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понятие о р.чооr*rruции. Виды реабилитации. Определение медицинскои

реабилитации. Концепция последствий болезни, Щели медицинской

реабилитации. отличие реабилитации от лечения, Принципы реабилитации,

показания и противопок€вания к нчвначению реабилитационных мероприятий,

Отбор на реабилитацию. Кпинико-реабипитационные группы, Критерии

Степени утраты здоровья у лиц до 18 лет, Понятие об эрготерапии.

Республики Беларусь, касающиеся реабилитации. Этапы

реабилитации. Индивиду€rльная программа медицинскои

реабилитации пациента.
Методы оценки физического р€}звития. Оценка физического р€ввития по

Исследование и оценка ежедневной деятельности,
независимости, шкzшы Bartel, КаЕ, Таблицы

состояния. Понятие функциончlльного кJIасса,

инвЕtлидности.
Законы

медицинской

методу индексов.

функциональной
функционЕtльного

Шкала
оценки

кпассификация нацрузочных тестов. llоказаниT лJDr t14rPJJw,lгl\

тестироВч""". ПротивОпоказания к тестам с физической нагрузкой. Оценка

нагрузочных r..iо". Степени физической работоспособности по резулътатам

,..rо" с физической нагрузкой. Тесты с мышечной нагрузкой. Методики

проведеНия и оцеНки станДартногО теста (20 приседаний, 2-х минУтный бег), теста

PWC170, макс., теста мIIк. Типы реакции сердечно-сосудистой системы на

стандартную физическую нагрузку. Индекс Робинсона, покч}затель качества

реакции.- 
оценка физического развития. Антропометрия И соматоскопия.

Определение телосложения, осанки. Формы грудной юIетки, ног, выявление

возможных асимметрий, искривлений позвоночника, плоскостопия, Медицинская

реабилитация при нарушениях осанки и плоскостопии. Значение физических

упражнений в дошколъном и младшем школьном возрасте в профилактике

"uру-a"ий 
осанки, правильного р€ввития грудной клетки, формирования стопы,

""r'рбоr*" 
полного дыхания, покzвания И противоПоказания. Измерение

д"r*.""й в шейном и поясничном отделах позвоночника. Щифровое выражение

амплитуДы движений вО всех суставах и позвоночнике. оценка физической

работоЬпособности. Критерии прекращения проб с мышечной нагрузкой,

возможности формирования резервов функционалъных систем организма с

помощью различных *.rодо" реабилитации. Определение физической

показания для нагрузочного

работоспособности.
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Важнейшие направления использования физических факторов В I\dеДИЦИНе

(лечебное, реабилитационное, профилактическое, диагност""-..1::l,л:::,:::::
\Jrv-rччrrчч, r-*-

особенности и достоинства лечебных физических факторов. Классификачия

средств и методов физиотерапии. Правила техники безопасности при работе с

физиотерапевтической аппаратурой. Современные представления о механизмах

физиопогического и лечебного действия естественных и префОрмированныХ

фr."ч..*их фактОров. Физическая, физико-химическая и биологическ,ш стадии

йх действиянаорганизм. Местные, сегментарные и общие реакции организма при

физиотерч.ra"r".raских воздействиях, их взаимосвязь, Принципы физиотерапии,

СочетанИе и комбИнирование физиотерапевтических факторов.
Физико-химические основы и механизмы физиологического и лечебного

действия на организм шостоянного тока. ,щозирование постоянного тока,

Л.*uр.r"енный Ълектрофорез, общие основы и важнейшие особенности метода,

новые методы и методики лекарственного эпектрофореза.

импульсная электротерапия. Электросон. Щиадинрмотерапия,

Дмплипульстера11ия. Интерференцтерапия. Флюктуоризация, Чрескожная

электростимуляция. Электродиагностика и электростимуляция. Транскраниutльная

электроСтимуляция. Механизм физиологического и лечебного деЙствия,

Показания и противопок€вания.

частот
ойй характеристика методов высокочастотной электротерапии,

Тепловой " о.цйп*торный компоненты действиrI высокочастотньгх факторов.

Физическая характ.р"й"*u факторов. Механизм физиологического и лечебного

действия. Показ ания и противопоказания. Механотерапия, Понятие об

уп"rр*"уковой терапии. Физйческие и биофизические основы метода. Механизм

физиологического и лечебного действия ультразвука, Низкочастотный

уJIътразвук, преимущества низкочастотной упътразвуковой терапии,

Пок€вания и противопокЕван ия для ультразвуковоЙ терапии. дппаратура.

методика проведения процедур. Техника безопасности, Улътрафонофорез

пекарственных веществ. Механизм лечебного действия, методика проведения

процедУр, покЕ}зания и противопоказания. Дэроионотерапия. Понятие об

юроионах и гидроюроионах. особенности действия положительных и

отрицатепьных юро- и гидроюроионов.
чение. Ма

санаторно-кyрортное лечен ие.
светолечение. Физическая и биофизическая характеристика света, понятие

о спектре световых излуrений. Физиопогическое и лечебное

инфракрасных и видимъIХ щлlей. Биоптронтерапия. Физиологическое и

действие плоскоttОляризованногО света. ультраwИuJIti,IUЕьrý' JrJ:

Физиологическое и п.".б"о. действие ультрафиолетовыХ лучеЙ С различноЙ
Ультрафиолетовые Jtr{и.

длиной волны (дуФ, суФ, куФ). Ультрафиолетовая эритема, ее динамика и

биологическЕlя роль. Показания и противопоказания. Лазеротерапия. Физическая

и биофизич..*- характеристика лазерного излучения, Механизм

физиологического и лечебного действия. Понятие о л€верпунктуре и л€верном

облучении крови. Показания и противопок€вания.

действие
лечебное



Магнитотерапия. Биофизические . 
основы магнитотерапии, Виды

магнитных полей (постоянное, переменное, беryщее, импулъсное),

Физиологическое и лечебное действие магнитных полей, Показания и

противопок€вания. Водо-о грязе-, теплолеЧение. Водолечение, Гидротерапия,

общu" характеристика метода. Классификация гидротерапевтических процедур,

парафинолечение и озокеритолечение. Физиологическое и лечебное действие,

общая характеристика теплолечебных физических сред (лечебных грязей

(пелоидов) и ,r.по"доrrодобных веществ (парафин, озокерит)), Методика и

техника проведения процедур. Пок€вания и противопок€вания,

санаторцо-курортное лечение. Климатотерапия и климатические

курорты. Значение кJIимата как терапевтического фактора, Виды кJIиматотерапии:

юротерапия, гелиотер апия, тЕLпассотерапия, спелеотерапия, Методики

кJIиматотерапии. Показ ания и пр отивопоказания,

занятие б. Медицинская реабилитация в невроло{ии,

основные контингенты пациентов, подлежащих реабилитации (пациенты с

нарушением мозгового кровообращения, остеохондрозом позвоночниryа),

Оценка функцион€tльного состояния, жизнедеятеJIьности пациентов с

разработка индивидуzLльной программы реабилитации для пациента

инсульта.

заболеваниями сyставов.
основные контингенты пациентов, подлежащих реабилитации (пациенты с

ишемической болезнью сердца, артери€tльной гипертензией),

оценка функцион€lльного состояния, жизнедеятельности этой категории

пациентов. Нагрузочные тесты, используемые в кардиологии.

Средства и методы медицинской реаоилитации, llPиIvltitr)rt'Ivlbr\, л

пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Разработка индивидуалъной

программы реабилитации для пациента с ишемической болезнью сердца и

артери€lльной гипертензией.
реабилитациrI пациентов с заболеваниями суставов. основные контингенты

пациентов, подлежащих реабилитации в артрологии (пациенты с ревматоидным
артритом, первичным остеоартрозом).

нятие 8. ипинская

хроничеСкой обсТруктивной болезнъю легких, бронхиЕtльной астмой).

Оценка функцион€Lпьного состояния, жизнедеятельности этой категории

пациентов. Нагрузочные тесты, исполъзуемые в пулъмонологии.

Средства и методы медицинской реабилитации, применяемые в

индивидуutJIьной программы реабилитации дJIяпулъмонологии. Разработка индивидуutJIьной программы реаоилитации лJlя

пациента с хронической обструктивной болезнью легких, бронхиалъной астмой.

Физиологическое обоснование и дозировка физических упражнений при

р€вличных видах нарушения обмена веществ. особенности методики лечебной

гимнастики при ожирении р€вличной этиологии, сахарном диабете.

медицинскои реабилитации, применяемые для



массажа, механотерапии, мануrtльной терапии. общие основы массажа и

мануальной терапии. Классификация, механизм действия, принципы, Пок€вания

и противопок€вания к применению масс ажа и мануzLльноЙ терапии, основные

приьмы. Массаж отдельных областей тела при заболеваниях внутренних

органов.рефлексотерапия в клинической практике, Точка акупунктуры,

свойства точки. Меридиан илИ KaH€UI, основные точки на них, показания дJUI их

использОваниJI. АкупунКтура В клинической практике. Существующие теории

механизма действия акупунктуры. Рефлекторный принцип акупунктуры И Других

способов воздействия.
возможные осложнения иглорефлексотерапии, противопоказаниrI.

поверхностн€ш иглорефлексотерапия. Методы и способы воздействия на точку.
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немедикаментозной терапии. - Гродно, 2008.
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реабилитации и

2.3. Положение об индивидуztпьной программе реабилитируемых больных и

инв€tлидов, утвержденные Минздравом Республики Беларусь 9.04. 1 993 г.

2.4. Справочник по физиотерапии Дод ред. Ясногородского В. Г. - М.:

Медицина, |992.
2.5. Улащик В. С. Общая физиотерапия. Мн., 2005.
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