
 
 

 

 

 



 

Программа разработана сотрудниками кафедры факультетской педиатрии 

профессором д.м.н Г.В.Санталовой, доцентом к.м.н Е.Р.Стадлер, старшим 

лаборантом М.Ю.Александровой  

 

 

Модуль 1.12. Методы реабилитации детей с поражением сердечно-

сосудистой системы и ревматологической патологией. 

Целью изучения модуля является овладение методологией реабилитации 

детей с поражением сердечно-сосудистой системы и ревматологической 

патологией для формирования компетенций доступных и качественных 

медицинских услуг данной категории больных. 

Задачами является изучение:  

           - показателей, характеризующих здоровье детского населения; 

         - основных разделов лечебной и реабилитационной  деятельности по  

оказанию медицинской помощи детям с кардиологической патологией; 

         -  понятия о реабилитации. Ее задачи, принципы, средства; 

         - методов медицинской  реабилитации детей с 

кардиоревматологической патологией: 

Программа направлена на освоение следующих профессиональных 

компетенций:  

 

 ПК-1 - готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 

(или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания; 

 ПК-4 - готовность к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

детей и подростков; 

 в диагностической деятельности: 

 ПК-5 - готовностью к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем; 

 в лечебной деятельности: 
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 ПК-6 - готовностью к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании кардиологической медицинской помощи; 

 в реабилитационной деятельности: 

 ПК-8 - готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

  в психолого-педагогической деятельности: 

 ПК-9 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих; 

 в организационно-управленческой деятельности: 

 ПК-10 - готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях; 

 ПК-11 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических показателей. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплин: 

Ординатор  должен знать: 

1. Основы социальной гигиены и организации кардиоревматологической 

помощи детям в РФ, врачебной этики и деонтологии, а также права, 

обязанности, ответственность врача; 

2. Сущность и основные закономерности развития детского организма для 

осуществления реабилитационных мероприятий. 

3. Понятия этиологии, патогенеза, принципы классификации, 

профилактики, лечения  и диспансеризации болезней кардиологического 

профиля детского возраста. 

4. Планирования своей работы, принципами сотрудничества с другими 

специалистами и службами (социальная служба, страховая компания, 

ассоциация врачей и т.д.); 

5. Физиологических и клинических понятий детской кардиоревматологии, 

методы диспансеризации и реабилитации больных детей; 

6.  Основные характеристики лекарственных препаратов и форм, их 

классификацию, фармакодинамику и фармакокинетику, показания и 

противопоказания к назначению и применению для профилактики и 

лечения, правила оформления рецептов; 

7.  Принципы работы с лечебно-диагностической аппаратурой. 



 

Ординатор  должен уметь: 

1. Проводить анализ состояния здоровья детского населения с 

кардиологической патологией для организации основных 

профилактических и лечебных мероприятий. 

2. Оценить состояние здоровья ребенка для выполнения профилактических, 

диагностических и лечебных мероприятий. 

3. Оценить данные общеклинических исследований, определить 

дополнительные методы исследования, необходимые для диагностики 

патологического процесса в области детской кардиологии. 

4. Определить прогноз развития заболевания ребенка, выбрать тактику 

лечения в зависимости от состояния (неотложная госпитализация,  

плановая госпитализация,  амбулаторно-поликлинический режим, 

санаторно-курортное лечение). 

5.  Формулировать клинический диагноз в соответствии с Международной  

6. Оформить медицинскую документацию.  

7. Применять полученные знания при изучении других дисциплин для 

повышения качества лечебно-профилактической работы. 

8.  Определять показания и противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий. 

9. Определять показания и противопоказания к направлению в кардио-

ревматологические санатории; 

Ординатор   должен владеть: 

1. Технологией клинического и параклинического обследования ребенка, 

основываясь на знаниях развития общепатологических процессов в 

условиях растущего  детского организма. 

2. Приемами оказания  неотложной помощи детям с кардиологической 

патологией в критических состояниях. 

 

Общий объем учебной нагрузки специальной дисциплины  



Модуль «Методы реабилитации детей с поражением сердечно-

сосудистой системы и ревматологической патологией». 

Вид учебной работы Всего кредитных единиц 

(часов) 

Общая трудоемкость фундаментальной 

дисциплины: 

3  (108 часа) 

Аудиторные занятия: 72 час. 

Лекции (Л) 6 час. 

Практические занятия (ПЗ): 66 час. 

Самостоятельная работа (СР): 36 час. 

Форма контроля Зачет по модулю 

 

Содержание модуля: 

 

Тема 1.  Понятие о реабилитации. Ее задачи, принципы, средства. 

Тема 2. Тактика и методы медицинской  реабилитации детей с 

системными заболеваниями соединительной ткани. 

Массаж, пелоидотерапия, теплолечение, ультразвук, магнитотерапия, 

лазеротерапия, электростимуляция мышц, электрофорез, ЛФК, психотерапия. 

Тема 3.  Реабилитация  детей с врожденной кардиологической 

патологией.     

Реабилитация  детей с ВПС, с врожденными кардитами, с врожденными 

нарушениями ритма.  

Тема 4. Реабилитация  детей с приобретенной кардиологической 

патологией. 

  Реабилитация  детей с приобретенными кардитами, с приобретенными 

кардитами, с АГ и с артериальной гипотензией. 

Тема 5. Реабилитация детей с поражением сердечно-сосудистой системы 

в санаторных условиях. 

Показания для лечения в местных санаториях и  на курортах, 

противопоказания. Климатотерапия, аэротерапия, гелеотерапия, 

бальнеотерапия, аэрозольтерапия, пелоидотерапия, ЛФК, массаж.      

Тема 6 Развитие  коммуникативных компетенций  в детской кардиологии 

как основы  соблюдения деонтологических  норм. 

   Необходимость  изучения вопросов деонтологии при оказании 

реабилитационной помощи детям данного профиля обусловлена  влиянием   

информатизации (интернет-ресурсов)  на знания родителей больных детей  и 



возникновением недоверия  к классическим  приемам клинической практики.  

Изучение коммуникативных компетенций – умение определить тип личности 

родителей ребенка, разбор конкретных клинических случаев,  когда родители 

детей не выполняют рекомендации детского кардиолога, профилактика 

конфликтных ситуаций для повышения качества реабилитационной помощи. 

 

 

Распределение трудозатрат по темам и видам учебных занятий 

 

Наименование модуля 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные 

занятия 

Самосто

я-

тельная 

работа 
Ле

кции 

Практич

еские 

занятия  

Тема 1.  Понятие о 

реабилитации. Ее задачи, 

принципы, средства. 

18 

час. 

1 час. 11 час. 6 час. 

Тема 2. Тактика и 

методы медицинской  

реабилитации детей с 

системными заболеваниями 

соединительной ткани. 

18 

час. 

1 час. 11 час. 6 час. 

Тема  3. Реабилитация  

детей с врожденной 

кардиологической 

патологией.     

18 

час. 

1 час 11 час. 6 час. 

Тема 4. Реабилитация  

детей с приобретенной 

кардиологической 

патологией. 

18  

час. 

1 час. 11 час. 6 час. 

Тема 5.  Реабилитация 

детей с поражением 

сердечно-сосудистой 

системы в санаторных 

условиях. 

18 

час. 

1 час. 11 час. 6 час. 

Тема 6. Развитие  

коммуникативных 

компетенций  в детской 

кардиологии как основы  

соблюдения 

деонтологических  норм. 

18 

час. 

1 час. 11 час. 6 час. 

Итого по модулю: 3 з.е. 

(108 час.) 

 6 час. 66 час.   36 час. 

 



Тематический план лекций.  

 «Методы реабилитации детей с поражением сердечно-сосудистой 

системы и ревматологической патологией». 

 

№ 

п.п. 

Наименование лекций Колич

ество часов 

1 Понятие о реабилитации. Ее задачи, принципы, 

средства. 

1 час. 

2 Развитие  коммуникативных компетенций  в 

детской кардиологии как основы  соблюдения 

деонтологических  норм. 

 

        1 час. 

3 Тактика и методы медицинской  реабилитации 

детей с системными заболеваниями соединительной 

ткани. 

1 час. 

4 Реабилитация  детей с врожденной 

кардиологической патологией.     

        1 час. 

5 Реабилитация  детей с приобретенной 

кардиологической патологией. 

1 час. 

6 Реабилитация детей с поражением сердечно-

сосудистой системы в санаторных условиях. 

1 час. 

ИТОГО: 6 час.  

 

Тематический план практических занятий. 

«Методы реабилитации детей с поражением сердечно-сосудистой 

системы и ревматологической патологией». 

№ 

п.п. 

Наименование практических занятий Колич

ество часов 

1 Понятие о реабилитации. Ее задачи, принципы, 

средства. 

11 час. 

2 Развитие  коммуникативных компетенций  в 

детской кардиологии как основы  соблюдения 

деонтологических  норм. 

 

        11 час. 

3 Тактика и методы медицинской  реабилитации 

детей с системными заболеваниями соединительной 

ткани. 

11 час. 

4 Реабилитация  детей с врожденной 

кардиологической патологией.     

        11 час. 

5 Реабилитация  детей с приобретенной 

кардиологической патологией. 

11 час. 

6 Реабилитация детей с поражением сердечно-

сосудистой системы в санаторных условиях. 

11 час. 

ИТОГО: 66 час.  
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1. Российский национальный педиатрический формуляр под ред. 

Баранова А.А. –М: ГЭОТАР-Медиа, 2009, 908 с. 

2. Физическая реабилитация: Уч. для студ. ВУЗов / под ред. С.Н. 

Попова.изд. 3-е перераб. и доп. -  Ростов-на-Дону,. 2005. – 320 с. 

3. Клиническая ревматология.: Руководство для практических 

врачей / Под редакцией В.И.Мазурова.- Санкт-Петербург.: Фолиант, 2001. – 

438 с. 

 
 


