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Занятие 1. Основы медицинской реабилитации. Особенности обследования в медицинскоi
реабилитации Понятие о реабилитации. Виды реабилитации. Категории жизнедеятельности
классификация, определения. I]ели медицинской реабилитации. Понятие (качество жизни), опреДеЛение

компоненты. Отличие медицинской реабилитации от лечения. Принuипы пдедицинской реабилитации
Показания и противопоказаниrI к назначению реабилитационньгх мероприятий, Критерии инвалиДнОсти

Законы Республики Беларусь в части, касающейся реабилитации. .Щокументы ВОЗ по реабилиТаЦИИ
Исследование и оценка ежедневной деятельности пациента, Шкала функчиональной независиМОСТИ

шкалы Bartel, Katz. Таблицы оценки функuионаJIьного состояния. Понятие функчионалrьного класса.

МетодЫ И средства медицинскоЙ реабилитации. Функuиональные нагрузочные пробь
Кинезотерапия. Классификаuия средств кинезотерапии, их краткая характеристика. Противопоказания Длj

назначения лечебной физкультуры, массажа, механотерапии, мануальной терапии. ЩиетотерапИЯ, ОбЦаl

характеристика метода. Психотерапия. Эрготерапия.
Классификация нагрузочных тестов. Показания для нагрузочного тестирования. ПротивопокаЗания 1

тестам с физической нагрузкой. Оценка нагрузочных тестов. Степени физической работоспосОбНОСТИ Пt

результатам тестов с физической нагрузкой. Тесты с мышечной нагрузкой, Методики проведения и ОценкI

стандартного теста, теста PWC170 макс., теста мпк. Типы реакции сердечно-сосулистой системы Hi

стандартную физическую нагрузку. Инлекс Робинсона, пок€ватель качества реакции. Тесты с задерЖКОi

дыхания, методики их проведения и оценки. Тесты для оценки нервной системы, методики иу_ проВеДени]

и оценки.

Занятие 2. Основы физиотерапии. Постоянный ток и его лечебно-профилактическо
использование. Импульсная электротерапия Определение понятия кфизиотерапия). основны
направления использования физических факторов в медицине (лечебное, реабилитационнос
профилактическое, диагностическое). Особенности лечебных физических факторов.

Классификация средств и методов физиотерапии. Правила техники безопасности при рабОте

физиотерапевтической аппаратурой. Местные, сегментарные и общие реакции организма чеЛоВеКа Пр]

физиoтеpaПеBTиЧескиxвoзДeйcтвияx,ихBзaиМoсBязЬ.ПpинuипьIфизиoтеpaПии.Coчетaниe
комбинирование физиотерапевтических факторов,

Физико-химические основы и механизмы физиологического и лечебного действия постоянноГО ТОК

на организм человека. .щозирование постоянного тока. Лекарственный электрофорез, общие основы
важнейшие особенности метода. Новые методы и методики применения лекарственного электрОфОРеЗt

Импульсная электротерапия. Электросон. Диадинамотерапия. Амплипульстерапия. ИнтерференцТераПИJ

Флпоктуоризация, Чрескожная электростимуляция. Электролиагностика и электростимуJUIциJ

Транскраниальная электростимуJuIциJI. Механизм физиологического и лечебного действия иМПУЛЬСНО

электротер€lпии, показания и противопоказания.

Занятие 3. Высокочастотная, ультравысокочастотная и сверхвысокочастотная тераПи'
Механотерапия, аэроионотерапия. Светолечение. Магнитотерапия. Водо-, грязе-, тепЛоЛечени(

Санаторно_курортное лечение Обцая характеристика методов высокочастотной электротерапиI
Тепловой и осцилляторный компоненты действия высокочастотных факторов. Физичеокая характеристик
высокочастотных факторов, механизм физиологического и лечебного действия, показания

противопоказания,
Механотерапия. Физические и биофизические основы метода ультразвуковой терапии. lVIеханиЗ

физиологического и лечебного действия ультразвука. Показания и противопоказания для ультразвукоВо
тераtrии, Ультрафонофорез лекарственных веществ, механизм лечебного действия, методика проведенй

процедур, показания и противопоказания.
Дэроионотерапия. Понятие об аэроионах и гидроаэроионах. Особенности действия полоЖиТеЛЬнЬ]

и отрицательных аэро- и гидроаэроионов.
Физическая и биофизическая характеристика света, понятие о спектре световых излУчеНИ1

ФизиологИческое И лечебное действие инфракрасныХ И видимых лучей. Биоптронтерапи
Физиологическое и лечебное действие плоскополяризованного света.



Ультрафиолетовые лучи. Физиологическое и лечебное действие ультрафиолетовых лучей (

различной длиной волны (дуФ, суФ, куФ). Ультрафиолетовая эритема, ее динамика и биологическа,
роль, показания и противопоказания.

ЛаЗеРОтерапия. Физическая и биофизическая характеристика лазерного излучения, механизN
физиологического и лечебного действия. Понятие о лазерпунктуре и лЕверном облучении крови, показани,
и противопоказания.

Магнитотерапия, Биофизические основы магнитотерапии. Виды магнитньtх полей (постоянное
ПереМенНое, бегуrцее, импульсное). Физиологическое и лечебное действие магнитньгх полей, показания и

противопоказания к магнитотерапии.
Водо-, грязе-, теплолечение. Водолечение. Гидротерапия. Общая характеристика метода,

классификация гидротерапевтических процедур. Парафинолечение и озокеритолечение. Физиологическос
и лечебное деЙствие. Общая характеристика теплолечебньж физических сред (лечебных грязей (пелоидов)
и пелоидоподобньrх веществ (парафин, озокерит)). Методика и техника проведения процедур. Показания и
противопоказания.

Санаторно-курортное лечение. Климатотерапия и климатические курорты. Значение климата как
терапевтического фактора. Виды климатотерапии: аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия.
спелеотерапия. Методики климатотераIIии, Показания и противопоказания.

занятие 4. Медицинская реабилитация В кардиологии. Медицинская реабилитация в
ПУЛЬМОНОЛОгии. МеДицинская реабилитация в неврологии Основные контингенты пациентов,
ПОДJIеЖаЩИХ МеДиЦинскоЙ реабилитации, оценка фlнкчионального состояния, жизнедеятельности,
Нагрузочные тесты, используемые в кардиологии. Срелства и методы медицинской реабилитации,
ПриМеНяемые для пациентов с сердечно-сосудистьпrци заболеваниями. Разработка индивидуальной програN,Iмь]
МеДицинскоЙ реабилитации пациента с ишемическоЙ болезнью сердца, артериаJIьной гипертензией.

Основные контингенты пациентов, подлежащих медицинской реабилитации, оценка
фУr*цио"ального состояния, жизнедеятельности. Нагрузочные тесты, иgпользуемые в пульмонологии,
Средства И методЫ медицинскоЙ реабилитации, применяемые и пульмонологии. Разработка
индивидуальной программы медицинской реабилитации пациента с хронической обструктивной болезнью
легких, бронхиальной астмой.

ОСнОвные контингенты пациентов, tIодлежащих медицинской реабилитации, оценка
фуппционального состояния, жизнедеятельности. Срелства и методы медицинской реабилитачии,
ПРИМеНЯеМЫе В НеВРОЛОГии. Разработка индивидуальноЙ программы медицинской реабилитации пациента
с нарушением мозгового кровообращения, остеохондрозом позвоночника.

Занятие 5. ОсновЫ физическоЙ реабилитациИ пациентов. Медицинская реабилитация
пациентов с заболеваниями суставов. Медицинская реабилитация в хирургии, травматологии и
ОРТОПеДии Основные контингенты пациентов, подлежащих медицинской реабилитации в артрологии (с

ревматоидным артритом, первичным остеоартрозом), оценка их функционального состояния.
жизнедеяТельности, средства и методЫ медицинсКой реабилИтации. Разработка индивидуаJIьной программь]
медицинской реабилитации для пациента с ревматоидньIм артритом.

средсrва и методы медицинской реабилит&ции, применяемые в хирургии, травматологии и ортопедии,
разработка индивидуальной программы медицинской реабилитации пациента после оперативньц
вмешательств на органах грудной и брюшной полости, перенесенной травмы верхних или нижних
конечностей, с нарушениями осанки.
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