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Зсняrиие /. Общие основы медицинскоЙ резбилитации

Понятие о фб"п"rацИИ. В"д, реабилитации. опп1l,е;::::

медицинской реабилитации. 
международная клаL;(,ичr4I\4ц,rU

,,,тrй 1ктr"непеятельносТи И зДороВЬя

э|.оr.рчпия. особенности использования в детском возрасте.

изического развития,
Классификация нагрузочных тестов, I"-"]тi:_ a::л,,:::_,::,::l;

классификация

функчиОнирования, 
ограничений жизнедеЯтельностИ И sлL,р'DDл,

составляющие функционирования И ограничений жизнедеятелъности,

составляющие контекстовых факторов, Категории жизнедеятельности,

классификация'оПреДеЛенИя.I_\елиМеДицинскойреабилитации.отличие
реабилитации от лечения. Принципы реабилитации, Показания и

противоПоказаниЯ к назнаЧениЮ реабип"'ационных мероприятий, Отбор на

реабилиТациЮ. кп"""*О-реабилИтационнЫе группы, Критерии инвалидности,

степени утраты здоровья у лиц до 18 лет, Понятие об эрготерапии,

ЗаконыРеспУбликиБеларУсь'касаЮЩиесяреабилитации.Этапы
медицинской реабилитации. ИндивидуаJIьная программа реабилитации,

абилитации инвалида,
методы оценки физического развития, оценка физического развития

ПоМеТоДУинДексоВ.ИсслеДоВаниеИоценкаежеДневнойДеяТеJIЬносТи.
Шкала функциональной независимости, шкаJIы Ваrtеl, Katz, Таблицы оценки

функuионаJIьного состояния. Понятие функrrионалъного кJIасса,

методы и средства медицинской реабилитации,
характеристика средств и методов медицинской реабилитации,

Кинезоте;;;;;. Клас."6икациЯ средств_ кинезотерапии, их краткая

характеристика. Противопоказания Для назначения лечебной физкультуры,

массажа, механотерапии, мануальной терапии, особенности использования в

детском "o.pu.rb. 
Клинико-физиологическое обоснование лечебной

гимнастики и массажа в детском возрасте, Значение физических ут-lY::::
в дошкОJIьноМ и младШем шкоЛьноМ возрасте в профилактике нарушении

осанки, правильного развития грудной клетки, формирования стопы,

выработки полного дыхания, Показа;ния и противопоказания,

общиеосноВыМассажаИманУальнойТерапиИ.КлассифИК&ЦИЯl
механизм действия, принципы. Показания и противопоказания к применению

МассажаИманУальнойТераПии'осноВныеприеМы.МассажоТДелъных
областей тела np" auболеваниях внутренних органов, Медико-технические
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,..r";;X;;:fi;;;"";;;;;; * тестам с физичесКОй НаГРУЗКОЙ. ОЦеНКа

нагрузочп"r* r..|;;. а;;".ни физической рабОТОСПОСОбНОСТИ 
ПО РеЗУЛЬТаТаМ

тестоВ с физическоЙ нагрузкОй. ТестЫ с мышеЧной нагрузкой, Методики

проведения и оценки стандартного теста (20 присе даний,,2_х минутный бег),



теста PWC 170, Astrand, Наваки, ВНИИФК. Типы реакции сердечно-
сосудистой системы на стандартную физическую нагрузку. Индекс
Робинсона, показатель качества реакции.

Оценка физического развития. Антропометрия и соматоскопия.
Определение телосложения, осанки. Формы грулной клетки, ног, выявление
возможных асимметрий, искривлений позвоночника, плоскостопия.
Медицинская реабилитация гIри нарушениях осанки и плоскостоПиИ.
Значение физических упражнений в дошкольном и младшем школьноМ
возрасте в профилактике нарушений осанки, правильного рzlзвития грулноЙ
клетки, формирования стопы, выработки полного дыхания, показания И

противопоказания. Измерение движений в шейном и поясничном отделах
позвоночника. I_{ифровое выражение амплитуды движений во всех суставах и
позвоночнике.

зсняиие 3. Общие основы физиотерапии. Постоянный ток и его
лечебно-профилактическое использование.

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, реабилитационное, профилактическое,
диагностическое). Основные особенности и достоинства лечебных

физических факторов. Классификация средств и методов физиотерапИИ.
Правила техники безопасности при работе с физиотерапевтической
аппаратурой. Современные представления о механизмах физиологического и
лечебного действия естественных и преформированных физических
факторов. Физическая, физико-химическая и биологическая стадии их
действия на организм. Местные, сегментарные и общие реакции организма
при физиотерапевтических воздействиях, их взаимосвязь. Роль кожи В

ре€Lлизации действия физических факторов. Нейрофизиологические и

гумор€Lльные аспекты механизма действия физиотерапевтических процеДУр.
Принципы физиотерапии. Сочетание и комбинирование

физиотерапевтических факторов.
Физико-химические основы и механизмы физиологического и

лечебного действия на организм постоянного тока. ,Щозирование постоянного
тока. Лекарственный электрофорез, общие основы и важнейшие особенности
метода. Новые методы и методики лекарственного
Особенности использования у детей.

электрофореза.

3сняиие 4. Импyльсная электротерапия
Физико-химические основы и механизмы физиологического и

лечебного действия на организм импульсного тока.
Импульсная электротерапия. Электросон. .Щиадинамотерапия.

Амплипульстерапия. Интерференцтерапия. Флюктуоризация. Чрескожная
электростимуляция. Электродиагностика и электростимуляция.
Транскраниальная электростимуляция. Механизм физиологического И



лечебного действия. Показания
использования у детей.

противопоказания. особенности

зоняrиие 5. Высокочастотная. чльтравысокочастотная и

a"ao*u"rao*o.ruaro-r,ru" .г"oun"o. lvfa*uroraoun"r. uroororor"ou""'I, водо-

i ГDЯЗ€-. Т€ПЛоЛ€Ч€НИ€
общая характеристика методов высокочастотной электротерапии,

тепловой И оъц"пп"rорный компоненты действия высокочастотных

факторов. Физическая характеристика факторов. Механизм

ф"r"опоrического и лечебного деЙствия. Показания и противопоказания,

Механотерапия. Понятие об ультразвуковой терапии. Физические и

биофизические основы метода. МехЬнизм физиологического и лечебного

действия ультразвука. НизкочастотныЙ уJIътразвук, преимущества

низкочаСтотноЙ уJIьтразВуковой терапии. Показания и противопоказания для

ультр€}звуковой терапии. Дппаратура. Методика проведения процедур,

техника безопасно.rr. Ультрафонофорез лекарственных веществ. Механизм

лечебного действия, методика проведения процедур, показания и

противопоказания. Дэроионотерапия. Понятие об аэроионах и

гидроаэроионах. ,щействие положителъных и отрицательных аэро_ и

гидроаэРоионов. особенНостИ использОвания у детей,

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

процедур. Показания и противопоказания. особенности использования у

детей.

зсняиие 6. Светолечение. Магнитотерапия
Физическая и биофизическая характеристика света, понятие о спектре

световых излучений. Физиологическое и лечебное действие инфракрасных и

видимых лучей. Биоптронтерапия. Физиологическое и лечебное действие

плоскополяризованного света. Улътрафиолетовые лучи. Физиологическое и

лечебное действие ультрафиолетовых лучей с различной длиной волны

(дуФ, суФ, куФ). Ультрафиолетовая эритеМа, ее динамика и биологическая

pon". Показания и противопоказания. Лазеротерапия. Физическая и

ьиофизическая характеристика лазерного излучения, Механизм

физйологического и лечебного действия. Понятие о лазерпунктуре и

n*.p"o' облучении крови. Показания и протиВопоказания, особенности

использования у детей. Магнитотерапия. Биофизические основы

магнитотерапии. Виды магнитных полей (постоянное, переменное, бегущее,

импульсное). Физиологическое и лечебное действие магнитных полей,

ПоказанИя и протИвопоказания. осОбенностИ использОвания у детей.

3сняlиие 7. Реабилитация пациентов с детским церебральным

паDаличом
Л*-иЙ церебраЛьный паралич. оценка функчионаJIьного состояния,

жизнедеятельности пациентов с детским церебральным парапичом,



средства и методы медицинской реабилитации пациентов с детским

церебральным параличом. Разработка индивидуальной программы

реабилитации для пациента С детским церебральным парuLличом,

специализированные методические системы, используемые в реабилитации.
кабат-терапия или проприоцептивное нейромышечное облегчение,

характеристика метода. Показания. Метод Бобат и Войта. Характеристика

метода.

яmuе 8. NIедицинская билита ия при патологи
истой системы y деfе!ц м инская Dеаоилита

пчльмонологии
медицинская реабилитация при патологии сердечно-сосудистои

системЫ. основные контингентЫ пациентов, подлежащих реабилитации
(пациенты С артериальной гипертензией И гипотензией, синдромом

вегетативной дисфункции, врожденными И приобретенными пороками

сердца). оценка функчионального состояния, жизнедеятельности детей с

патологией серлечно-сосудистой системы. Средства и методы медицинской

реабилитации детей с артери€tльной гипертензией, гипотензией, синдромом

вегетативной дисфункции, врожденными И приобретенными пороками

сердца. Разработка индивидуаJIьной программы реабилитации для детей с

патологией серлечно-сосудистой системы.
медицинская реабилитация В пульмонологии. основные

контингенты пациентов, подлежащих реабилитации (пациенты с

бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких на фоне
врожденных аномаJIий развития легких, острой пневмонией).

оценка функцион€шьного состояния, жизнедеятельности детей с

бронхиаЛьноЙ астмой, хроничеСкоЙ обсТруктивной болезнью легких на фоне
врожденных аном€Lлий развития легких, острой пневмониеЙ. Средства и

методы медицинской реабилитации детей с бронхиальной астмой,

хронической обструктивной болезнью легких на фоне врожденных аномалий

развития легких, острой пневмонией. Разработка индивидуальной программы

реабилитации для пациентов С бронхиальной астмой, хронической

обструкТивной болезньЮ легкиХ на фоне врожденных аномалиЙ рzIзвития
легких, острой пневмонией.

ии и о ии. (-ана

лечение
медицинская реабилитация В хирургии. основные контингенты

пациентов, подлежащих реабилитации (пациенты после оперативных

вмешательств на органах грудной и брюшной полостей). Методы оценки

функuионаJIьныХ возможностей И жизнедеятельности пациентов после

оперативных вмешательств на органах грудной и брюшной полостей,

3сняrzие 9. Медицинская реабилитация в хирчргии. Медицинская



средства и методы медицинской реабилитации, применяемые в хирургии,

Разработка индивидуальной программы.

медицинская реабилитация в травматологии и ортопедии
основные контингенты пациентов, подлежащих реабилитации

(пациенты с последствиями травм верхних и нижних конечностей, пациенты

с нарушениями осанки, врожденным вывихом бедра). Методы оценки

функчионаJIьных возможностей и жизнедеятельности пациентов с

последствиями травм верхних и нижних конечностей, нарушениями осанки,

врожденным вывихом бедра. Средства и методы медицинской реабилитации,
применяемые в травматологии и ортопедии. Разработка индивиду€tльной

программы реабилитации для пациентов с последствиями травм верхних и

нижних конечностеЙ, врожденным вывихом бедра.
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