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занятие 1. Методы и средства медицинской реабилитации. общие основы
кинезотерапиии, массажа и мануальной терапии.

определение медицинской реабилитации. Характеристика средств
медицинской реабилитации. Психотерапия. Методы nar*orbp апии, используемые в
реабилитации соматических больных. Медико-технические средства. Эргоiерапия.
I_{ели, задачИ эрготерапии. ШкалЫ тестироВаниЯ ежедневной деятельнЬ.r, (Katz,
Barthel, FIM). ПоказанИя и проТивопокаЗания. ВидЫ эрготерапии, применяемые при
различной цатологии. Механотерапия. Характеристика метода. Видьi механотерапии.
ПоказанИя и протИвопоказания. АпПаратЫ с биологически обратной связью, принцип
работы, методики, показания и противопоказания.

Занятие 2. Кинезотерапия. Классификация средств кинезоте рапии, их кратк€UI
характеристика. Противопоказания для назначения лечебной физкупrrурrr, массажа,
механотерапии) ману€шьной терапии. Общие основы массажа и ману€шьной терапии.
КлассифИкация, механизМ действия, принципы. Показания и противопок€вания к
применению массажа И ману€tльной терапии, основные приемы. Массаж отдельных
областей тела при заболеваниях внутренних органов.

рефлексотерапия в клинической практике. Точка акупунктуры, свойства точки.
МеридиаН или каныI, основные точки на них, показания для их использования.
АкупунКтура в клиниЧескоЙ практике. СущесТвующие теории механизма действия
акупункТуры. РефлектОрныЙ принциП акупункТуры И других способов воздействия.

возможные осложнения иглорефлексотерапии, противопоказания.
поверхностная иглорефлексотерапия. Методы и способir воздейст""" nu точку.

занятие 3. Медицинская реабилитация в неврологии.
основные контингенты пациентов, подлежащих реабилитации (пациенты с

нарушеНиеilц мозГовогО кровообРащения, остеохондрозом позвоночника).
оценка функционального состояния, жизнедеятельности пациентов с

нарушеНием мозГовогО кровообРащениЯ и остеохондрозом позвоночника.
средства и методы медицинской реабилитации, применяемые в неврологии.

Разработка индивиду€IJIьной программы реабилитации для пациента после инсульта.
Заllятие 4. Медицинская реабилитация в кардиологии, пульмонологии и

при нар"yшениях обмена веществ.
основные контингенты пациентов, подлежащих реабилитации (пациенты с

ишемической болезнью сердца, артери€Lльной гипертенr".И;.
оценка функцион€Lльного состояния, жизнедеятельности этой категории

пациентов. Нагрузочные тесты, используемые в кардиологии.
cpe,ltcTBa и методы медицинской реабилитации, применяемые для пациентов ссердечно-сосудистыми заболеваниями. Разработка индивидуальной программы

реабилиТ&ЦиИ длЯ пациента С ишемической болезнью сердца и артери€tльной
гипертензией.

основные контингенты пациентов, подлежащих реабилитации (пациенты с
хроничеСкой обстРуктивноЙ болезнью легких, бронхиальной астмой);

оценка функчиОнаJIьногО состояния, жизнедеятельности _ этой категории
пациентов. Нагрузочные тесты, используемые в пульмонологии.
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Ср.д.т"а и методЫ медицинской реабилит ациидрименяеп4ые в пульмонологии.разработ'ка индивидуальной проrраммы реабилитации для пациента с хроническойобструктивной болеiнью легких, бронхиальной астмой.Физиологическое обоснование И дозировка физических упражнений прира:}личных видах нарушения обмена 
".й..r". особенности методики лечебнойгимнастики при ожирении различной этиологии, сахарном диабете.

oo,on]il|;T: .j;"#"'###;Ж,Я*;;;;;u," в хирургии, травматологии,
основные контингенты пациентов, подлежsщих реабилитоции (пациенты послеоперативных вмешательств на органах грудной 

" Оръrпои- попоaтей, пациенты споследствиями

функцио";;;;-Тffлr"*i:l;Н; ;.#;fr,*".11:;о"'и1 Методы' ;u;;-" их
средства И методы медицинской реабилит ации, применяемые в хирургии,травматологии' Разработка индивидуальной программы р.ьб"пr.. ациидля пациентапосле перенесенной травмы верхних или нижнй* *о""чностей.основные контингенты пациентов' подлежащих реабилитации (пациенты снарушениями осанки, плоскостопии), Реабилитация пациентов с заболеваниямисуставов, основные контингенты .,ациентов, подлежащих реабилитации в артрологии
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