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жизнедеятельности и здоровья. Составляющие функчионирования и ограничении

жизнедеятельности, составляющие контекстовых факторов, Категории

жизнедеятельности, классификация, определения, Щели медицинской

реабилитации. оrл",п"е реабйлитации от лечения, Принципы реабилитации,

показания и противопоказания к назначению реабилитационных мероприятий,

ОтбоР на реабилиТациЮ. КлиникО-реабилИтационные группы, Критерии

инв€tлидности. Понятие об эрготерапии,
Законы Республики Беларусь, касающиеся реабилитации. Этапы

медицинской реабилитации, ИндивидуаJIьная программа реабилитации,

абилитации инваJIида.
исследование и оценка ежедневной деятельности. Шкала функционаJIьнои

независимости, шк€шы Ваrtеl, Kalz. Таблицы оценки функчионаJIьного состояния,

Понятие функчионаlrьного класса,

мануальноЙ терапииi реФлекý.(, r pýpalll,lIr,

Кинезотерu""о, Кп,*сификаuия средств кинезотерапии, их краткая

характеристика. Противопоказания для назначения лечебной физкультуры,

массажа, механотерапии, мануальной терапии. общие основы массажа и

мануаJIьной терапиr. Кпu.."фикация, механизМ деЙствия, принципы, Показания и

противопоказания к применению массажа и мануzшьной терапии, основные

,rр".r"r. МассаЖ оrд.пiп"rх обласТей тела при забОлеваниях внутренних органов.

Рефлексотерапия в кJIиниЧеской практике, Точка акупунктуры, свойства точки,

Меридиан или канаJI, основные точки на них, показания для их использования,

дкупунктура В клинической практике. Существующие теории механизма

действия акупунктуры. Рефлекторный принцип акупунктуры и Других способов

воздействия.
ВозможныеослоЖненияиглорефлексоТерапии, противопоказания.

поверхностная иглорефлексотерапия. Методы и способы воздействия на точку,

психотерапия. Методы психотер апии, используемые В реабилитации

пациентов с соматической патологией,

Занятие 3. Фчнкциональные нагрчзочные ппобы, Оценка физического

развития.-ъ;сификaциянaГpyЗoчньIxTесToB.ПoкaзaнияДлянaГpyЗoчнoГo
тестирования. Противопоказания к тестам с физической нагрузкой, оценка

нагрузочных r..iоu. Степени физической работоспособности по результатам

тестоВ с физиЧескоЙ "u.руrпой. 
ТестЫ С мышечноЙ нагрузкой, Методики

проведения и оценки стандартноГо теста (20 приседаний, 2-х минутный бег), теста

апиии
тDерапи



PWC 170, Дstrапd, Наваки, внииФК. ТипЫ реакциИ сердечно-сосудистои

системы на стандартную физическую нагрузку. Индекс Робинсона, показатель

качества реакции.
Оценка физического развития. Антропометрия и соматосКопия.

Определение телосложения, осанки. Формы ЦудноЙ клетки, ног,, выявление

возможНых асимМетрий, искривлений позВоночника, плоскостопия. Медицинская

реабилитация при нарушениях осанки и плоскостопии. Значение физическиХ

упражнений в дошкольноl\{ и младшем школьном возрасте В профилактике

нарушений осанки, правильного развития грулной клетки, формирования стопы,

выработки полного дыхания, показания и противопоказания. Изплерение

движений в шейном И поясничном отделах позвоночника. Щифровое выражение

амплитудЫ движениЙ вО всеХ суставаХ И позвоноЧнике. Оценка физической

работосПособности. КритериИ прекраЩения проб с мышечной нагрузкой.

возможности формирования резервов функциональных систем организма с

11омощьЮ различныХ методоВ реабилиТации. Определение физической

работоспособности.

ятие 4. Обши новы Физи пии. Постоянный к и е

лечебно-п рофилактическое испол ьзование.,им пyл ьсная" электротерапия.
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. 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 электрофореза.
импульсная электротерапия. Электросон. ,щиадинамотерапия.

ДмплипУльстерапия. Интерференцтерапия. Флюктуоризация. Чрескожная
электростимуляция. Электродиагностика и электростимуляция. Транскрани€tльная

электростимуляция. Механизм физиологического и лечебного действия.
Показания и противопоказания.

Занятие 5. высокочастотная ьтDавысокоча
с ве рх р ы со коч астотн а Tl те ра п и,я,l. Меха н оте 8а п и я.,а,э ро и pJr оIе ра ц ид.

общая характеристика методов высокочастотной электротерапии. Тепловой

и осцилЛяторный компоненты действия высокочастоТных факторов. Физическая

характеристика факторов. Механизм физиологического и лечебногО действия.
Показания'И цротивоПоказаниЯ. МеханОтерапия. Понятие об ультразвуковой
терапии. Физические И биофизические основы метода. Механизм

фйзиологического И лечебного действия ультразвука. Низкочастотный

ультразвук, преимущества низкочастотноЙ УЛЬТраЗВУКОВОЙ ТеРаПИИ.



Показания и противопоказания для ультразвуковой терапии. Ацпаратура.
Методика проведения процедур. Техника безопасности. Ультрафонофорез
лекарственных веществ. Механизм лечебного действия, Nlетодика проведения
процедур, показания и противопоказания. Аэроионотерапия. Понятие об
аэроионах и гидроаэроионах. Особенности действия положительных и
отрицателъных аэро- и гидроаэроионов

Занятие 6. Светолечение. Магнитотерапия. Водо-. грязе-. теплолечение.
Санаторно-кyрортное лечен ие.

Светолечение. 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. 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

физиологичеQкого и лечебного действия. Понятие о лазерпунктуре и лазерном

облучении крови. Показания и противопсказания.
Магнитотерапия. Биофизические основы магнитотерапии. Виды магнитных

полей (постоянное, переменное, бегущее, импульсное). Физиологическое и
лечебное действие магнитных полей. Показания и противопоказания. Водо-,
грязе-, теплолечение. Водолечение. Гидротерапия. Общая характеристика метода.
Классификация гидротерапевтических процедур. Парафинолечение и
Qзокеритолечение. Физиологическое и лечебное действие. Общая характеристика
теплолечебных физических сред (лечебных грязей (пелоидов) и пелоидоподобных
веществ (парафин, озокерит)). Методика и техника проведения процедур.
Показания и противопоказания.

Санаторно-курортное лечение. Климатотерапия и климатические курорты.
виды климатотерапии:Значение климата как терапевтического фактора.

Основные контингенты пациентов, подлежащих реабилитации (пациенты с
нарушением мозгового кровообращения, остеохондрозом позвоночника),

Оценка функционального состояния, жизнедеятельности паIIиентов с
нарушением мозгового кровообращения и остеохондрозом позвоночника.

Средства и методы медицинской реабилитации, применяемые в неврологии.
Разработка индивидуальной программы реабилитации для пациента после
инсульта.

Занятие медицинская реабилитация каDдиологии
еванцями сyставов.
Основные контингенты пациентов, подлежащих реабилитации (пациенты с

ишемической болезнью сердца, артери€Lльной гипертензией).
Оценка функционzшьного состояния, жизнедеятельности этой категории

пациецтов. Нагрузочные тесты, используемые в кардиологии.



СредстваИМеТоДыМеДИцинскойреабилитации,приМеняеМыеДля
пациентОв с серДечно-соСудистыМи заболеваниями. Разработка индивидуальной

программы реабилитации для 11ациента с ишемической болезнью сердца и

артериальной гипертензией,
реабилитация пациентов с заболеваниями суставов. основные контингенты

пациентов, подлежащих реабилитации в артрологии (пациенты с ревматоидным

артритом, первичным остеоартрозом),

занятие 9. Медицинская реабилитация в пчльмонологии и при

нарyшениях обмена вешеств,
ОсновнЫе контиНгентЫ пациентОв, подлеЖащиХ реабилитации (пациенты с

хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой),

оценка функчиОнаJIьногО состояния, жизнедеятельности этой категории

IIациенТов.НагрУзоЧныеТесТы,испоЛЬЗУеМыеВПУльМоНоЛоГии.
средства и методы медицинской реабилитации, применяемые в

пульмонологии. Разработка индивидуалъной програмN{ы реабилитацИи для

пациента с хронической обструктивной болезнью легких, бронхиалъной астмой,

ФизиолОгическое обоснование и дозирОвка физических упражнений_при

различных видах нарушения обмена веществ. особенности методики лечебной

гимнастики при ожирении различной этиологии, сахарном диабете,

иФоРМАционно.МЕТоДиЧЕскИЕМАТЕРидЛы
а) Основная учебная литература:
1. Учебники
1. Гурленя д.м.' Багель г. Е., Смычек в. Б. Физиотерапия в неврологии:

Практ. пособие. - Москва, 2008,

2. Пирогова Л. д., Улащик В. с. Кинезотерапия и массаж в системе

медицинской реабилитации, - Гродно, 2004, 
_

з.УлаЩикВ.С.,ЛУкомскиЙИ.В.общаяфизиотераПИЯ._Минск,2003.
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5. Смычек, В.Б. основы реабилитации: курс лекций / в, Б, Смычек, Мн,,

2000.

б) Щополнительная учебная литература:
6. Улащик В. С. Общая физиотерапия, Мн,, 2005,

7. Хованская г.н., Пирогова л.д. обшие основы медицинскои

реабилитации в педиатрии. - Гродно, 2010,

8. Рефлекторный массаж кистей и паJIьцев рук: монография / с.с.

Василевский, Л.д. ri"po.o"a. - Гролно : ГрГМу,2022. - 116 с.

g. Смычёк В.Б. основы МКФ / В,Б, Смычёк, - инск,2015. - 432 с.
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