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

медицинской реабилитации. Виды реабилитации. Клинико-реабилитационные группы. 
Реабилитационный потенциал. Индивидуальная программа реабилитации больных и 
инвалидов. Средства и методы медицинской реабилитации. 

 
Занятие № 2 
Оценка эффективности медицинской реабилитации.  
Оценка физического развития. Функциональные пробы и тесты. Соматоскопия. 

Определение телосложения, осанки. Формы грудной клетки, ног, выявление возможных 
ассиметрий, искривлений позвоночника, плоскостопия. Антропометрия. Методы 
определения резервов функциональных систем и их возможности. Пробы для оценки 
функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системы, 
определяющие функциональное состояние мышечной системы. Показания и 
противопоказания к их использованию. 

 
Занятие № 3 
Оценка физической работоспособности.  
Критерии прекращения проб с мышечной нагрузкой. Возможности формирования 

резервов функциональных систем организма с помощью различных методов 
реабилитации. Определение физической работоспособности. 

 
Занятие № 4 
Общие основы кинезотерапии. Общие основы массажа.  
Средства кинезотерапии и их классификация. Режимы двигательной активности 

больных в больничной организации, поликлинике, санатории. Кинезотерапия при 
заболеваниях внутренних органов (дыхания, сердечно-сосудистой системы, органов 
пищеварения). Особенности лечебной физической культуры (ЛФК), показания и 
противопоказания, клинико-физиологическое обоснование, задачи и методики. Показания 
и противопоказания к применению массажа, основные приемы. Массаж отдельных 
областей тела при заболеваниях внутренних органов. ЛФК при нарушениях обмена 
веществ. 

 
Занятие № 5 
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. Кинезотерапия в детской 
неврологии (ДЦП, нарушения осанки, остеохондроз позвоночника, нейроинфекции). 

 
Занятие № 6 
Общие основы физиотерапии. Постоянный ток и его лечебно-

профилактическое применение.  
Классификация и механизм действия лечебных физических факторов. 

Постоянный ток и его лечебно-профилактическое применение: гальванизация и 
лекарственный электрофорез. 



Занятие № 7 
Физиологическое и лечебное действие импульсной электротерапии. 
Электросон, диадинамотерапия, амплипульстерапия, интерференцтерапия, 

флюктуоризация. Электростимуляция внутренних органов и скелетных мышц. 
Электродиагностика. Методика проведения классической электродиагностики. 
Миастеническая и миотоническая реакции 

Занятие № 8 
Высокочастотная электротерапия. Ультразвуковая терапия.  
Физиологическое и лечебное действие высокочастотной терапии: 

ультратонотерапия, дарсонвализация, индуктотермия, ультравысокочастотная терапия, 
дециметровая, сантиметровая и миллиметровая терапия. Физиологическое и лечебное 
действие магнитотерапии.  

 
Занятие № 9 
Светолечение. Лазеротерапия.  
Инфракрасные, видимые и ультрафиолетовые лучи. Применение светолечения в 

лечении и реабилитации больных. Биоптронтерапия. Физическая и биофизическая 
характеристика поляризованного света. Лечебное действие лазеров. Методы 
лазеротерапии. Механизм физиологического и лечебного действия. Понятие о 
лазеропунктуре и лазерном облучении крови. 

 
Занятие № 10 
Теплолечение и водолечение.  
Парафинолечение и озокеритолечение. Физиологическое и лечебное действие. 

Общая характеристика теплолечебных физических сред (лечебных грязей (пелоидов) и 
пелоидоподобных веществ (парафин, озокерит)). Основные методики проведения 
процедур. Физиологическое и лечебное действие грязелечения. Строение и 
классификация лечебных грязей (иловые, торфяные, сапропелевые, сопочные). Лечебные 
факторы грязелечебных процедур: тепловой, химический, механический. Техника и 
методика проведения процедур. Показания и противопоказания для грязелечения. 
Физиологическое и лечебное действие водолечебных процедур. 

 
Занятие № 11 
Климатотерапия. Санаторно-курортное лечение.  
Климатотерапия и климатические курорты. Значение климата как 

терапевтического фактора. Виды климатотерапии. Основные бальнеологические и 
грязевые курорты. Методики курортного применения минеральных вод и лечебных 
грязей. Основные характеристики, физиологическое и лечебное действие аэрозольтерапии 
и электроаэрозольтерапии.  
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