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ЗАНЯТИЕ № 1  
Общие основы медицинской реабилитации. Цели и задачи медицинской 

реабилитации. Организация службы медицинской реабилитации в Республике Беларусь. 
Этапы медицинской реабилитации. Виды реабилитации. Документация. Понятие 
функционального класса. Средства и методы медицинской реабилитации. 

 
ЗАНЯТИЕ № 2.  
Оценка эффективности медицинской реабилитации. Оценка физического 

развития. Соматоскопия. Определение телосложения, осанки. Формы грудной клетки, 
ног, выявление возможных асимметрий, искривлений позвоночника, плоскостопия. 
Антропометрия.  

Методы определения резервов функциональных систем и их возможности. 
Пробы для оценки функционального состояния сердечнососудистой, дыхательной и 
нервной системы, определяющие функциональное состояние мышечной системы. 
Показания и противопоказания к их использованию. Критерии прекращения проб с 
мышечной нагрузкой. 

 
ЗАНЯТИЕ № 3. 
Основы физической реабилитации больных различного профиля. 

Реабилитация в клинике внутренних болезней, неврологической, травматологической и 
хирургической. Оценка функциональных и реабилитационных возможностей. 

 
ЗАНЯТИЕ № 4. 
Общие основы кинезотерапии. Врачебно-педагогическое наблюдение. 

Анатомические и физиологические основы движения человека. Основные виды 
двигательной активности. Здоровый образ жизни. Моторная плотность занятий. 
Физиологическая кривая.  

Средства кинезотерапии и их классификация. 
 
ЗАНЯТИЕ № 5. 
Кинезотерапия при заболеваниях внутренних органов. Особенности лечебной 

физической культуры (ЛФК), показания и противопоказания, клинико-физиологическое 
обоснование, задачи и методики, формы ЛФК при заболеваниях сердечнососудистой 
системы, органов дыхания  и пищеварения. 

 
ЗАНЯТИЕ № 6. 
Кинезотерапия в неврологии.  
Особенности лечебной физической культуры и массажа при заболеваниях и 

травмах головного и спинного мозга. Клинико-физиологическое обоснование лечебной 
гимнастики и массажа. Показания и противопоказания, задачи. 

 
ЗАНЯТИЕ № 7. 
Кинезотерапия в хирургии и травматологии. 
Особенности лечебной физической культуры в предоперационном и 

послеоперационном периоде на органах грудной и брюшной полости. Показания и 
противопоказания, задачи и методики. Методы физической терапии при травматических 
переломах, травматических вывихах, компрессионных переломах позвоночника. 



 
ЗАНЯТИЕ № 8. 
Кинезотерапия в акушерстве, гинекологии. Особенности ЛФК у беременных с 

сердечнососудистыми заболеваниями. Особенности ЛФК при неправильных положениях 
плода и тазовых предлежаниях, при анатомически узком тазе. Физические упражнения в 
различные сроки беременности и в послеродовом периоде.  

 
ЗАНЯТИЕ № 9. 
Кинезотерапия в педиатрии.  
Особенности лечебной физической культуры и массажа при заболеваниях 

внутренних органов у детей. Клинико-физиологическое обоснование лечебной 
гимнастики и массажа в детском возрасте. 

 
ЗАНЯТИЕ № 10. 
Общие основы массажа. Частные методики массажа. Классификация, механизм 

действия, принципы. Показания и противопоказания к применению массажа, основные 
приемы. Массаж отдельных областей тела при заболеваниях внутренних органов. 
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