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Занятие 1.
Общие основы медпцпнской

медицинской реабплитацпи.
реабилпr"чrrr, оценка эффектпвпостп

средства

Общие основы медпцпнской реабилитацпи.
Щели и задачи медицинской реабилитации.
организация сrryжбы медицинской реабилитации в РесгryбликеБеларусь. Этапы медицинской реабилийции. Виды реабилитации..Щокументация. Понятие функцион€lпьного кJIасса. Средства и методымедицинской реабилитации. Оценка эффектив"оъr" медицинской

реабилитации.
оценка эффективности медпципской реабилптации.оценка физического развитиrI. СоматоскопиrI. Определение

телосложения, осанки. Формы грудной кJIетки, ног, выявление возможньгх
ассиметрий, искривлений позвоноЧника, плоскосТопия. Антропометрия.
методы оцределения резервов функциональных систем и их возможности.

Пробы дJIя оценки функцион€tпьного состояния сердечно-сосудистой,
дьIхательной и нервной системы, опредеJIяющие функцион€lльное состояние
мышечной системы. Показания и цротивопоказания к их исполъзованию.
Определение физической работоспособности.

занятие 2. Общие основы кпнезотерапип и массажа,
кинезотерапип и пх классификация, общrrе основы масса)ка.

Общие основы кинезотераппп и массажа.
врачебно-педагогическое наблюдение. Анатомlтческие и

физиологические основы движения человека. основные виды двигательной
активности. .здоровый образ жизни. Моторная плотность занятий.
ФизиологическЕuI цривая.

средства кпнезотерапии и пх кrrасспфпкация.
классификация физических упражнений. Режимы двигательной

активности пациентов в стационаре, поликJIинике, санатории.
Общие основы массажа.
Частные методикИ массажа. КлассификатIия, механизм действия,

принципы. Показания и противопоказания к применению массажq основные
приемы.

занятие 3. Кинезотерапия при заболеваниях внутреннпх органов,
кпнезотерапия в неврологип.

кинезотерапия при заболеванпях внугреннпх органов.



особенности лечебной 
_физической культуры (лФк), показания ипротивопоказания, кJIинико-физиологическое обоснование, Задачи иметодикИ, формы лФК при заболеванил( сердечно-сосудистой системы,органов дьгхани,I и пищеварениrI. особенности лечебной физическоЙкулътуры (лФк), пок€Lзани,I и противопоказаниrI, кJIинико-физиологиIIеское

обоснование, задачи и метод"*" лок гIри нарушениrtх обмена веществ.

Кинезотераппя в неврологпп.
особенности лечебнЪй физической кулътуры и массu,ка цризаболеваниях и TpaBMil( головного и спинного мозга. Клинико-

физиологическое обоснование лечебной гимнастики и массака. Показания ипротивопокtrt€lниrl, задачи. Кинезотерапия в детской неврологии (д-цI,нарушениrI осанки, остехондроз позвоночника).

занятше 4. Кинезотераппя в хирургип и травматологии,кпнезотерапия в акушерстве, гпнекологип
Кпнезотераппя в хпрургпи п травматологип.
особенности лечебной физической культуры в предоперационном ипослеоперационном периоде на органa)( грудной 

" 
брrо-"ой полости.Показания и 

_ 
противопока:}ания, задачи и методики. Методы

физической терапии при травматических переломu,(l тр€lвматическ,D(вывих€lх, комцрессионных переломах позвоночника. Сiедние срокииммобилизации и нетрудоспособности при зацрытьIх перелом€}х костей.
Кинезотераппя в акушерстве, гпнекологии.
особеннот"_ лФк 

' 

беременных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями,особенности лок .ri" 

"..rравилъньIх 
положениях плода иTa:}oBbIx предлежаниlIх, цри анатомически узком тазе.Физические

упражнениrI в р€rзличные сроки беременности и в послеродовом периоде.
Показания и противопоказ€Lниrt.
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