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Тематический план 
 

Наименование темы 
4 курс, 7 семестр 

1.  Изучение этапов медицинской реабилитации. 
2.  Медицинские аспекты инвалидности.  
3.  Роль семьи в социальной и психологической адаптации инвалидов.  
4.  Изучение медицинских аспектов инвалидности. 
5.  Реабилитационный процесс.  
6.  Особенности сестринского процесса в реабилитации пациентов в различные 

возрастные периоды.  
7.  Изучение особенностей реабилитационных мероприятий пациентов разных 

возрастных групп. 
8.  Средства реабилитации.  
9.  Хирургическая реабилитация. 
10.  Лечебная физическая культура. 

11.  Аппаратная физиотерапия. 
12.  Системы и виды массажного воздействия.  
13.  Изучение технических средств реабилитации. 
14.  Изучение путей решения проблем, возникающих на жизненном пути инвалида. 
15.  Изучение психолого-педагогических средств реабилитации. 
16.  Изучение общих основ ЛФК. 
17.  Применение физиотерапевтических факторов. 
18.  Применение массажа и рефлексотерапии. 
19.  Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации пациентов с 

травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы. 
20.  Составление плана и проведение реабилитационных мероприятий при 

заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата. 
21.  Сестринская деятельность и сестринский процесс  в реабилитации пациентов с 

патологией центральной и периферической нервной системы.  
22.  Составление плана и проведение реабилитационных мероприятий при 

патологии центральной нервной системы. 
23.  Составление плана и проведение реабилитационных мероприятий при 

патологии периферической нервной системы. 
24.  Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации пациентов с 

патологией дыхательной системы.  
25.  Составление плана и проведение реабилитационных мероприятий при 

патологии дыхательной системы. 
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26.  Составление плана обучения пациентов дыхательным упражнениям. 
27.  Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации пациентов с 

патологией сердечно-сосудистой системы.  
28.  Составление плана и проведение реабилитационных мероприятий при 

патологии сердечно-сосудистой системы. 
29.  Обучение проведению психосоциальной реабилитации. 
30.  Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации пациентов с 

заболеваниями пищеварительной системы.  
31.  Составление плана и проведение реабилитационных мероприятий при 

заболеваниях пищеварительной системы. 
32.  Составление плана обучения диетотерапии пациента и его окружения. 
33.  Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации пациентов с 

заболеваниями мочевыделительной системы. 
34.  Составление плана и проведение реабилитационных мероприятий при 

заболеваниях мочевыделительной системы. 
35.  Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации пациентов с 

нарушениями обмена веществ. 
36.  Составление плана и проведение реабилитационных мероприятий для 

пациентов с нарушениями обмена веществ. 
37.  Обучение проведению психосоциальной реабилитации. 
38.  Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации пациентов с 

ограниченными возможностями по зрению.  
39.  Составление плана и проведение реабилитационных мероприятий для 

пациентов с ограниченными возможностями по зрению. 
40.  Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации пациентов с 

ограниченными возможностями по слуху.  
41.  Составление плана и проведение реабилитационных мероприятий пациентов с 

ограниченными возможностями по слуху. 
42.  Сестринская деятельность и сестринский процесс в реабилитации пациентов с 

онкологическими заболеваниями. 
43.  Составление плана и проведение реабилитационных мероприятий для 

пациентов с онкологическими заболеваниями. 
Дифференцированный зачет. 
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Рекомендуемая литература 
 

Основная 
 

№ 
п/п 

Наименование Автор Издательство и год 
издания 

1. Сестринское дело в хирургии: 
учеб. пособие 

Н.В. Барыкина, В.Г. 
Зарянская 

Изд. 10-е. -Ростов н/Д: 
Феникс, 2010.- 477 с.: 
ил.- (Среднее 
профессиональное 
образование) 

2. Сестринское дело в 
невропатологии и психиатрии с 
курсом наркологии 
 

С.М. Бортникова, 
Т.В.Зубахина; под 
ред. Б.В.Кабарухина 

Изд.9-е., стер.- Ростов 
н/Д: Феникс, 2012. – 
475 с. 

3. Основы реабилитации для 
медицинских колледжей: 
учебное пособие 

Л.В. Козлова, С.А. 
Козлов, Л.А. 
Семененко; под 
общей редакцией Б.В. 
Кабарухина 

Изд. 7-е. - Ростов н /Д: 
Феникс, 2012.- 475с.: 
ил. 

4. Сестринское дело в терапии с 
курсом первичной медицинской 
помощи: учебное пособие 

В.Г. Лычев, В.К. 
Карманов. 

2-е изд., перераб. и 
доп.- М.:ФОРУМ - 
ИНФРА-М, 2013. – 544 
с. 

5. Сестринское дело при 
инфекционных заболеваниях 

В. А. Малов  М.: Издательский 
центр «Академия», 
2010. – 304 с. 

6. Сестринское дело во фтизиатрии: 
учебник для студентов 
учреждений сред. проф. 
образования, обучающихся по 
специальности «Сестринское 
дело во фтизиатрии» 

Н.А. Митрофонова, 
Ю.В. Пылаева 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 
2010. – 256 с.: ил. 

7. Сестринское дело в педиатрии Тульчинская В. Д. , 
Соколова Н. Г. , 
Шеховцова Н. М. ;. 
под ред. Р.Ф. 
Морозовой 

- Изд. 14 – е, стер. – 
Ростов н/Д: Феникс, 
2011. – 383 с. – 
(Медицина) 
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Дополнительная 
 

№ 
п/п 

Наименование Автор Из     

8. Болезни уха, горла, носа С.В. Ананьева Рос      
413  

9. Лечебная физкультура и массаж: учебник Е.А.Епифанов  М.:  
528  

10. Организация специализированного сестринского 
ухода: учебное пособие 

Н.Ю. Корягина и др.; под 
ред. З.Е. Сопиной 

М.:   
464  

11. Руководство к проведению практических занятий 
по предмету «Сестринское дело в терапии с 
курсом первичной медицинской помощи» 

В.Г. Лычев, В.К. Карманов  М.:      

12. Руководство к практическим занятиям по 
хирургии: учебное пособие для медицинских 
училищ 

А. В. Сыромятникова, М. С. 
Брукман  

Изд      
«Ал    

13. Глазные болезни: Учебник Э.Д. Юровская, И.К. 
Гайнутдинов  

М.:  
кор     
200     

Интернет-ресурсы 
 

1. http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, 
нормативные документы; 

2. http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 
3. http://www.neuro.net.ru/bibliot 
4. http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 
5. http://www.rehabilitology.ru 
6.  www.acma.ru. 
7. www.medcurs.ru 
8. www.medlit.ru    
9. www.med-pravo.ru – нормативные документы. 
10. www.mosgorzdrav.ru 
11. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека 

 
Ссылки на электронные источник информации: 
Информационно-правовое обеспечение: 
1. Система «Консультант». 
2. Система «Гарант». 
 

http://dezsredstva.ru/
http://www.consultant.ru/-
http://www.neuronet.ru/bibliot
http://www.recipe.ru/-
http://www.rehabilitology.ru/
http://www.medlit.ru/
http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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Профильные web-сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 
(http/www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (http/www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(http/www.fcgsen.ru) 

4. Информационно-методический центр «»Экспертиза» (http/www.crc.ru) 
5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http/www.mednet.ru) 


