
ТЕМАТИ!IЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧВСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ

б КУРС ЛЕЧЕБНЫй ФАIffiffiF"ОВИУ с русским языком обучения
20t9 -2020 учсбшый год

Зашятие 1. Методы и средства медицицской реабилитаtIии. Общие основы
кишезотерапиии, массажа и мацуальной терапии.

Определение медицинской реабилитащии. Характеристика средств
медицинской реабилитации. Психотерапия. Методы психотерапии, исполъзуемые в

реабилитации соматических больных. N[едико-техI{ические средства. Эрготерапия.

Щели, задачи эрготерапии. Шкалы тестироваLIия ежедневной деятельности (Katz,
Barthel, FIM). Показания и противопоказания. Виды эрготерапии, приме}Iяемые при

р€lзличной патологии. Механотераrrия. Характеристика метода. Виды механотерапии.
Показания и противопоказания. Аппараты с биологически обратной связьIо, принцип

раб оты, методики, показан ия и tIротивоtIоказаЕIия.
Кишезотерапия. Классификация средств кинезотерапии, их краткая

характеристика. Противопок€вания для назначения лечебной физкультуры, массажа,
механотерапии, мануаJIьной терапии. Общие осFIовы массажа и мануальной тераlrии.
Классификация, механизм действия, принципы. Показатлия и противопоказания к
применению массажа и мануальной тераrrии, основЕIые trриемы. VIассаж отдельных
областей тела при заболеваниях внутренних органов.

Рефлексотерапия в клинической tIрактике.'fочка акупунктуры, свойства
точки. Меридиан или канал, основные точки на них, показания для их использования.
Акупунктура в клинической практике. СуществуIощие "геории механизма действия
акупунктуры.Рефлекторный принцип акупунктуры и других способов воздействия.

Возможные осложнения иглорефлексотерапии, противопоказания.
Поверхностная иглорефлексотерапия. Методы и способы воздействия на точку.

Занятие 2. Медицинская реабилитация в rIеврологии.
Основные контингенты пациентов, подле}кашIих реабилитации (гrациенты с

нарушением мозгового кровообращения, остеохонлрозом позвоночника).
Оценка функционаJIьного состояния, жизне/цеятельности пациентов

нарушением мозгового кровообращения и остеохондрозом IIозвоночLIика.
Средства и методы медицинской реабилитации, применяемые ts IIеврологии.

Разработка индивиду€шьной программы реабилитации дIJlя Ilациента после инсульта.

Заtlятие 3. МедициIIская реабилитация в карлиоJIогии
Основные контиLIгенты пациентов, подлежаш{их реабилитации (пациенты с

ишемической болезнью сердца, артериальной гиtIертензией).
Оценка функцион€IJIъFIого QостояI{ия, жизFIедеятельности этой категории

rтациентов. Нагрузочные тесты, используемые в кардиоJIогии.
Средства и методы медицинской реабилитации, шримеl{яемые для пацие}Iтов с

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Разработка инди]rидуальной программы

реабилитации для пациента с ишемической болезныо сердца и артериалъной
гипертензией.

Занятие 4, МедициlIская реабилитаlциявIIуJIьмоноJIогииипри
*J1;lрушениях обмена веществ.

Основные контингенты пациентов, подлежащих реабилитации (пациенты с
хроническф 9бструктивной болезныо легких, бронхиальной астмой).



Оценка функционального состояния, .жизнедеятельности этоЙ каТеГОРИИ

пациентов. Нагрузочные тесты, используемые в пульмо}Iологии.
Средства и методы медицинской реабилитации, применяемые в пУЛЬМОНОлоГии.

Разработка индивиду€tльной программы реабилитации для пациента с хрониЧеСКОЙ

обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой.
Физиологическое обоснование и дозировка физических упражнениЙ При

различных видах нарушения обмена веществ. Особенности методики леЧебНОй

гимнастики при ожирении р€вличной этиологии, caxap}roM диабете.
Занятие 5. Медициllская реаби.питаIIия R хирургии, травматоЛоfии

Основные кOнтингенты пациентов, подлежащих реабилитации (пациенты после
оперативных вмешательств на органах грудной и брrошной полостей, пациенты с

последствиями травм верхних и нижних конечностей). Методы оцеЕIки их

функцион€tльных возможноотей и жизнедеятельности.
Средства и методы медицинской реабилитации, применяемые в хирурГии,

травматологии. Разработка индивидуаJIьной программы реабилитации для пациента
после перенесенной травмы верхних или нижних конечtlостей.

Занятие б. МедициIIская реабилитация в ортоlIедии и с заболеваIIияМи
суставов. Основные контингеFIты пациентов, подлежащих реабилитации (пациенты с

нарушениями осанки, плоскостопии). Реабилитация пациентов с заболеванияМи
суставов. Основные контингенты пациентоI], подлежащих реабилитации в артрологиИ
(пациенты с ревматоидным. артритом, первичньiм остеоартрозом). Разработка
индивидуальной программы реабилитации.
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