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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы реабилитологии

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО: 060102 Акушерское дело углубленной подготовки.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.11. «Основы реабилитологии» является составной 
частью П.00 Профессионального цикла, включающего в себя ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих 
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, пациентами.
ОК 7. Брать на себя ответственность подчинённых членов команды и результаты 
выполнения задания.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку.
ОК14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

Изучение учебной дисциплины направлено на изучение следующих 
профессиональных компетенций:
ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных 
случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии.
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ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в 
различные периоды жизни.
патологии.
ПК 5.2. Участвовать в оказании высокотехнологичной помощи беременным, 
роженицам, родильницам из групп высокой степени риска и новорожденными

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять реабилитационные мероприятия пациентам с акушерской, 

гинекологической и экстрагенитальной патологией;
- осуществлять приёмы классического массажа,
- подбирать комплексы лечебной физкультуры,
- проводить основные физиотерапевтические процедуры по назначению 

врача;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- виды, формы и методы реабилитации;
- особенности реабилитации в акушерско-гинекологической практике;
- показания и особенности применения лечебной физкультуры, массажа и 

физиотерапии у беременных, рожениц, родильниц и гинекологических 
больных;

- основные приёмы классического массажа, их физиологическое действие, 
показания и противопоказания;

- понятие о медицинском контроле в ЛФК;
- основные виды физиотерапевтических процедур;

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 177 часов, в том числе:

• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 118 часов;

• самостоятельная работа обучающегося 59 часов;

• практические занятия 72 часа;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118

в том числе:

практические занятия 72

контрольная работа

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59

В том числе

• Реферативные сообщения;
12

• Памятки для пациентов; 9

• Планы бесед с пациентами; 8

• Составление комплексов ЛФК;
14

• Отработка навыков лечебного массажа на фантомах; 16

Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ РЕАБИЛИТОЛОГИИ»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, 
самостоятельной работы обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1.
Осуществление 
реабилитационных 
мероприятий пациентам 
с акушерской, 
гинекологической и 
экстрагенитальной 
патологией;

Уметь:
осуществлять реабилитационные мероприятия пациентам с 

акушерской, гинекологической и экстрагенитальной патологией; 
осуществлять приёмы классического массажа, подбирать комплексы 

лечебной физкультуры, проводить основные физиотерапевтические 
процедуры по назначению врача;

Знать:
виды, формы и методы реабилитации;
особенности реабилитации в акушерско-гинекологической практике; 
показания и особенности применения лечебной физкультуры, массажа 

и физиотерапии у беременных, рожениц, родильниц и 
гинекологических больных;
основные приёмы классического массажа, их физиологическое 

действие, показания и противопоказания; 
понятие о медицинском контроле в ЛФК; 
основные виды физиотерапевтических процедур;

118

Тема 1.1.
Понятие о медицинской 
реабилитации в 
акушерстве и 
гинекологии

Содержание учебного материала:
Определение понятия «Реабилитация».
Виды, формы, методы реабилитации в акушерстве и гинекологии. 
Основные этапы медицинской реабилитации: стационарный, 
санаторный, диспансерно-поликлинический, домашний.
Средства медицинской реабилитации: медикаментозные, массаж,

2 1
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, 
самостоятельной работы обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

физиотерапия, ЛФК, мануальная терапия и др.
Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение 
реабилитации при гинекологической и экстрагенитальной патологии. 
Медицинская документация, отражающая проведение 
реабилитационных мероприятий.

Тема 1.2.
Общие принципы 
применения ЛФК в 
акушерстве и 
гинекологии

Содержание учебного материала
Основные принципы физической реабилитации гинекологических 
больных.
Механизм действия физических упражнений на организм женщины. 
Средства лечебной физкультуры (ЛФК) в акушерстве и гинекологии, 
формы и методы ее применения.
Классификация физических упражнений.
Двигательные режимы и их характеристика на всех этапах 
реабилитации.
Основные принципы подбора и дозировки упражнений.
Схема построения занятий лечебной гимнастикой.
Определение объема физической нагрузки.
Правила составления комплекса физических упражнений при 
гинекологической и экстрагенитальной патологии.
Осуществление контроля состояния пациентов во время процедур.

2 1

Тема 1.3.
Особенности 
применения ЛФК в 
акушерстве и 
гинекологии.

Содержание учебного материала
ЛФК в различные периоды беременности.
ЛФК при неправильных положениях матки и птозах органов малого 
таза.
ЛФК при воспалительных заболеваниях органов малого таза.
ЛФК для женщин в климактерическом периоде.
Дородовая гимнастика и гимнастика в родах.
Послеродовая гимнастика.

2 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, 
самостоятельной работы обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

Практическое занятие № 1

«Отработка основных приемов лечебной физкультуры при 
акушерских и гинекологических заболеваниях».
Составление схем построения занятий лечебной гимнастикой. 
Определение объема физической нагрузки.
Составление и проведение комплексов лечебной физкультуры 
пациентам различной акушерской, гинекологической и 
экстрагенитальной патологией.
Отработка контроля состояния пациентов во время процедур. 
Оценивание состояния пациента во время и после занятий ЛФК. 
Обучение пациента применению индивидуальных комплексов 
физической культуры в домашних условиях

6

Самостоятельная работа обучающихся:
Реферативные сообщения по теме:
«Лечебная физкультура в домашних условиях»,
«ЛФК в 3-ем триместре беременности»
Составление комплексов ЛФК для различных гинекологических 

заболеваниях на выбор.
Памятки для пациентов для занятий ЛФК в домашних условиях.

5

Тема 1.4.
Медицинский массаж в 
акушерстве и 
гинекологии.

Содержание учебного материала:
Влияние массажа на отдельные органы и системы. 
Основные приёмы лечебного массажа при акушерской, 
гинекологической и экстрагенитальной патологии. 
Показания и противопоказания к массажу.

2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, 
самостоятельной работы обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

Г игиенические основы массажа и средства, применяемые для массажа 
при акушерской, гинекологической и экстрагенитальной патологии.

Тема 1.5.
Массаж при болезнях 
женской половой 
сферы.

Содержание учебного материала:
Показания и противопоказания к массажу при болезнях женской 
половой сферы.
Массаж при соединительнотканных сращениях связочного аппарата 
матки.
Массаж при ретрофлексии матки.
Массаж при кровотечениях при недостаточной сократительной 
способности мускулатуры матки.
Массаж при аменорее.

2

Тема 1.6.
Массаж во время 
беременности, в 
дородовом и 
послеродовом периодах.

Содержание учебного материала:
Показания и противопоказания к массажу во время беременности, в 
дородовом и послеродовом периоде.
Массаж в различные триместры беременности.
Массаж дородовом периоде.
Массаж во время родов.
Восстанавливающий массаж после родов.

2 2

Практическое занятие № 2.

«Отработка основных приемов медицинского массажа в 
акушерстве и гинекологии».
Построение ориентировочной схемы массажа с учётом акушерской, 
гинекологической и экстрагенитальной патологии.

6
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, 
самостоятельной работы обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

Отработка основных приемов медицинского массажа: 
классический массаж (поглаживание, растирания, разминание и 
вибрация).
Отработка основных приемов массажа при болезнях женской половой 
сферы.

Отработка основных приемов массажа во время беременности, в 
дородовом и послеродовом периодах.
Самостоятельная работа обучающихся:
Реферативные сообщения по теме:
«Основные приёмы классического массажа»
« Точечный массаж для облегчения боли в родах» 
Отработка навыков лечебного массажа

5

Тема 1.7.
Физиотерапия при 

акушерской, 
гинекологической и 
экстрагенитальной 
патологии.

Содержание учебного материала:
Классификация физиотерапевтических факторов, используемых в 
акушерстве и гинекологии.
Индивидуальный подход в подборе физиотерапевтических средств. 
Общие показания и противопоказания к физиотерапевтическим 
процедурам в акушерстве и гинекологии.
Медицинская документация, отражающая проведение 
физиотерапевтических процедур.
Ответственность медицинского персонала в проведении 
физиотерапевтических процедур.

2

Тема 1.8.
Физиотерапия при 
болезнях женской 
половой сферы.

Содержание учебного материала:
Показания и противопоказания к физиотерапии при болезнях женской 
половой сферы.
Физиотерапия при соединительнотканных сращениях связочного 
аппарата матки.
Физиотерапия при ретрофлексии матки.

2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, 
самостоятельной работы обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

Физиотерапия при кровотечениях при недостаточной сократительной 
способности мускулатуры матки.
Физиотерапия при аменорее.
Физиотерапия при восстановительном лечении после 
гинекологических операций.
Физиотерапевтические процедуры при лечении бесплодия.

Тема 1.9.
Физиотерапия во время 
беременности, в 
дородовом и 
послеродовом периодах.

Содержание учебного материала:
Показания и противопоказания к физиотерапевтическим процедурам 
во время беременности, в дородовом и послеродовом периодах. 
Физиотерапия при реабилитации после абортов и гинекологических 

выскабливаний.
Физиотерапия при подготовке женщин к беременности после 
выкидышей и замершей беременности.
Физиотерапия в дородовом и послеродовом периодах.

2 2

Практическое занятие № 3
«Проведение физиотерапевтических процедур при акушерской, 

гинекологической и экстрагенитальной патологии».
Отработка технологий выполнения и методик при электротерапии, 
магнитотерапии,фототерапии.
Отработка действий по соблюдению техники безопасности при 
проведении процедур.
Отработка методик выполнения тепловых и холодовых процедур. 
Оформление медицинской документации.

6

Самостоятельная работа обучающихся:
Реферативные сообщения по теме:
«Особенности физиотерапии у беременных», 
«Методы физиотерапии при хроническом аднексите»

5
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, 
самостоятельной работы обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

План беседы с пациентками о показаниях и противопоказаниях к 
физиотерапии при различных гинекологических заболеваниях.

Тема 1.10.
Водолечение, 
грязелечение при 
акушерской, 
гинекологической и 
экстрагенитальной 
патологии.

Содержание учебного материала:
Основные методы водолечения и грязелечения при акушерской, 
гинекологической и экстрагенитальной патологии.
Общие показания и противопоказания к водолечению и грязелечению 
в акушерстве и гинекологии.
Индивидуальный подход в подборе методов водо и грязелечения. 
Методики применения водных и грязевых процедур, реакция 
пациентов на их применение.
Дозирование водолечебных и грязелечебных процедур.
Порядок проведения процедур водолечения и грязелечения.

2

Тема 1.11.
Водолечение, 
грязелечение при 
болезнях женской 
половой сферы.

Содержание учебного материала:
Основные методы водолечения и грязелечения при болезнях женской 
половой сферы.
Показания и противопоказания к водолечению и грязелечению при 
различных заболеваниях женской половой сферы.
Критерии выбора при назначении процедур.
Особенности применения процедур в зависимости от уровня женских 
половых гормонов.
Методики питьевого лечения.

2

Тема 1.12.
Водолечение, 
грязелечение при 
бесплодии.

Содержание учебного материала:
Методики водолечения и грязелечения при бесплодии.
Показания и противопоказания к бальнеотерапии и грязелечению при 
бесплодии.
Индивидуальный подход при выборе методик лечения. 
Общеукрепляющее воздействие бальнеотерапии на репродуктивное 
здоровье женщины.

2 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, 
самостоятельной работы обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

Практическое занятие № 4

«Проведение процедур при водолечении и грязелечении».
Отработка технологий и методик выполнения процедур.
Оформление медицинской документации.

Составление индивидуального плана при назначении процедур водо и 
грязелечения.
Отработка последовательности проведения процедур.

6

Самостоятельная работа обучающихся:
Реферативные сообщения по теме:
« Показания к применения грязелечения при повышенной функции 
яичников»,
«Показания к применению водолечения и грязелечения при 
пониженной функции яичников»,
Памятки для пациентов об особенностях применения 
бальнеологических процедур при гинекологических заболеваниях.

5

Тема 1.13.
Санаторно-курортное 
лечение при 
акушерской, 
гинекологической и 
экстрагенитальной 
патологии.

Содержание учебного материала:
Общие сведения о курортах.
Виды санаторно-курортного лечения при гинекологических 
заболеваниях.
Использование природных физических факторов с реабилитационной 
целью при акушерской, гинекологической и экстрагенитальной 
патологии.
Санаторные режимы.

2 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, 
самостоятельной работы обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

Практическое занятие № 5

«Направление пациентов на санаторно-курортное лечение с 
акушерской, гинекологической и экстрагенитальной патологией».
Определение показаний и противопоказаний к применению санаторно
курортного лечения при отдельных заболеваниях.
Определение вида санаторно-курортного лечения.
Заполнение медицинской документации, отражающей проведение 
санаторно-курортного лечения.

6 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Реферативные сообщения по теме:
«Курорты на территории РФ, где можно пройти реабилитацию 
больным с экстрагенитальной патологией».
Памятки для пациентов для оформления санитарно-курортного 
лечения.

5

Тема 1.14.
Санаторно-курортное 
лечение при болезнях 
женской половой 
сферы.

Содержание учебного материала:

Виды санаторно-курортного лечения при болезнях женской половой 
сферы
Бальнеотерапия при болезнях женской половой сферы.
Ответные реакции организма на действие климатических факторов. 
Показания и противопоказания к применению санаторно-курортного 
лечения при отдельных гинекологических заболеваниях. 
Индивидуальный подход привыборе санитарно-курортного лечения 
при болезнях женской половой сферы.

2 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, 
самостоятельной работы обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

Практическое занятие № 6

«Направление пациентов на санаторно-курортное лечение при 
болезнях женской половой сферы».
Определение показаний и противопоказаний к применению санаторно
курортного лечения при гинекологических заболеваниях. 
Определение вида санаторно-курортного лечения при болезнях 
женской половой сферы.
Заполнение медицинской документации, отражающей проведение 
санаторно-курортного лечения.

6

Самостоятельная работа обучающихся:

Реферативные сообщения на тему:
«Использование минеральной воды при лечении заболеваний женской 
половой сферы»
Памятки для пациентов по выбору санаторно-курортного лечения 
План беседы о полезном воздействии бальнеологических процедур на 
здоровье женщины.

5

Тема 1.15.
Санаторно-курортное 
лечение при бесплодии.

Содержание учебного материала:
Санаторно-курортного лечения при различных видах бесплодия. 

Бальнеотерапия при бесплодии.
Показания и противопоказания к применению санаторно-курортного 
лечения при бесплодии.
Индивидуальный подход при выборе санитарно-курортного лечения 
при бесплодии.

2 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, 
самостоятельной работы обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

Практическое занятие № 7

« Направление пациентов на санаторно-курортное лечение при 
бесплодии».
Определение показаний и противопоказаний к применению санаторно
курортного лечения при бесплодии.
Определение вида санаторно-курортного лечения при бесплодии. 
Заполнение медицинской документации, отражающей проведение 
санаторно-курортного лечения.

6

Самостоятельная работа обучающихся:

Реферативные сообщения на тему:
«Использование минеральной воды при лечении бесплодия», 
«Показания к грязелечению при бесплодии»
Составление памяток для пациенток по выбору санаторно-курортного 
лечения в зависимости от причин бесплодия.
План беседы о полезном воздействии бальнеологических процедур на 
репродуктивное здоровье женщины.

5

Тема 1.16.
Обеспечение 
безопасной среды.

Содержание учебного материала:

Уменьшение факторов риска развития акушерской, гинекологической 
и экстрагенитальной патологии.
Половая грамотность и грамотное половое поведение.
Нивелирование патогенных факторов.
Улучшение экологической обстановки.
Принципы здорового образа жизни.

2 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, 
самостоятельной работы обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

Принципы и методы обучения пациента и его окружения улучшению 
микроклимата в семье, оздоровлению быта.

Практическое занятие № 8

«Организация деятельности по обеспечению безопасной среды».
Определение факторов риска развития акушерской, гинекологической 
и экстрагенитальной патологии.
Отработка методик обучения населения грамотному половому 
поведению.
Отработка методик обучения пациента и его окружения улучшению 
микроклимата в семье, оздоровлению быта.
Отработка методик работы с населением по организации здорового 
образа жизни.

6

Самостоятельная работа обучающихся:

Реферативные сообщения на тему:
«Здоровая женщина -  здоровый ребёнок»,
«Экология и репродуктивное здоровье женщины»
Составление планов бесед по грамотному половому воспитанию 
девочек.
Памятки для пациенток о факторах, способствующих развитию 
акушерской патологии.

5

Тема 1.17.
Принципы
рационального питания.

Содержание учебного материала:
Питание, как один из важных факторов определяющих здоровье 
женщины.
Роль компонентов питания для женского организма.
Понятие и принципы рационального питания.

2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, 
самостоятельной работы обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

Понятие сбалансированного питания.
Понятие «энергетическая адекватность питания».
Характеристика продуктов питания и основных нутриентов. 
Последствия недостатка или избытка тех или иных пищевых веществ 
для женского организма.

Тема 1.18.
Особенности 
организации 
рационального питания 
в зависимости от 
возраста женщины.

Содержание учебного материала:
Физиологические нормы питания для женщин различных возрастных 
групп.
Организация рационального питания в зависимости от физических 
нагрузок на организм женщины.
Режим питания в зависимости от возраста.
Значение, принципы и методы обучения пациента и его окружения 
организации рационального питания.

2 2

Практическое занятие № 9
« Приемы обучения пациентов и его окружения организации 
рационального питания».
Определение химического состава, пищевого рациона для женщин 
различных возрастных групп.
Отработка методики обучения пациента и его семьи соблюдению 
условий хранения сырых продуктов питания и готовых блюд в 
домашних условиях.
Отработка методики обучения пациента и его семьи соблюдению 
требований к санитарному состоянию, оборудованию, инвентарю и 
посуде, личной гигиене при приготовлении пищи для членов семьи. 
Отработка методики обучения пациентов и его окружения организации 
рационального питания.

6
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, 
самостоятельной работы обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

Самостоятельная работа обучающихся:
Реферативные сообщения на тему:
«Основы рационального и сбалансированного питания»,
«Золотые правила питания»,
«Значение белков, жиров, углеводов и минеральных веществ для 
организма женщины»
Памятки для пациентов и её окружения по вопросам рационального и 
сбалансированного питания.
План беседы по соблюдению правил гигиены и санитарии при 
приготовлении пищи.

5

Тема 1.19.
Особенности 
организации питания 
беременных и 
кормящих матерей.

Содержание учебного материала:

Физиологические нормы питания для беременных и кормящих 
матерей.
Режим питания беременной и кормящей матери.
Значение, принципы и методы обучения беременной и кормящей 
матери и её окружения организации рационального питания. 
Последствия недостатка тех или иных пищевых веществ для 
беременных и кормящих матерей.

2 2

Практическое занятие № 10

« Приемы обучения по организации питания беременных и 
кормящих матерей.».
Определение химического состава, пищевого рациона беременных и 
кормящих матерей.
Отработка методики обучения беременной и кормящей матери и её 
семьи соблюдению условий хранения сырых продуктов питания и

6
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, 
самостоятельной работы обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

готовых блюд в домашних условиях.
Отработка методики обучения беременной и кормящей матери и её 
семьи соблюдению требований к санитарному состоянию, 
оборудованию, инвентарю и посуде, личной гигиене при 
приготовлении пищи.
Отработка методики обучения беременной и кормящей матери и её 
окружения организации рационального питания.

Самостоятельная работа обучающихся:

Реферативные сообщения на тему:
«Основы рационального и сбалансированного питания при 
беременности»,
«Особенности питания в разных триместрах беременности», 
Памятки для беременных и кормящих матерей по организации 
сбалансированного питания.
План беседы о пользе рационального и сбалансированного питания 
при беременности.

5

Тема 1.20.
Принципы лечебного 
питания при 
акушерской, 
гинекологической и 
экстрагенитальной 
патологии.

Содержание учебного материала:

Принципы и значение диетического питания при реабилитации 
гинекологических больных.
Цели, задачи и принципы построения лечебного питания при 
акушерской, гинекологической и экстрагенитальной патологии. 
Характеристика лечебных столов при акушерской, гинекологической 
и экстрагенитальной патологии.
Правила приготовления блюд при организации лечебного питания.

2 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, 
самостоятельной работы обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

Практическое занятие № 11

«Приемы обучения по организации питания при акушерской, 
гинекологической и экстрагенитальной патологии».
Определение химического состава, пищевого рациона при 
гинекологических заболеваниях.
Отработка методики обучения соблюдению требований к санитарному 
состоянию, оборудованию, инвентарю и посуде, личной гигиене при 
приготовлении пищи.
Отработка методики обучения женщины и её окружения организации 
рационального питания при акушерской, гинекологической и 
экстрагенитальной патологии.

6

Самостоятельная работа обучающихся:
Реферативные сообщения на тему:
«Понятие о лечебном питании при гинекологических заболеваниях», 
Составление памяток для пациентки и её окружения о соблюдении 
правил лечебного питания при различных гинекологических 
заболеваниях.
Отработка навыков составления меню для лечебных столов.

5

Тема 1.21.
Организация лечебного 
питания при 
акушерской, 
гинекологической и 
экстрагенитальной 
патологии.

Содержание учебного материала:
Организация лечебного питания в гинекологических стационарах и 
родильных домах.
Организация лечебного питания домашних условиях при акушерской, 
гинекологической и экстрагенитальной патологии.
Технология приготовления диетических блюд.
Правила приготовления диетических блюд.

2 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, 
самостоятельной работы обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

Практическое занятие № 12

«Приёмы обучения по организации лечебного питания при 
акушерской, гинекологической и экстрагенитальной патологии»
Определение химического состава, пищевого рациона пациентов с 
различными гинекологическими заболеваниями.
Применение лечебных столов при в акушерстве и гинекологии. 
Отработка методики обучение пациентов с акушерской, 
гинекологической и экстрагенитальной патологией и их окружения 
организации лечебного питания.

6

Самостоятельная работа обучающихся:

Реферативные сообщения на тему:
« Лечебное питание при хронических гинекологических 
заболеваниях»,
Памятки для пациентки и её окружения о правилах приготовления 
блюд на дому для лечебного питания
План беседы об использовании лечебного питания для коррекции веса 
пациентки.

5
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практических занятий, 
самостоятельной работы обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 1.22.

Основы
психологической
реабилитации

Содержание учебного материала

Понятие психологической реабилитации в акушерстве и гинекологии, 
ее задачи и функции.
Механизмы стресса и формирования психогений.
Понятие психотерапии, ее роль в психологической реабилитации. 
Основные направления психотерапии: психодинамическое, 
гуманистическое, когнитивно-поведенческое.

2 1

Тема 1.23. Содержание учебного материала:

Зачёт 2 1

Всего 177
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета основ 

реабилитации.

Оборудование учебного кабинета: учебные столы, стулья, доска классная, 

книжные шкафы, таблицы, схемы, диаграммы, методические пособия, массажная 

кушетка, ионизатор воздуха, ингалятор паровой, стерилизатор воздушный, 

муляжи, фантомы.

Технические средства обучения: компьютер, ноутбук, интерактивная доска, 

мультимедиапроектор

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература:

1. Гусев Е.И., Гехт А.Б., Гаптов В.Б., Тихопой Е.В. Реабилитация в неврологии 

: учебное пособие. -  М.: Медицина, 2007.

2. Епифанов В.А. Лечебная физкультура. -  М.: Издательская группа «ГЭОТАР

-  Медиа», 2008.

3. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина. -  

М.: Медицина, 2010.

4. Козлова Л.В., Козлов С.А., Семененко Основы реабилитации для 

медицинских колледжей. -  Ростов-на-Дону «Феникс», 2007.

5. Медицинская реабилитация / под редакцией В.А.Епифанова. -  М.: МЕД 

пресс-информ, 2009.

6. Руденко Т.П. Физиотерапия. -  Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010.

25



Дополнительная литература:

1. Васильева Л.Ф. Мануальная диагностика. -  СПб.: Фолиант, 2009.

2. Луконский И.В., Стэх Э.Э., Улащик В.С. Физиотерапия, лечебная 

физкультура, массажа. -  Минск: «Высшая школа», 2007.

3. Периодические издания: Журналы: Здравоохранение, Медицинская сестра, 

Медицинская помощи и др.; Медицинская газета.

4. Юнусов Ф.А., Гайгер Г.Г., Микус Э. Организация медико-социальной 

реабилитации за рубежом. -  М., 2008.

Интернет ресурсы:

1. http: //independentfor.narod.ru/material/invguard.htm

2. http: //pravo .perspektiva-inva.ru/?117

3. http: //www. mil.ru/849/13812/53914/13808/index. shtml

4. http://fcior.edu.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

Умения:
Осуществление реабилитационных 
мероприятий пациентам с акушерской, 
гинекологической и экстрагенитальной 
патологией;
Осуществление приёмов классического 
массажа, подбор комплексов лечебной 
физкультуры,
Проведение основных; физиотерапевтические 
процедуры по назначению врача;

Экспертное наблюдение за 
результатами выполнения 
практического задания

Экспертное наблюдение за 
результатами выполнения 
практического задания 
Экспертное наблюдение за 
результатами выполнения 
практического задания

Знания:
Виды, формы и методы реабилитации; 
Особенности реабилитации в акушерско- 
гинекологической практике;
Показания и особенности применения 
лечебной физкультуры, массажа и 
физиотерапии у беременных, рожениц, 
родильниц и гинекологических больных; 
Основные приёмы классического массажа, их 
физиологическое действие, показания и 
противопоказания;
Понятие о медицинском контроле в ЛФК; 
Основные виды физиотерапевтических 
процедур;

Тестирование
Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование
Тестирование

Разработчики:
ОГБОУ СПО УМК;
преподаватель Евдокимова Е.О.

Эксперты:

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)
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