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3сняrzие 1. общие осllовы медициrlской реабилитаltии
Понятие о реабилитации. Виды реабилитации. Определение

медицинской реабилитации. Концепция последствий болезни. I_{еЛИ

медицинской реабилитации. Отличие реабилитации от лечения. ПринциПЫ

реабилитации. Показания и противопокалзания к назначению

реабилитационных мероприятий. Отбор Ila реабилитацию. Клинико-

реабилитационные группы. Критерии инваJIидFIости. Степени утраТЫ
здоровья у лиц до 18 лет. Поня,гие об эрготерапии.

Законы Республики Беларусь, касаюш(иеся реабилитации. ЭтаПЫ
медицинской реабилитации. ИндивидуаJIьная программа медиtIинскоЙ

реабилитации пациента.
Методы оценки физического развития. Ol(eHKa физического развития

по методу индексов. Исследование и оценка ежедневной деятельности.
Шкала функциональной независимости, шкалы I3artel, Katz. Таблицы оценки

функцион€lJIьного состояния. Понятие функциоIIаJIьного класса.

3сruяrrrие 2. Фчltкциоllальltые ttагрузочltчlе пробы. Оценка
физического развития.

Классификация нагрузочных тестов. Показания для нагрузочноГо
тёстирования. Противопок€вания к тестам с физической нагрузкой. Оценка
нагрузочных тестов. Степени физической работоспособности по результатаМ
тестов с физической нагрузкой. Тесты с мышечной rrагрузкой. Методики
проведения и оценки стандартного теста (20 приседаний,2-х минутный бег),
теста PWC170, макс., теста МПК. Типы реакции сердечно-сосудистОЙ
системы на стандартную физическую нагрузку. Игrдекс Робинсона,
пок€ватель качества реакции.

0цешка физического развития.
Антропометрия и соматоскопия. ОпределеIIие телосложения, осанкИ.

Формы грулной клетки, ног, выявлеI{ие Rозможных асил,tметриЙ,

искривлений позвоночника, плоскостопия. Мелицинская реабилитация При

нарушениях осанки и плоскостопии. Значение физических упра}кнений В

дошкольном и младшем школьном возрасте I} профилактике нарушений
осанки, правильного развития грулной клетки, формирования стоПы,
выработки полного дыхания, показания и про,гивопоказания. Измерение

движений в шейном и поясничном отделах позвоночника. I_{ифровое

выражение амплитуды движений во всех суставах и гIозвоночнике.

Заняmuе 3. Memodbt u среdсmва меduцttttской реабuлuплацutl
Характеристика средств и методов медицинской реабилитации.

Кинезотерапия. Классификация средств кинезотерапии, их краткая

характеристика. Противопоказания для назначеIIия лечебной физкультУрЫ,
массажа, механотерапии, ману€Lльной терапии. Особенности использования В



детском возрасте. Клинико-физиологическое обоснование лечебнОй
гимнастики и массажа в детском возрасте. Зна.lеtлие физических упражненИй
в дошкольном и младшем школьном возрасте в профилактике нарушений
осанки, правильного развития грулrrой клетки, формирования сТоПЫ,

выр аботки гIолного дыхания. Показания и проти l] опоказ alf ия.

Общие основы массажа и мануальной терапии. КлассификаЦИЯ,
механизм действия, принципы. Показания и противопоказания к применеНИЮ

массажа и мануальной терапии, основные приемы. Массаж отделЬнЫХ

областей тела при заболеваниях внутренних opI,aHoB. Медико-технические
средства. Особенности использования в детском 1зозрасте.

Эрготерапия. Особенности использования в детском возрасте.

Зuняmuе 4. обсцuе ,основы фuзuоплеоапuu. IIосmоянлtый, mок u ezo

л ечеб tt о - пр о ф uлакm uч е с Kq е uр п ол ьз о в ан uе.

Определение предмета физиотерапии, краткие сведения из ее историИ.
Роль отечественных ученых в развитии физиотерапии, белорусская школа

физиотерапевтов. Важнейшие направления использования физических
факторов в медицине (лечебное, реабилитационпое, профилактическое,

диагностическое). Основtlые особенности и доотоиIIства лечебныХ

физических факторов. Классификация средств и методов физиотерапИИ.
Правила техники безопасности при работе с физиотерапевтической
аппаратурой. Современные представления о мехаtIизмах физиологического и

лечебного действия естественных и преформированных физических
факторов. Физическая, физико-химическая и биологическая с"гадии Их

действия на организм. Местные, сегмеIIтарные и общие реакции органиЗМа
при физиотерапевтических воздейстtsиях, их взаимосвязь. Роль кожи В

ре€tлизации действия физических факторов. FIейрофизиологические И

гумор€tJIьные аспекты механизма действия физиотерапевтических процедУр.
Принципы физиотерапии. Сочетание и комбинирование

физиотерапевтических факторов.
Физико-химические основы и мехаFIизмы физиологического И

лечебного действия EIa организм постоянIIого тока. /{озирование постояннОГО
тока. Лекарственный электрофорез, общие основы и важнейшие особенности
метода. Новые методы и метоlцики лекарстI]енного электрофореЗа.
Особенности использования у детей.

\аняmоrc 5. Импvльсная элрк!проmер шп uд
Физико-химические основы и механизмы физиологического И

лечебного действия на организм импульсного тока.
Импульсная электротерапия. Электросотt. ,ЩиадинамотерапиЯ.

Дмплипульстерапия. Интерференцтерапия. Ф;ttоктуоризация. Чрескожная
электростимуляция. ЭлектродиагI{остика и электростимуляция.
Транскрани€uIьная электростимуляция. Мехаtrизм физиологическоГО И



лечебного действия. Показания

исполъзования у детей.

прот]ивоllоказания. особенности

3uняmuе 6. ВьtсокочаспооmнuЯ,_ __.ЧЛt,пt_РПВt,tСОкочасmоmtшя 
u

с в ерхв |, t с о ко ч а с п7 о п|н ая m ер,а п uя. М ехш ю mер а п L| fu аэ о о u о н о п,, еD а п u я

общая характеристика методов высокочАстотrrой электротерапии,

тепловой и оЪц"пп"rорный компоненты действия высокочастотных

факторов. Физическая характеристика факторов, N{еханизм

физиологического и лечебного действия. Показания и противоIIоказания,

Механотерапия. Понятие об ульт,развуковой терапии, Физические и

биофизические основы метода. 
-Ma*bn 

"r' физио.тtогического и лечебного

действия улътразвука. Низкочастотный уJIьтраз]]ук, преимущества

низкочастотной уп"rр*uуковой терапии. Показания и противопоказания для

улътразвуковой 
-терапии. 

Дппаратура. Методика проведения процедур,

Техника безопасно.r". Ультрафонофорез лекарстВеIIЕIых веществ, Механизм

лечебного действия, методика проведения процедур, показания и

противопоказания. ДэроиоtIотерапия. Поttятие об аэроионах и

гидроюроионах. ,.Щействие положителы{ых и отрицатеIIъных аэро- и

гидроюРоионов. особенНостИ исrrолъзОваниЯ у детей,

заНЯmuе7.СвеmоЛечеНuе.'-х/I{lzlluплOпtqпопuЯ.Воdо.lzрязе.'
mе пл ол е ч ен uе, С ан аmор lt о - ку р о р m н о е л е ч е t t u е

Ф"r"""arй бrо6"зическая характерис,гика света, irоня,tие о сITектре

световых изпучений. ФизиоJIогическое и JIечебное действие инфракрасных и

видимых лучей. Биоптронтерапия. Физиологическое и лечебное i{ействие

плоскополяризованного света. Ультрафиолетовые JIучи, Физиологическое и

лечебное действие улътрафиолетовых rrучей с различной длиной волны

(дуФ, суФ, куФ). Чп"rрафиолетовая эритеМа, ее динамика и биологическая

ponu. Показания и противопоказания. Лазеротерапия, Физическая и

биофизическая характеристика лазерного излучения, Механизм

физиологического ; лечебного действия. ГIоllятие о лазерпунктуре и

лазерном облучении крови. Показаttия и про.гиВоtlоказаtiия. особеrrностИ

испоJIьзования у дЬтей. Магiлитотерапи,t, Биофизические основы

магнитотерапии. Виды магнитных полей (постояttное, перемеЕIное, бегущее,

импульсное). Физиологическое и .ltе,лебное действие магнитных гtолей,

ПоказанИя и протИвопоказания. осОбенностИ исIIоJIьзОваниЯ у lдетей,

Водо-, грязе-, теплолечение. Физиологическое и лечебное действие

процедУр. Показания и противопоказания, особеrrности использования у

детей.

пао(Uluчом
Т-"йцepебpaльньlйПapaJIич.oценк-aфyнкциoнaЛЬнoГoсocToяния'
жизнедеятелъности пациентов с детским церебральным параличом,

Средства и методы медициЕIской реабилитации пациентов с детским

церебралъным парапичом. Разработка иIIдиRидуальной программы



реабилитации для
Специализированные
Кабат-терапия или

пациента с детским liеребральным параличом.
методические системы, исполъзуемые в реабилитации.

проприоцептивное ttейромышечное облегчение.
Характеристика метода. Показания. Метод Бобат и Войта. Характеристика
метода.

Заняmuе 9. Меduцuнская реабсutuплацuлt пр,ц 1,1аmолqzuu се,рdечно-

сосчduсmой сuсmемы ,ч dеmе,й. Мgduцuttс_кuя оеабuлu_mацuя , в

пулlrмонолоzuu
Основные контингенты пациентов, IrодJrежаu{их реаби.irитации

(пациенты с артериальной гипертензией и гипотензией, синдроМоМ
вегетативной дисфункции, врожденными и приобретенными пороками
сердца). Оценка функционального состояния, жизнедеятелъности детей с

патологией сердечно-сосудистой системы. Средtства и методы медицинской

реабилитации детей с артериальной гигIертеIIзией, гипотеtIзией, сиlлдромом
вегетативной дисфункции, врожденными и rrриобретенными порокаМи
сердца. Разработка индивидуальной программы реабилитации для детей с

патологией сердечно-сосудистой системы.
Медицинская реабилитация в пульмоtlологии
Основные контингенты пациентов, подлежащих реабилитации

(пациенты с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью
легких на фоне врожденных аномалийразвития JIегких, острой пневмонией).

Оценка функционаJIьного состояния, жизнедея,геJIьности /-tетей с

бронхиальной астмой, хронической обструктиI]FIой болезнью легких на фоне
врожденных аномалий р€ввития легких, острой пневмонией. Средства И

методы медицинской реабилитации детей с бронхиальной астмоЙ,
хронической обструктивной болезнью легких на фоrrе врожденных аномалиЙ

развития легких, острой пневмоI]ией. Разработка индивидуалъной программы

реабилитации для пацие[Iтов с бронхиалыtой астмой, хронической
обструктивной болезньlо легких на фоне врож/,(еIIIIых аномалий развития
легких, острой пневмонией.

\аняmuе 10. ]ЧеDццц!чсцая р_еабul!цпэчцuя в хuоvtlzuu. \lIеluцuнскuя
реаб u,рumацuя в mоавмаmолоzuu ч ооmопеd uu

Основные контингенты пациентов, гIодJIежащих реабилитацИИ
(пациенты после оперативных RмешательстI} на органах грудной и брrошrной

полостей). Методы оценки функцио}IаJIьных возможностей и

ЖИЗНеДеЯТеЛЬНОСТИ ПаЦИеНТОВ ПОСЛе ОПеРаТИВ[II)IХ ВМеШаТеЛЬСТI] На ОРГаНаХ

грудной и брюшной полостей. Средства и методы медицинскоЙ

реабилитации, применяемые в хирургии. Разработка индиви/цуальной
программы.

МедициrIская реабилитация в травматологии и ортопедии
Основные контингенты пациеI-Iтов, IIодлежащих реабилитаЦИИ

(пациенты с последствиями травм верхних и ни}кiIих коFIеч}Iостей, пациенТЫ

с нарушениями осанки, врожденным вывихом бедра). Методы оценки



функцион€lJIьных возможностей и я(изнедеятельности пациентоI] с
последствиями травм верхних и нижних конечностей, наруLIIениями осанки,
врожденным вывихом бедра. Средства и методы медицинской реабилитации,
применяемые в травматологии и ортопедии. Разработка индивидуальной
программы реабилитации для пациентов с последствиями травм верхних и
нижних конечностей, врожденным вывихом бедра..
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