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Зацятие 1. Общие оснgвы п{едициJlс$ой.рq4би.литаltии.
Понятие о реабилитации. Виды реабилитации. Определение медицинской

реабилитации. Концепция последствий бо.тtезни. I_{ели медицинской

реабилитации. Отличие реабилитации от JIечения. Принципы реабилитации.
Показания и противопоказания к назначению реаби;rитационных мероприятий.
Отбор на реабилитацию. Клинико-реабилитациошные группы. Критерии
инвалидности. Степени утраты здоровья у лиц до 18 лет. Поня,гие об эрготерапиn

Законы Республики Беларусъ, касаIощиеся реабилитации. Этапы
медицинской реабилитации. ИндивидуаJIьная гIрограмма медицинскоЙ

реабилитации пациента.
Методы оценки физического развития. Оцеrtка физи.lеского развития по

методу индексов. Исследование и оценка ежедтlевтrой деятельности. Шкала

функционалъной независимости, шкалы Bartel, Katz. Таблицы оценки

функционального состояния. Понятие функционалыIого класса.

Зацятие 2. Фчшкциоllальlцые нагQ},зочlъtе. прс,tбьl., Qц9.ука физцjrеско.го
развития.

Классификация нагрузочных тесто]з. Показания lцля нагрузочного
тестирования. Противопоказания к тестам с физической нагрузкой. Оценка
нагрузочных тестов. Степени физической рабо,госrtособности по результатам
тестов с физической нагрузкой. Тесты с мьfiхечной rrагрузкой. Методики
проведения и оценки стандартного теста (20 приседаний,2*х минутный бег), теста
PWC170, макс., теста МПК. Типы реакции сердечно-сосlzдистой системы на
стацдартную физическуIо нагрузку. Индекс Робиttсона, показатель качества

реакции.
Оцешlса физического развития. Антропометрия и соматоскопия.

Определение телосложения, осанки. Формьi грулной клетки, ног, выявление
возможных асимметрий, искривлений позвоночника, плоскостопия. Медицинская

реабилитация при нарушениях осанки и плоскостогIии. Зпачение физических
упражнений в дошкольном и младшем шкоJIыIом возрасте в профилактике
нарушений осанки, правильного развития грудной клетки, формирования стопы,
выработки полного дыхания, показания и противопоказания. Измерение
движений в шейном и поясничном отделах позвоIIочFIика. I_{ифровое выражение
амплитуды движений во всех суставах и позвоIlоLIilике. Оценка физической
работоспособности. Критерии прекращения rrроб с мышrечной нагрузкой.
Возможности формирования резервов функционалI)I{ых систем организма с

помощьIо различных методов реабилитации. Определение физической
работоспособности.



Занятие 3. Общие основы киttезотерапиии, массаж? ц Maltya{p.lroй
терап и и, рефлqкgоJрера п ии.

Кинезотерапия. Классификация средст]r киI{езотерапии, их краткая
характеристика. Противопоказания для назначения лечебной физкуrrьтуры,
массажа, механотерапии, мануальной терапии. Обrltие осIIовы массажа и
мануальной терапии. Классификация, мехаFIизм действия, принципы. Показания
и противопоказания к применениIо массажа и маtlуалыtой терапии, основные
приемы. Массаж отдельных областей тела при Ъаболеваниях внутренних
органов.Рефлексотерапия в клиIIической прак,гике. Точка акупунктуры,
свойства точки. Меридиан или канал, основные точки }Ia FIих, показания для их
использования. Акугlунктура в клинической практике. СуществуIощие теории
механизма действия акупунктуры. Рефлекторный принrIип акупунктуры и других
способов воздействия.

Возможные осложнения иглорефлексотераIrии, противопоказания.
Поверхностная иглорефлексотерапия. Методы и способы возлействия на точку.

Ззнятие 4. Обrr{ие основы фи,зио,герапии. Поýr,ояIlltый ток и его
лечебно-профилактическqе использоцаJrие...Ц,мпул,ьс|lаI элечтrrоJgраIия.

Важнейшие направления использоваI]ия физических факторов в медицине
(лечебное, реабилитационное, профилактическое, диаг}iостическое). Основные
особенности и достоинства лечебных физических факторов. Классификация
среДств и методов физиотерапии. Правила техники безопасности при работе с

физиотерапевтической аппаратурой. Современные представлеIJия о механизмах
физиологического и лечебного действия естествен}Iых и преформированFIых
физических факторов. Физическая, физико-хими{-Iеская и биологическая стадии
их деЙствия на организм. VIестные, сегмеtIтарные и обrцие реакции орга}{изма при
физиотерапевтических воздействиях, их tsзаимосI]язь. Принципr,I физиоl,ерапии.
Сочетание и комбинирование физиотерапевтических факторов.

Физико-химические основы и мехаIJизмы (IизиоJIогического и лечебного
деЙствия на организм постояtIItого тока. f{озирование постояIтFIого тока.
Лекарственный электрофорез, общие осЕIовы и важнейшие особенности метода.
Новые методы и методики лекарственного электрофореза.

Импульсtlая электротерапия. Электросоtт. Щиадинамотерапия.
Амплипульстерапия. Интерференцтерапия. Флtоктуоризация. Чрескожная
электростимуляция. Электродиагностика и электростимуляция. ТранскраI{иzLлъная
электростимуляция. Механизм физиологического и лечебного действия.
Показания и противопоказания.

Занятие 5. Цысокоча9тотlIа{. уllьтравцсокq.Iастотll?я _ ц
сверхв ысокочас,тотлl ?я тера п 4я. Mc{alr отер4 ll ц я, а эрq ц о н от9 ра ll и я.

Общая характеристика методов высокоLIас,l,отпой элсктротераIIии.
Тепловой и осцилляторный компоненты действия высокочастотных факторов.
Физическая характеристика факторов. Механизм физиологического и лечебного
действия. Показания и противопоказаIIия. IVIехаIIотерапия. Понятие об

ультразвуковой терапии. Физические и биофизические осноRы метода. VIеханизм
физиологического и лечебrrого действия ультразвука. Низкочастотный
ультразвук, шреимущества низкочастотной ультразвуковой терапии.

Показания и противопоказ ания для ультразвуI(овой терапии. Аппаратура.
Методика проведения процедур. Техника безопасшости. Ультрафонофорез,



лекарственных веществ. Механизм лечебного действия, методика проведения
процедур, показания и противопоказания. АэроиоIIотерапия. Понятие об
аэроионах и гидроюроионах. Особенности дейс,гвия положителLных и
отрицательных юро_ и гидроаэроионов.

Занятие б, Светолечqние. Магlrитотерапияt. Роло-, грязе-. теп"llо,печение.

9анатордо-курортное лечеtl ие.
Светолечение. Физическая и биофизическая характеристика света, поIIятие

о спектре световых излучений. Физиологическоё и лечебrrое действие
инфракрасных и видимых лучей. Биоптронтерапия. Физиологическое и лечебное
деиствие плоскополяризованного света. УllьтрафиоJIетовые лучи.
Физиологическое и лечебное действие уrrьтрафиоJlетовых лу.лей с различrrой
длиной волны (ДУФ, СУФ, КУФ). УльтрафиолетоI]ая эритема, ее динамика и
биологическая роль. Показания и противопоказания. Jrазеротераrlия. Физическая
и биофизическая характеристика лазерного излучения. VIеханизм

физиологического и лечебного действия. Понятие о JIазерпунктуре и лазерном
облучении крови. Показания и противопоказаFIия.

Магнитотерапия. Биофизические осно]]ы магнитотерапии. Виды
магнитных полей (постоянное, перемеI{ное, бегущее, импульсное).
Физиологическое и лечебное действие магItитllых полей. Показания и
противопоказания. Водо-, грязе-, теплоJIечеI|ие. I3одолечение. Гидротерапия.
Общая характеристика метода. Классификация гидротерапевтических процедур.
Парафинолечение и озокеритолечение. Физиологическое и лечебное действие.
Общая характеристика теплолечебных физических сред (лечебных грязей
(пелоидов) и пелоидоподобrrых веществ (парафин, озокерит)). Методика и
техника проведения процедур. Показания и протиI]опоказа}Iия.

CaHaTopIIo-KypopT}Ioe JrечеtIие. Клима,го,герапия и климатические
курорты. Значение климата как терапевтического фак,гора. Виды климатотерапии:
юротерапия, гелиотерапия, таJIассотерапия,
климатотерапии. Показания и противопоказания.

сшелеотерапия. Методики

ЗаtIятие 7. Медициltсцая реабилитаr_tия в llевро{lогци.
Основные контиI{генты пациентов, подлежащих реабилитации (пациенты с

нарушением мозгового кровообращения, остеохоIiдрозом позвоночника).
Оценка функционаJIьного состояния, жизне/]еятеJIьt{ости пациелIтов с

нарушением мозгового кровообращения и остеохондрозом позвоЕIочника.
Средства и методы медицинской реабилитации, применяемые в неврологии.

Разработка индивидуальной программы реабилиr,аI{ии для пациента после
инсульта.

Зашятие 8. Медициtlская реабилитаl(ця в цар/диологии , и 9
заболеваниями суставов.

Основные контингенты пациентов, IIодJIеяtаrцих реабилитаL\ии (пациенты с
ишемической болезныо сердца, артери€Lлт,ной гигIерте}Iзией).

Оценка функцион€шьного состояния, Ntизнедеятельности этой категории
пациентов. Нагрузочные тесты, используемые в кар/{иоJIогии.

Средства и методы медицинской реабилитации, применяемLIе для
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваI{иями. Разработка индивидуальной
программы реабилитации для пациента с иLIJеми.-Iеской болезнъю сердца и
артериальной гипертензией.



Реабилитация пациентов с заболеваниями суставов. Основные контингенТЫ
пациентов, подлежащих реабилитации в артрологии (r-rациенты с ревматоиДныМ
артритом, первичным остеоартрозом).

Занятие 9. МедиlIинская рýlаби.гlитаl(ия в пч.llьмонологии и ПРИ

IIарYшепиях обмеIIа вещсств.
Основные контингеFIты пациентов, подлежащих реабилитации (пациенты С

хронической обструктивной болезныо легких, бронхиальной астмой).
Оценка функционального состояFIия, жизнедеятель}Iости этой категории

пациентов. Нагрузочные тесты, используемые в пульмоIIологии.
Средства и методы медицинской реабилитации, применяемые В

пульмонологии. Разработка индивидуальной программы реабилитации ДЛЯ

пациента с хронической обструктивной болезнью JIегких, бронхиальной астмОй.

Физиологическое обоснование и дозировка физических упражнений пРИ

различных видах нарушения обмена веществ. Особенности методики лечебНОй

гимнастики при ожирении различной этиологии, caxapl{oм лиабете.
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