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зАнятиЕ Nь 1

Осцовы медициIlской реабилитаIIии. Особенности обследования в
медицинской реабилитации Понятие о реабили^гации. Виды реабилитации.
Категории жизнедеятельности, классификация, определения. Щели
медицинской реабилитации. Понятие ((качес,гво жизни)), определение,
компоненты. Отличие медицинскоЙ реабилитации от лечения. Принципы
медицинской реабилитации. Показания и протиI]опоказания к назначению
реабилитационных мероприятий. Критерии инвалидности. Законы
Республики Беларусь в части, касаIощейся реабили,гации. fiокументы ВОЗ по
реабилитации. Исследование и оценка ежедr{евной дlеятелъности паLIиента.
Шкала функциональной независимости, шкалы Т3аrtе1, Katz. Таблиr{1,I оценки
функционального состояния. Понятие функциоIlального кJIасса.

злнятиЕ Nь 2.

Методы и средства медициtIской реаби;lитации. Функциональные
нагрузочные пробы Кинезотерапия. Классификация средств киIIезотерапии;
их краткая характеристика. Противопоказания дJIя назначения лечебной
физкультуры, массажа, механотерапии, мануалLIrой терапии. Щиетотерапия,
общая характеристика метода. Психотерапия. Эрготерапия. Классификация
нагрузочных тестов. Показания для нагрузочного тестирования.
Противопок€вания к тестам с физической нагрузкой. Оценка нагрузочных
тестов. Стешени физической работоспособносr:и по результатам тестов с

физической нагрузкой. Тесты с мышечной нагрузкой. Nl[етодцики проведения
и оценки стандартного теста, теста PWC170 макс., теста MITK. Типы реакции
сердечно-сосудистой системы на стаIIдартную физическую Irагрузку. Индекс
Робинсона, показателъ качества реакции. 'Гесты с задержкой дыхания,
методики их проведения и оценки. 'Гесты д.ltя оценки нервной системы,
методики их проведения и оценки.

зАнятиЕ Nь 3.

Осllовы физиотерапии. Постоянный ток и его .ltечебно-профилактическое
использование. Импульсная эJIектро,герапия Определение гIонятия
<физиотерапия)). Основные направJIения использования физических
факторов в медицине (лечебное, реабилитаIIиоtIное, профилактическое,
диагностическое). Особенности лечебtrых физических факторов.
Классификация средств и методов физиотерапии. Правила техники



безопасности при работе с физиотерапевтической аппаратурой. Местные,
сегментарные и общие реакции орI,аI{изма человека при

физиотерапевтических воздействиях, их взаимосвязь. Принципы

физиотерапии. Сочетание и комбинироваI{ие физиотерапевтическиХ
факторов. Физико-химические основы и мехаIIизмы физиологического И

лечебного действия постоянного тока на оргаIIизм человека. ,Щозирование
постоянного тока. Лекарственный электрофорез, обrrцие основы и важнейшие
особенности метода. Новые методы и методIики применеFIия лекарственноГО
электрофореза. Импульсная электротерапия. Э.lrектросон. .Щиадинамо,герапия.
Амплипульстерапия. ИнтерференцтераIIия. Флюктуоризация. Чрескожная
электростимуляция. Электродиагностика и эJIектростимуляция.
Транскраниальная электростимуляция. IVIехаtrизм физиоrrогического И

лечебного действия импульсной эJIек,гро,герапии, показаItия И

противопоказания.

зАнятиЕ Nь 4.

ВысокочастотIIая, ультравысокочастотIlая и сверхвысокочастотIIая
терапия. Мехалtотерапия, аэроиоIIотераtIия. Све,t,оJIечение.
Магнитотерапия. Водо-, грязе-, теIIJIолечеtIие. Саllа,горно-курортное
лечеIIие. Общая характеристика методов высокоLlастотной электротераrтиИ.
Тепловой и осцилляторный компоненты ;1ейстtзия высокочастотных

факторов. Физическая характеристика высокочасто,гных факторов, механизм

физиологического и лечебного действия, показат{ия и противопоказания.
Механотерапия. Физические и биофизические осIIовы метода уJrьтразвуковой
терапии. Механизм физиологического и лечебного действия ультразвука.
Показания и противопоказания для уJIьтразвуковой терапии.
Ультрафонофорез лекарственных веществ, мехаIIизм лечеблIого действия,
методика проведения процедур, показаIIия и противопоказания.
Аэроионотерапия. Понятие об аэроионах и гиlцроаэроионах. Особенrrости
действия положительных и отрицательных аэро- и гидроаэроионов.
Физическая и биофизическая характеристика све,га, понятие о спектре
световых излучений. Физиологическое и леr{ебное дцейс,гвие инфракрасных и
видимых лучей. Биоптронтерапия. ФизиологиLIеское и лечебное действие

плоскогIоляризованного света. УльтрафиоJIетовые JIучи. Физиологическое и
лечебное дейотвие ультрафиолетовых лу.-tей с различной длиной волны
(ДУФ, СУФ, КУФ). УльтрафиоJIетовая эритема, ес /цинамика и биологическая

роль, показания и противопоказания. Лазеротерапия. Физи,tеская и
биофизическая характеристика лазерного излучения, механизм

физиологического и лечебного действия. Попятие о лазерпунктуре и
лазерном облучении крови, показания и противопоказания. Магrrитотерапия.
Биофизические основы магнитотерапии. Виды магнитI{ых полеЙ
(постоянное, переменное, бегущее, импульсrtое). Физиологическое И

лечебное действие магнитных полей, показаLIия и противопоказания к
магнитотерапии. Водо-, грязе-, теплолече}Iие, CatlaTopHo-KypopTнoe JIечение.



злнятиЕ Nъ 5.

Медицинская реабилитация в кардиологи и. УIелиrципская реабилитация
в пульмонологии. МедициIIская реабилит,аtlиrl в IIеврологии. Основные
контингенты пациентов, подлежащих медtициFrской реабиrlи,гаL\ии, оценка

функционального состояния, жизнедеятелъности. Нагрузочные тесты,
используемые в кардиологии. Средства П методы медицинской
реабилитации, применяемые для пацие}Iтов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Разработка индивидуальной программы медицинской
реабилитации пациента с ишемической болезItью сердца, артериальной
гипертензией. Основные контингенты пациеIIтот], подле}кащих медицинской
реабилитации, оценка функциональIjого состояния, х{изЕIедеятеJIьности.
Нагрузочные тесты, используемые в пульмоIJоJIогии. Средства и методы
медицинской реабилитации, применяемые и [lуJIьмонологии. Разработка
индивидуальной программы медицинской реабилитации пациента с
хронической обструктивной болезнъю легких, бронхиальной астмой.
Основные контингенты пациентов, подJIежащих медицинской реабилитации,
оценка функционального состояния, жизнещеятеJIьIIости. Средства и методы
медицинской реабилитации) примеFIяемьlе R }IевроJIогии. Разработка
индивидуальной программы медицинской реабилитации пациента с
нарушением мозгового кровообращения, остеохошдрозом позвоночника.

зАнятив Nb б,

Осшовы физической реабилитаrIии lIаIциеIIтов. МедиlIиlIская
реабилитация пациеIiтов с заболеваниями суставов. Меlциl(ипская
реабилитация в хирургии, травматоJIогии II орl,опедии. Основные
контингенты пациентов, подлежащих медиrIинской реабилитации в
артрологии (с ревматоидным артритом, первиI{ным остеоартрозом), otleHKa
их функционЕшьного состояния, жизнедеятеJIыIости, средства и методы
медицинской реабилитации. Разработка иrlдивидуальrrой программы
медицинской реабилитации для пациента с ревматоидным артритом.
Средства и методы медицинской реабилитации, применяемые в хирургии,
травматологии и ортоtIедии. Разработка индивидуальной программы
медицинской реабилитации пациента после оперативЕIых вмешательств на
органах грулной и брrошной полости, перенеселtt-tой травмы верхl{их или
нижних конечностей, с нарушениями осанки.
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