010. - 435 

с.

ЭБС
"Консульт

ант
студента"
: [сайт]. - 

URL : 
http://www 
.studentlibr 
arv.ru/boo 

k/ISBN978 
985081124 

0.html 
Неогр. д

Основы
реабилитологии : 
учебное пособие / 
Ибатов А.Д., 
Пушкина С.В.

Ибатов А.Д. М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2007. - 160 

с

ЭБС
"Консульт

ант
студента"
: [сайт]. - 

URL : 
http://www 
.studentlibr 
arv.ru/boo

19

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785774912049.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785774912049.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785774912049.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785774912049.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425602.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425602.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425602.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425602.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222247099.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222247099.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222247099.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222247099.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850811240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850811240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850811240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850811240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850811240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850811240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970403990.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970403990.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970403990.html


k/ISBN978
597040399

0.html
Неогр
доступ

3.5.3 Интернет-ресурсы.

1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

ТГМУhttp://lib.vgmu.ru/catalog/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает материально -технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Университет располагает материально -технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно
образовательная среда обеспечивает возможность доступа, обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
бакалавриата:

1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению.

Для реализации ОПОП ВО подготовки бакалавров перечень материально
технического обеспечения включает в себя:

лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии, 
биологии, физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии, патологической 
анатомии, патофизиологии;

анатомический музей, хранилище белковых препаратов;
специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и здравоохранения. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.
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3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

1. Polvcom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kasperskv Endpoint Securitv
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С:Университет
10. Гарант

3.8. Образовательные технологии
Учебный процесс по ОПОП ВО по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское 

дело реализуется в учебных и лекционных аудиториях пяти корпусов, оснащенных 
современным оборудованием: стационарные мультимедийные установки, ноутбуки,
компьютерная техника, сеть Интернет и др.

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 
технологии: сайт https://tgmu.ru /, поддерживающие электронное сопровождение учебного 
процесса, использование электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы 
и других электроннообразовательных ресурсов (электронно-библиотечная система 
«Консультант студента» и д.р.)

Симуляционные технологии обучения также используются в учебном процессе, 
начиная с 1 курса в Лаборатории сестринских технологий, оснащены муляжами и 
фантомами, наглядными информационными материалами, приборами, медицинской 
техникой.

3.9. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с
последующими дисциплинами______________________________________________________

№
п/п

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

2 3 4 5 6 7

1 Сестринское дело при 
инфекционных болезнях

+

2 Больничная гигиена +

3

ПП Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

+

4 Сестринское дело в семейной 
медицине

+

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в
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виде аудиторных занятий (_48_час.), включающих лекционный курс и практические занятия, 
и самостоятельной работы (_24_час.). Основное учебное время выделяется на практическую 
работу по дисциплине здоровый человек и его окружение.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются 
активные формы проведения занятий: тренинг, опрос, дискуссия, выполнение практических 
заданий и манипуляций на манекенах в Лаборатории сестринских технологий, ответы на 
тесты, решение ситуационных задач.

Удельный вес занятий, проводимых практических занятий составляет не менее 40 % 
от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку конспектов, докладов, 
рефератов, составление таблиц и графиков, и включает самостоятельную работу с 
различными источниками информации (научная литература, периодические издания, 
специализированные медицинские интернет-порталы и пр., выполнение творческих 
заданий).

Работа с информационными источниками и учебной литературой рассматривается как 
самостоятельная деятельность обучающихся по дисциплине здоровый человек и его 
окружение и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР). 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета.

По каждому разделу учебной дисциплины (модуля) разработаны методические 
указания для студентов и методические рекомендации для преподавателей.

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов знаний, умений и 
навыков, необходимых для, осуществления технологий сестринского ухода, 
предусмотренных при проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, оказания доврачебной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства

Обучение в группе формирует навыки командной деятельности и 
коммуникабельность.
Освоение дисциплины (модуля) способствует развитию у обучающихся коммуникативных 
навыков на разных уровнях для решения задач, соответствующих типу профессиональной 
деятельности, направленных на объект профессиональной деятельности на основе 
формирования соответствующих компетенций. Обеспечивает выполнение трудовых 
действий в рамках трудовых функций профессионального стандарта Специалист в области 
сестринского дела (медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

Текущий контроль усвоения предмета определяется тестированием, устным опросом 
в ходе занятий, степенью активности, демонстрации навыков ухода за пациентом на 
манекенах.

Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной учебным планом в 
виде зачета.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 
обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без 
которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.
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5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 
их индивидуальных особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной 
для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 
увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается 
не менее чем на 0,5 часа.
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ФОС по дисциплине Б1.В. ДВ.3. Основы реабилитации

Контрольные вопросы к зачету.
1. Медицинские аспекты инвалидности
2. Реабилитационный процесс
3. Средства реабилитации
4. Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации пациентов с
травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы
5. Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации пациентов с
патологией центральной и периферической нервной системы
6. Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации пациентов с
патологией дыхательной системы
7. Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации пациентов с
патологией сердечно-сосудистой системы
8. Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации пациентов с
заболеваниями пищеварительной системы
9. Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации пациентов с
заболеваниями мочевыделительной системы
10. Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации пациентов с
нарушениями обмена веществ
11. Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации пациентов с
ограниченными возможностями по зрению
12. Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации пациентов с
ограниченными возможностями по слуху
13. Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации пациентов с
онкологическими заболеваниями

Ситуационные задачи

1. К категориям двигательного режима относится: постельный, палатный, свободный, 
тренирующий. Охарактеризуйте каждый из них.
2.Основной задачей амбулаторно-поликлинического этапа реабилитации больных с 
ревматизмом является восстановление работоспособности. Обоснуйте это положение.
3. В реабилитации детей с нарушениями осанки первой степени основными являются 
массаж, ЛФК, занятия спортом, плавание. Охарактеризуйте реабилитационные возможности 
каждого вида.
4. Основным фактором в реабилитации больных хроническим колитом является 
бальнеотерапия. Обоснуйте это положение.
5. Последовательность этапов реабилитации больных после холецистэктомии по стандарту 
реабилитации -  стационар - санаторий -  поликлиника. Обоснуйте это положение.
6. Наиболее эффективным компонентом санаторно-курортной реабилитации больных 
ревматизмом является фототерапия, бальнеотерапия, ЛФК, пеллоидотерапия, 
талласотерапия. Охарактеризуйте реабилитационный потенциал каждого вида.
7. В задачи ЛФК при реабилитации больных ревматоидным артритом входит: повышение 
адаптации сердечно-сосудистой системы, повышение физической работоспособности, 
повышение адаптации дыхательной системы, общеукрепляющий эффект. Обоснуйте эти 
положения.
8. Для санаторно-курортного этапа реабилитации больных с патологией почек показан 
климат пустынь. Обоснуйте это положение.
9. расскажите о всех этапах реабилитации больных.
10. Перед выпиской из стационара больной с инфарктом миокарда должен освоить один 
пролет лестницы. Обоснуйте это положение.
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Вопросы тестового контроля
1. Как соотносятся между собой понятия профилактика и реабилитация:
а) профилактика и реабилитация - разные понятия; профилактика направлена на 
предупреждение заболеваний, а реабилитация на восстановление работоспособности,
б) профилактика и реабилитация - идентичные понятия, т.к. призваны обеспечить высокий 
уровень общественного и индивидуального здоровья,
в) *реабилитация является неотъемлемой составной частью профилактики, т.к. собственно 
является вторичной профилактикой,
г) профилактика и реабилитация - разные понятия: профилактика направлена на 

поддержание здоровья здоровых, а реабилитация - на обеспечение ремиссии заболевания

2. Охрана и укрепление здоровья здоровых в Российской Федерации проводится в 
отношении:
а) *абсолютно здоровых граждан РФ и имеющих одно-два заболевания в стадии стойкой 
ремиссии,
б) абсолютно здоровых мужчин и женщин,
в) части населения, имеющей дезадаптационные явления,
г) граждан с хроническими заболеваниями.

3. Понятие «здоровье» означает:
а) *состояние полного физического, духовного и социального благополучия, не только 
отсутствие болезней и физических дефектов,
б) отсутствие хронических заболеваний и функциональных нарушений в организме 
человека,
в) отсутствие физических и психических нарушений,
г) отсутствие заболеваний.

4. Больных с инфарктом миокарда переводят на следующую ступень реабилитации с учетом:
а) общего состояния,

б) данных ЭКГ,
в) частоты пульса,
г) уровня АД,
д) *верно все вышеперечисленное.

5. Реабилитология изучает:
а) саногенетические механизмы восстановления организма,
б) использование специфических функциональных нагрузок,
в) воздействие методов реабилитации на организм человека,
г) специализированную терминологию и организационные формы в структуре 
здравоохранения,
д) *все вышеперечисленное.

6. Основополагающим принципом охраны и улучшения здоровья населения является:
а) увеличение и улучшение стационарной помощи,
б) *усиление профилактического направления медицины,
в) улучшение психологической помощи населению,
г) развитие профессионального спорта,
д) развитие народной медицины.

7. К этапам реабилитации не относится:
а) стационарный,
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б) диспансерно-поликлинический,
в) санаторно-курортный,
г) Профилактический.

8. Реабилитационный диагноз не предусматривает:
а) нозологическую форму и ее вариант,
б) фазу течения процесса,
в) степень компенсации имеющихся расстройств,
г) состояние регуляторных систем, д) *этиопатогенетический вариант.

9. Компенсация - это способность к возмещению утраченной функции за счет:
а) *усиления деятельности поврежденного органа или других органов,
б) полноценной заместительной терапии,
в) трансплантации,
г) улучшения микроциркуляции,
д) экстирпации.

10. Гидро-терапевтические процедуры исключают:
а) души,
б) компресс,
в) влажные укутывания,
г) *питье минеральной воды,
д) обливание.

11. К средствам кинезотерапии относятся:
а) массаж,
б) двигательные режимы,
в) трудотерапия,
г) ЛФК,
д) *все вышеперечисленное.

12. Больных с патологией желудочно-кишечного тракта направляют на курорты:
а) климатические,
б) *бальнеологические,
в) грязевые,

г) местные,
д) горные.

13. Санаторно-курортная реабилитация противопоказана при ревматизме:
а) в активной фазе I степени,
б) в активной фазе II степени,
в) *в активной фазе III степени,
г) в случае недостаточности кровообращения II степени,
д) при осложнении - стенозе митрального отверстия.

14.Основной компонент в реабилитации больных с хроническими неспецифическими 
заболеваниями легких:
а) прекращение курения,
б) образование больного и его семьи,
в) физические упражнения,
г) респираторная терапия,
д) *все вышеперечисленное.
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15. Терапевтической задачей реабилитации посттравматических больных является:
а) раннее обеспечение протезами и ортезами,
б) хирургическое лечение травмы,
в) *восстановление трудоспособности,
г) купирование общепатологических изменений органов и систем.
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