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занятие 1. методы и средства медицинской реабилитации, обцдие основы

кинезотерапиии, массажа и мануальной т€рапии,

определение медицинской реабилитации. Характеристика средств

медициЕскоЙ реабилитации. Психотерапия. Методы психотерапии, используемые в

реабилитации соматических болъных. Медико-технические средства. Эрготерапия,

IJ,ели, задачи эрготерапии. Шкалы тестирования ежедневной деятельности (Katz,

Barthel' FIM). IIоказанИя и проТивопокаЗания. ВидЫ эрготерапии, применяемые при

различной патологии. Механотерапия. Харак-теристика метоца. Виды механотерапии,

Показания и противопоказания. Аппараты с биологически обратноЙ связью, принцип

работы, методики, показания и противопоказания,

занятие 2. Кинезотерапия. Классификация средств кинезотерапии, их краткая

характеристика. противопоказания для назначения лечеб""й 9i]iTllI|,11; 
массажа,

механотерапии, ru"уuпu"ой терапии. Обшlие основы массажа и мануальной терапии,

Классификация, noa*u""aoo действия, принципы. ПоказаниЯ и протиВопоказаниЯ К

применению массажа И мануальной терапии, основные приемы, Iчlассаж отдельных

областей тела при заболеваниях внутренних органов,

рефлексотерапия в клинической практике. Точка акупунктуры, свойства точки,

Меридиан или канал, основные точки на них, показания для их ис11ользования,

дкупунктура в клинической практике. Существуюц]ие теории механизма действия

акупункТуры.РефлектОрныЙ принциП акупункТуры И Других способов воздействия,

возможные осложнения иглорефлексотерапии, противопоказания,

поверхностная иглорефлексотерапия. Методы и способы воздействия на точку,

Занятие3.МедицинскаяреабилитацияВнеВроЛогии.
основные контингенты пациентов, подлежащих реабилитации (пациенты с

нарушением мозгового кровообращения, остеохондрозом позвоночника),

оценкафУнкчионаЛьНоГососТояния'жиЗНеДеЯТеЛЬносТиПациенТоВс
нарушением мозгового кровообрашения и остеохондрозом позвоночника,

средства и методы мелицинской реабилит&ции, применяемые в неврологии,

разработка индивидуальной программы реабилитации для пациента после инсульта,

Занятие4.МедицинскаяреабилитацияВкарДиоЛогии
основные контингенты пациентов, подлежаIцих реабилитации (пациенты с

ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией),

оЦенкафУнкuионаЛЬноГососТоянИя'ЖиЗнеДеЯТеЛЬносТи этой категории

пациентов. Нагрузочные тесты, используемые в кардиологии.

средства и методы медицинской реабилитации, применяемые для пациентов с

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Разработка индивидуалъной программы

реабилитации для пациента с ишемической болезнъю сердца и артериальной

гипертензиеи.
Занятие 5. NIедицинская реабилитациявпульмонологииипри

нарушениях обмена веществ,
основные контингенты пациентов, подлежащих реабилитации (пачиенты с

хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой),

оценкафУнкчиоНаЛЬноГососТояНия'ЖИЗНеДеяТеЛЬносТИэтойкаТеГориl
пациентов. Нагрузочные тесты, испопьзуемые в пульмонологии,



средства и методы медицинской реабилитации, применяемые в пульмонологии,

разработка индивидуаJIъной програrri, реабилитации для пациента с хронической

обсiруктивной болезнью легких, бронхиальной астмой.

Физиологическое обоснование и дозировка физических упражнений при

различных видах нарушения обмена веществ. особенности методики лечебной

гимнастики при ожирении различной этиологии, сахарном диабете,

занятие б. Медицинская реабилитация в хирургии, травматологии

основные контиНгенты гIациентов, подлежащиХ реабилитации (пашиенты после

оперативных вмешательств на органах грулной и брюшной полостей, пациенты с

последствиями травм верхних И нижних конечностей). Методы оценки их

функuиональных возможностей и }кизнедеятельности.

Срелства и методы медицинской реабилитации, применяемые В хирургии,

травматологии. Разработка индивидуальной программы реабилитации для пациента

после перенесенной травмы верхних или нижних конечностей.

занятие 7. Медицинская реабилитация в ортопедии и с заболеваниями

суставоВ. основНые контИнгентЫ пациентОв, подлеЖащих реабилитации (пациенты с

нарушениями осанки, плоскостопии). Реабилитация пациентов с заболеваниями

.ybiuuou. основные контингенты пациентов, подлежащих реабилитации в артрологии

(пациентЫ с ревматоидныМ артритоМ, первичным остеоартрозом), Разработка

индивидуальной программы реабилитации,
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