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занятие 1. Общие основы медицинской реабилитации, оценка

эффективности медицинской реабилитации,
Общие основы медицинской реабилитации,
Цели и задачи медицинской реабилитации,
Организация службы медицинской реабилитации в Республике

Беларусь. Этапы медицинской реабилитации, Виды реабилитации.

.Щокументация. Понятие функцион€Lлъного класса. Средства и методы

медицинской реабилитации.
оценкаэффектиВносТиМеДицинскойреабилитаЦИИ.
оценка 

- 

физичеСкогО развитиЯ. Соматоскопия. Определение

телосложения, осанки. Формы грулной клетки, ног, выявление возможных

ассиметрий, искривлений позвоноЧника, плоскостопия, Антропометрия,

Методы определения резервов функцион€Lльных систем и их возможности,

пробы дп" оц.rки функuионалъного состояния сердечно-сосудистой,

дыхательной и нервной системы, определяющие функцион€шьное состояние

мышечной системы. Показания и противопок,вания к их использованию,

Определение физической работоспособности,

Занятие 2. Общие основы кинезотерапии и массажа, средства

кинезотерапии и их классификпцияl общие основы массажа.

Общие основы кинезотерапии и массажа,

врачебно-педагогическое наблюдение. днатомические и

физиологические основы движения человека, основные виды двигателъной

активности. Здоровый образ жизни. Моторная плотностъ занятий,

Физиологическая кривая.

занятие 3. Кинезотерапия при заболеваниях внутренних органов,

кинезотерапия в неврологии.
КинезотераПияпризабоЛеВанияхВнуТренНихорГаноВ.
особенности лечъбной физической культуры (лФк), показания и

противопоказания, клинико-физиологическое обоснование, Задачи и

Средства кинезотерапии и их
Классификация физических

активности пациентов в стационаре,
Обшие основы массажа.
частные методики массажа. Классификация, механизм

принципы. Показания и противоtIоказания к применению массажа,

приемы.

классификация.
упражнений. Режимы двигателъной

поликлинике, санатории.

действия,
основные



методикИ, формЫ лФК прИ заболеванияХ сердечно-сосудистой системы,органоВ дыханиЯ И пищеваРения. особенНостИ лечебной физическойкультуры (лФк), показания и проТивопоказ ания, клинико-физиологическое
обоснование, задачи и методики лок np,u.,uруrениях обмена веществ.Кинезотерапия в неврологии.

особенности лечебной физической культурьl И массажа призаболеваниях И травмах головного И спинного мозга. Клинико-
физиологическое обоснование лечебной гимнастики и массажа. Показания ипротивоПоказаниЯ, задачи. Кинезотерапия в детской неврологии (дtцI,нарушения осанки, остехонДроз позвоночника).

Занятие 4. Кинезотерапия в хирургии
кинезотерапия в акушерстве, гинекологии.

Кинезотерапия в хирург ии итравматологии.
особенности лечебной физической культуры в предоперационном ипослеоперационном периоде на органах грудной и брюшной полости.ПоказаниЯ И противоПоказаниЯ, задачи И методики. Методыфизической терапии при травматических переломах, травматическихвывихах, компрессионных переломах позвоночника. Средние срокииммобилизации и нетрудоспособности при закрытых переломах костей.Кинезотерапия в акушерстве, гинекологии.
особенНосlИ _лФК У беременныХ с сердечно-сосудистымизаболеваниями, особенНостИ лФК np. 

".rrравильных положениях плода итазовыХ предлежаниях, при анатомически узком тазе. Физические
упражнения В различные сроки беременности и в послеродовом периоде.Показания и противопоказания.
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