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Понятие О р.чб"п"rации. ВидЫ реабилитации. Определение

медициНскоЙ реабилиТации. КонцепциЯ последствиЙ болезни, Щели

медицинской рЁабилитации. отличие реабилитации от печения. Принципы

реабилитации. Показания И противопоказаниrI к н€вначению

реабилитационных меропри ятий. Отбор на реабилитацию, Клинико-

реабилитационные группы. Критерии инв€rлидности, Степени утраты

здоровья у лиц до 18 лет. Понятие об эрготерапии,

законы Республики Беларусъ, касающиеся реабилитации, Этапы

медицинской реабилитации. й"д"""дуЕtлъная программа медицинской

функцион€rльного состояния. Понятие функцион€tпьного кJIасса,

Методы п средства медицинской реабилитации,
характеристика ср едств и методов медицинской реабилит ации,

КинезотерапиrI. Классификация средств кинезотерапии, их KpaTKEuI

характеристика. Противопок€вания дпя н€вначения лечебной физкулътуры,

массажа, механотерапии, манучlлъной терапии. особенности использовани,I в

детском возрасте. Кпинико-физиологическое обоснование лечебной

гимнастики И массажа в детскомъо.рu.r.. Значение физических упражнений

в дошкОльноМ и младШем шкоПьноМ возрасте в профипактике нарушений

осанки, правилъного р€ввития грудной клетки, формирования стопы,

выработки полного дыхания. ПоказаниrI и противопоказания,

общие основы массажа И ману€lJIьной терапии. Классификация,

механизм действия, принципы. Показания и противопоказания к применению

массажа и мацуЕtлъной терапии, основные приемы. Массаж отдельных

областей тела при заболеваниях внутренних органов. Медико-технические

средства. особенности исполъзования в детском возрасте.

эрготерапия. особенности использования в детском возрасте,

зоrrяrиие 2. Фyнкциональные нагрyзочные пробы. Оценка

физического Dазвития.
показания нагрузочногоКлассификация нагрузочных тестов. llок€вания для наlрузuчнUl\J

тестировu""". Противопокuвания к тестам с физической нагрузкой, оценка

нагрузочных тестов. степени физической работоспособности по результатам
'...rЬ" с физическоЙ нагрузкОй. Тесты с мышечноЙ нагрузкой. Методики

проведения и оценки стандартного теста (20 приседаний, 2-х минутный бег),
.1b"ru PWC170, макс., теста мIIк. Типы реакции сердечно-сосудистой

неонатология>>
учебный год

нскои илита

реабилитации пациента.
Методы оценки физического р€ввития. Оценка физического развития

по методу индексов. Исследование и

Шкала функционаJIьной независимости,
оценка ежедневной деятельности.

шк€Lлы Bartel, КаЕ. Таблицы оценки



системЫ на стандартнуЮ физическуЮ нагрузку. Индекс Робинсона,

пок€ватель качества реакции.
Оценка физического развития,
днтропометрия и соматоскопия. Определение телосложения, осанки,

ФормЫ грудной кJIетки, ног, выявление возIuожных асимметрий,

искривле"йй .rоa"оночника, пJIоскоСтопия. Медицинская реабилитация при

нарушениях осанки и плоскостопии. Значение физических упражнений в

дошкольном и младшем школьном возрасте в профилактике нарушений

осанки, правильногО р€tзвитиЯ грудной кJIетки, формирования стопы,

выработки полного дыхания, показания и противопоказания. Измерение

движениЙ В шейноМ и поясНичноМ отделах позвоночника, Щифровое

выражение амплитуды движений во всех суставах и позвоночнике.

лечебно-пр о ф uлакmuческо е uспольз о в анu&
Определение предмета физиотерапии) краткие сведения из ее истории,

роль отечественных )ченых в р€ввитии физиотерапии, белорусская школа

физиотеРапевтов. Важнейшие направления использования физических

фu*rоро" В медицине (лечебное, реабилитационное, профилактическое,

диагностическое). основные особенности и достоинства лечебных

ф".""..*"* факторов. Классификация средств и методов физиотерапии,
правила техники безопасности при работе с физиотерапевтической
аппаратурой. Современные представления о механизмах физиологического и

пa"aб"о* деЙствиЯ естественныХ и преформированных физических

факторов. Физическая, физико-химическая и биологическая стадии их

действия на организм. Местные, сегментарные и общие реакции организма

,rр" физиотерапевтических воздействиях, их взаимосвязь. Роль кожи в

речlJIизации действия физических факторов. Нейрофизиологические и

ryморальные аспекты механизма действия физиотерапевтических процедур.

принципы физиотерапии. Сочетание и комбинирование

фдзиотерапевтических факторов.
Физико-химические основы и механизмы физиологического и

лечебного действия на организм постоянного тока. ,щозирование постоянного

тока. Лекарственный электрофорез, общие основы и важнейшие особенности

метода. Новые методы И методики лекарственного электрофореза,

Особенности использования у детей.

3 аняmuе 4. Импvльсная элекmо оmер апuя
Физико-химические основы и механизмы физиологического и

лечебного действия на организм импульсного тока,

Импульсная электротерапия. Электросон. ,Щиадинамотерапия.

Амплипульстерапия. Интерференцтерапия . Флюктуоризация. ЧрескожнЕuI

эпектростимуляция. Электродиагностика и электростимупяция,

ТранскраниЕlльн€ш электростимуляция. Механизм физиологического и



лечебного действия. Показания
использования у детей.

противопок€вания. особенности

М,
обrц"" 

"арактеристика 
методов высокочастотной электротерапии,

тепловой И осцилляторный компоненты действия высокочастотных

факторов. Физическая характеристика факторов, Механизм

ф"a"опоrического и лечебного деЙствия. Показания и противопоказания,

Механотерапия. Понятие об ультразвуковой терапии, Физические и

а;;ф;;""Ь.*". основы метода. Механизм физиологического и лечебного

действия улътразвука. Низкочастотный ультр€lзвук, преимущества

низкочастотной ультрuввуковой терапии. Показания и противопоказания для

ультразВуковой терапии. Аппаратура. Методика проведения процедур,

техника безопасно.r". Ультрафонофорез лекарственных веществ. Механизм

лечебного действия, методика проведения процедур, показания и

противопок€вания. ДэроионотерапшI. Понятие об юроионах и

гидроаэроионах. ,Щействие положительных и отрицателъньIх юро_ и

гидроюРоионов. особенНостИ использОваниrI У детей.

3аняmuе 6. Свеmолеченuе. Маzнumоmеоапша. Bodo-, zоязе,,

mеплолеченuе. Санаmооно-курооmное цеченuе
Физическая И биофизическЕuI характеристика света, понrIтие о спектре

световых излучений. Физиологическое и лечебное действие инфракрасных и

видимыХ лучей. БиоптроНтерапия. ФизиолОгическое и лечебное деЙствие

плоскополяризованного света. Улътрафиолетовые лучи. Физиологическое и

лечебное действие улътрафиолетовых пуrей с различной длиной волны

(дуФ, суФ, куФ). Ультрафиопетовая эритеМа, ее динамика и биологическ€UI

pon". Показания и противопоказания. Лазеротерапия. Физическая и

ьиофизическая характеристика JIазерного излучения. Механизм

фзиологического и лечебного действия. Поrrятие о лазерпунктуре и

n*.p"o' облуrении крови. Показания и противопок€tзания. особенности

использования У детей. Магнитотерапия. Биофизические основы

магнитотерапии. Виды магнитных полей (постоянное, переменное, беryщее,

импульсное). Физиопогическое и лечебное деЙствие магнитных полей,

показания и противопоказания. особенности использования у детей.

Водо-, црязе-, теплолеЧение. Физиологическое и лечебное деЙствие

процедур. Показания и противопоказания. особенности исполъзОвания У

детей.

паDалuчом
Д.,*лий церебральный параJIич. Оценка функцион€tльного состояния,

жизнедеятельности пациентов с детским церебральным 1rарапичом,

средства и методы медицинской реабилитации пациентов с детским

церебральным пар€шичом. Разработка индивидуальной программы



детским церебраJIьным параличом.
реабилитации для пациента с детским цц;рq,uраJl5tlDltyl llclt,Фrrд дчrчr,

специализированные методические системы, исполъзуемые в реабилитации,

кабат-терапия или проприоцептивное нейромышечное облегчение,

характеристика метода. Показания. Метод Бобат и Войта, Характеристика

метода.

пvльмонолоzuu
основные контингенты пациентов, подлежащих реабилитации

(пациентЫ С артериzlJIьной гипертензией и гипотензией, синдромом

вегетативной дисфункции, врожденными и приобретенными пороками

сердца). Оценка функцион€lпьного состояния, жизнедеятельности детей с

патологией сердечно-сосудистой системы. Средства и методы медицинской

реабилитации детей с артери€lльной гипертензией, гипотензией, синдромом

вегетативной дисфункции, врожденными и приобретенными пороками

сердца. Разработка индивидуаJIъной программы реабилитации для детей с

патологией сердечно-сосудистой системы,

Медицинская реабилитация в пульмонологии
основные контингенты пациентов, подлежащих реабилитации

(гrациенты с бронхи€tлъной астмой, хронической обструктивной болезнью

n..*"* на фоне врожденных аномаJIий развития легких, острой пневмонией),

оценка функчион€tльного состояния, жизнедеятелъности детей с

бронхиальной аътмой, хронической обструктивной болезнью легких на фоне

врожденныХ аномurлиЙ р€ввитиЯ легких, остроЙ пневмонией, Средства и

методы медицинской реабилитации детей с бронхиальной астмой,

хронической обструктивнъй болезнью легких на фоне врожденных аномалий

р€ввитиЯ легких, острой пневмоНиеЙ. Разработка индивиду€lJIъной программы

реабипитации для пациентов с бронхиальной астмой, хронической

ъб.rру*rивной болезнъю легких на фоне врожденных аномалий развития

заняmuе9.Меduцuнскаяреабчлuumацuявхurчпzuш.Меduцuнская

основные контингенты пациентов, подлежащих реабилитации
(пациенТы после оператиВных вмеШательств на органах грудной и брюшной

полостей). Методы оценки функцион€IJIьных возможностей и

жизнедеятельности пациентов после оперативных вмешателъств на органах

грудной и брюшной полостей. Средства и методы медицинской

фЪО"п"rации, применЯемые В хирургии. Разработка индивидуаJIъной

программы.

медицинская реабилитация в травматологии и ортопедии

основные контингентЫ пациентов, подлежащих реабилитации
(пациенты с последствиями травм верхних и нижних конечностей, пациенты

с нарушениями осанки, врожденным вывихом бедра). Методы оценки



функциональных возможностей и жизнедеятельности пациентов с

последствиями травм верхних и нижних конечностей, нарушениями осанки,

врожденным вы;ихом бедра. Средства и методы медицинской реабилитdции.,.

применяемые в травматологии и ортопедии. Разработка индивиду€tльной

,rро.рu*rы реабилитации для пациентов с последствиями травм верхних и

нижних конечностей, врожденным вывихом бедра,
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