
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛДН ПРАКТИ[IЕСКИХ ЗДНЯТИЙ
5 курс лечебный факультет И факультет иностранных студентов с
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занятие 1. Общие основы медицинской реабилитации

Понятие О реабилиТацИИ. ВидЫ реабилитации, Определение

медицинской реабилитации. Международная классификация

функчионирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья,

составляющие функчионирования И ограничений жизнедеятельности,

составляющие контекстовых факторов. Категории жизнедеятельности,

классифИкация' определения. ВидЫ социальноЙ недостаТочности, Цели

медицинской реабилитации. Понятие (качество жизни), определение,

компоненты. отличие реабилитации QT лечения, Принципы реабилитации,

показания И противопоказания К назначению реабилитационных

мероприятий. Критерии инвалидности. Исследование двигательных

функuий. Методы исследования физического развития, Методы оценки

фr.r"..*ого р€lзВития. оценка физичесКого рuIзВития по методу индексов,

исследование И оценка ежедневной деятельности, Таблицы оценки

функчионыIьного состояния. Понятие функционального кJIасса,

Занятие 2. Функuиональцые нагрузочные пробы,

классификация нагрузочных тестов. Показания для нагрузочного

тестировu""". Противопоказания к тестам с физической нагрузкой, оценка

нагрузочныХ ,Ь.rо". АнтропОметриЯ И соматосКопия, Определение

телослож ения, осанки. Формы грулной КЛ€ТКИ; ног, выявление возможных

асимметРий, искрИвлениЙ позвоноЧника, плоскосТопия. Степени физической

работоспособности по результатам тестов с физической нагрузкой, Тесты_с

мышечной нагрузкой. Методики проведения и оценки стандартного теста (20

приседанип,2-i минутный бег), .,Ъ.ru PWC170, дstrапd, Наваки, ВНИиФк,
типы реакции сердечно-сосудистой системы на стандартную физическую

нагрузку.

занятие 3. общие основы физиотерапии, Постоянный ток и его

лечебно-профилактическое использование. Импульсная электротерапия,

важнейшие направления использования физических факторов в

медицине (лечебное, реабилитационное, Профилактическое,

диагностическое). основные особенности и достоинства лечебных

6rrr"..*"* факторов. Классификация средств и методов физиотерапии,

правила техники безопасности при работе с физиотерапевтической
urrrruрurурой. Современные представления о механизмах физиологического и

лечебногоДействияесТесТВенНыхИпреформироВанныхфизических
факторов. Физическая, физико-химическая И биологическая стадии их

действия на организм. Местные, сегментарные и общие реакции организма

прИ физиотеРапевтическиХ воздейсТвиях, их взаимосвязь, Принципы

физиотерu.r"". Сочетание И комбинирование физиотерапевтических

фuпrороЪ. Физико-химические основы и механизмы физиолЬгического и



лечебного действия на организм постоянного тока. ffозирование постоянного
TQka. Лекарственный электрофорез, общие основы и важнейтllцg 9ggýенности
метода. Новые методы И методики лекарственногQ электрофореза.
Импульсная электротерапия. Электросон. .Щиадинамотерапия.
АмплипУльстерапия. Интерференцтерапия. Флюктуоризация. Чрескожная
электростимуляция. Электродиагностика И электростимуляция.
Транскрани€Lпьная электростимуляция. Механизм физиологического и
лечебного действия. Показанияи противопоказания 

| ,

занятие 4. Высокочастотнаяl }льтравысокочастотная и
сверхвЫсокочасТот[IаЯ тера п ия. Меха ноТера п ия, аэроио нотера п ия.

общая характеристика методов высокочастотной электротерапии.
тепловой И осцилляторный компоненты действия высокочастотных
факторов. Физическая характеристика факторов. Механизм
физиолоГического и лечебного действия. Показания и противопоказания.
МIеханоТерапия. Понятие об ультразвуковой терапии. Физические и
биофизиЧеские основы метода, Механизм физиологическог0 и лечебного
действия ультразвука. Низкочастотный ультразвук, преимущества
низкочастотной ультр€lзвуковой терапии. Показания и противопоказания для
ультразВуковой терапии. Аппаратура. Методика проведения процедур.
техника безопасности. Ультрафонофорез лекарственных веществ. Механизм
лечебного действия, методика проведения процедур, показания и
противоПок€вания. Аэроионотерапия. Понятие об аэроионах и
гидроаэРоионах. особенностИ действия положительных и отрицательных
аэро- и гидроаэроионов.

Занятие 5. Светолечение. Магнитотерапия. Водо-, грязе-,
теплолечение. Санаторно-курортное лечение.

Физическая и бцофизическая характеристика света, понятие о спектре
световых излучений. Физиологическое и лечебное действие инфракрасных и
видимыХ лучей. БиоптроНтераlrия. ФизиолОгическое и лечебное действие
плоскополяризованного света. Ультрафиолетовые лучи. Физиологическое и
лечебное действие ультрафиолетовых лучей с различной длиной волны
(дуФ, суФ, куФ). Ультрафиолетовая эритема, ее динамика и биологическая
роль. Показания И противоПоказания. Лазеротерапия. Физическая и
биофизическая характеристика лазерного излучения. Механизм
физиологического И лечебного действия. Понятие о лазерпунктуре и
лазерном облучении крови. Показания и противопоказания. Магнитотерапия.
Биофизические основы магнитоТерапии. Виды магнитных полей
(постоянное, гIеременное, бегущее, импульсное). Физиологическое и
лечебное действие магнитнЫх полей. ПоказанИя и противопоказания. Водо-,
грязе-, теплолечение. Водолечение. Гидротерапия. обцдая характеристика
метода. Классификация гидротерапевтических процедур. Парафинолечение и
озокеритолечение. Физиологическое И лечебное действие. общая
характеРистика теплолеЧебньЖ физическиХ сРед (лечOбных грязей



(пелоидов) и пелоидоподобных веществ (парафин, озQкерит)). Методика и
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