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Занятие 1. Общие основы медицинской fеабилитацпи
Понятие о реабилитации. Виды реабилитации. Определение

медицинской реабилитации. Концепция последствий болезни. Виды
функционЕuIьных нарушений по
жизнедеятельности, классификация,
недостаточности. Щели медицинской

модели ICIDH. Категории
определения. Виды социальной
реабилитации. Понятие ((качество

ЖИЗНи), определение, компоненты. Отличие реабилитации от лечения.
Принципы реабилитации. Показания и противопоказания к н€вначению
реабилитационных мероприятий. Критерии инв.UIидности. Исследование
двигательных функций. Методы исследования физического р€ввития.
МетодЫ оценки физического рЕввития. Оценка физического развития по
методу индексов. Исследование и оценка ежедневной деятельности. Шка-гrа
функциональной независимости, шкaлы Bartel, katz. Таблицы оценки
функцион€Lпьного состояния. Понятие функцион€lJIьного кJIасса.

Занятие 2. Функциональные нагрузочные пробы.
классификация нагрузочных тестов. Показания для нагрузочного

тестироВания. ПротивОпок€ванИя к тестам с физической нагрузкой. Оценка
нагрузочных тестов. Степени физической работоспособности по результатам
ТеСТОВ С фиЗическоЙ нагрузкоЙ. Тесты с _мышечной нагрузкой. Методики
ПРОВеДения и оценки стандартного теста (20 приседаний, 2_х минутный бег),
теста PWC170 макс., теста MIIK. 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 достоинства лечебных
физических факторов. Классификация средств и методов физиотерапии.
правила техники безопасности при работе с физиотерапевтической
аппаратурой. Современные представления о механизм€lх 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 оообенности
метода. Новые методы и методики лекарственного электрофореза



Импульсная электротерапия.
Амплипульстерапия.
электростимуляция.
Транскраниальная
лечебного действия.

Электросон. ,Щиадинамотерапия.
Интерференцтерапия. Флюктуоризация. Чрескожная

Электродиагностика и. электростимуляция.
электростимуляция. Механизм физиологического и
Показания и противопок€вания.

Занятие 4. Высокочастотная, ультравысокочастотная и
сверхвысокочастотная терапия. Механотерапия, аэроиоцотерапия.

Общая характеристика методов высокочастотной электротерапии.
Тепловой и осцилляторный компоненты действия высокочастотных
факторов. ФизическЕuI характеристика факторов. Механизм
физиологического и лечебного действия. Показания и противопок€вания.
Механотерапия. Понятие об ультразвуковой терапии. Физические и
биофизические основы метода. Механизм физиологического и лечебного
деЙствия ультрЕввука. НизкочастотныЙ ультр€ввук, преимущества
ниЗкочастотной ультразвуковой терапии. Показания и противопоказания для
ультр€lзвуковой терапии. Аппаратура. Методика проведения процедур.
Техника безопасности. Ультрафонофорез лекарственных веществ. Механизм
лечебного действия, методика проведения процедур, покЕlзания и
противопоказания. Аэроионотерапия. Понятие об €lэроионах и
гидроюроионах. Особенности действия положительных и отрицательных
юро- и гидро€lэроионов.

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

Физическая и биофизическЕuI характеристика света, понятие о спектре
световых изл}чений. Физиологическое и лечебное действие инфракрасных и
ВиДиМых лучеЙ. Биоптронтерапия. Физиологическое и лечебное деЙствие
плоскополяризованного света. Ультрафиолетовые л)п{и. Физиологическое и
лечебное действие ультрафиолетовых лl^rей с различной длиной волны
(ДУФ, СУФ, КУФ). УльтрафиолетовЕuI эритема, ее динамика и биологическая
роль. Показания и противопоказания. Лазеротерапия. ФизическаrI и
биофизическм характеристика л€верного изJýления. Механизм
физиологического и лечебного действия. Понятие о л€верпунктуре и
Л€lЗеРНОМ облучении крови. Показания и противопок€вания. Магнитотерапия.
Биофизические основы магнитотерапии. Виды магнитных полей
(пОСтоянное, переменное, беryщее, импульсное). Физиологическое и
лечебное деЙствие магнитных полеЙ. Показания и противопок€вания. Водо-,
ГРЯЗе-, ТеПлолечение. Водолечение. Гидротерапия. Общм характеристика
МеТОДа. Классификация гидротерапевтических процедур. Парафинолечение и
озокеритолечение. Физиологическое и лечебное действие. Общая
характеристика теплолечебных физических сред (лечебных грязей
(пелоидов) и пелоидоподобных веществ (парафин, озокерит)). Методика и
Техника проведения процедур. Пок€вания и противопок€вания. Санаторно-
КУРОРТНОе лечеНие. Климатотерапия и кJIиматические курорты. Значение



кJIимата как терапевтического фактора. Виды кJIиматотерапии: аэротерапия,
гелиотерапия, талассотерапия, спелеотерапия. Методики кJIиматотерапии.
Показания и противопок€вания.
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