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Занятиеl.обшдиеосноВымеДицинскойреабилитаЦИИ

Понятие О реабилиТации. ВидЫ реабилитации, Определение

медицинскоЙ реuбил"rации. .КонцепциЯ 
последствий болезни, Виды

функuиОнаJIъныХ нарушениЙ пО модели ICIDH, Категории

жизнедеятелъности, классификация, определения, Виды социальной

недостаточности. l-{ели медицинской реабилитации, Понятие ((качество

жизни)), определение, компоненты. отличие реабилитации от лечения,

принttипы реабилитации. Показания и противопоказания к назначению

реабилитационных мерогrриятий. Критерии инвалидности, Исследование

двигательных функчий. Методы исследования физического развития,

Методы оценки физического развития, Оценка физического развития по

методу индексов. Исследование и оценка ежедневной деятельности, Шкала

функuиОнальной независИмости, шкаJIЫ Bartel, Kalz, Таблицы оценки

фуrпrrrонального состояния, Понятие функuионального класса,

Зацятие 2. Функuиональные нагрузочные пробы,

классификация нагрузочных тестов. Показания для нагрузочного

тестиров ания. Противопоказания к тестам с физической нагрузкой, оценка

нагрузоч"ur* r..rов. Степени физической работоспособности по результатам

тестоВ с физическоЙ нагрузкОй. ТестЫ с мышечной нагрузкой, IчIетодики

проведения и оценки стандартного теста (20 приседаний, 2-- yi:{:1:]:,:::}
теста PWC170 макс., теста N4пк. ТипЫ реакции сердечно-сосудистои

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 и достоинства лечебных

$"r"u..n"* фuпrороu. Классификация аредств и методов физиотерапии,

правила техники безопасно.r" при работе с физиотерапевтической

u.rrruрurурой. Современные представления о механизмах физиологического и

лечебногО действиЯ естественных и преформированных физических

факторов. Физическая' физико-химическая И биологическая стадиИ их

действия на организм. N4естные, сегментарные и общие реакции организма

гtрИ физиотеРапевтическиХ воздейсТвиях, их взаимосвязь, Принципы

физиотерuп"". Сочетание и комбинирование физиотерапевтических

фuпrороЪ. 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,

импульсная электротерапия. Электросон. Щиадинамотерапия,



ДмплипУльстерапия. Интерференцтерапия. Флюктуоризация, Чрескожная

электростимуляция. Электродиагностика И электростимуляция,

ТранскраниаJIьная электростимуляция. Механизм физиологического и

лечебного действия. Показания и противопоказания,

занятие 4. Высокочастотная, ультравысокочастотная и

сверхвысокочастотная терапия. Механотерапия, аэроионотерапия,

общаяХаракТерИсТикаМеТоДоВВысокочастотнойЭлекТроТерашии.
тегrловой И оъц"пп"'орный компоненты действия высокочастотных

факторов. Физическая характеристика факторов, Механизм

физиологического и лечебного действия. Показания и противопоказания,

Механотерапия. Понятие об ультразвуковой терапии, Физические и

биофизические основы метода. M.*ur"aN{ физиологического и лечебного

действия ультразвука, Низкочастотный ультразвук, преимущества

низкочастотной ультразвуковой терапии. Показания и противопоказания для

ультразвуковой 
"r.punr". Дппаратура. Методика проведения процедур,

техника безопасности. Ультрафо,офор" пекарственных веществ, Механизм

лечебного действия, методика проведения процедур, показания и

противогIоказания. Дэроионотерапия. Понятие об аэроионах и

гидроюроионах. особенности действия положительных и отрицательных

юро- и гидроаэроионов,

Занятие 5. Светолечение. Магнитотерапия, Водо-, грязе-,

теплолечение. Санаторно- курортное лечение,

Физическ ая и биьфизическая характеристика света, понятие о спектре

световых излучений. Физиологическое и лечебное действие инфракрасных и

видимыХ лучей. БиоптроНтерапия. Физиологическое и лечебное действие

плоскопопяризованного света. Ультрафиолетовые лучи, Физиологическое и

лечебное д.й.ruи. ультрафиоп"о"",* лучей с различноЙ длиной волны

(дуФ, суФ, Kiol. чп"rрuфиолетовая эритема, ее динамика и биологическая

роль. Показания и противопоказания. Лазеротерапия, Физическая и

биофизическая характеристика лазерного излучения, Механизм

физиологического ; п.чъбпо.о действия. Понятие о пазерпунктуре и

n*.pno' облучении крови. Показания и противопоказания, Магнитотерапия,

БиофизиЧескиеосноВыМаГниТоТераПии.ВиДыМаГНиТныхполей
(постоянное, переменное, бегущее, импулъсное), Физиологическое и

лечебное действие магнитнЫх полей, ПоказанИя и противопоказания, Водо-,

грязе-, теплолечение. Водолечение. Гидротерапия, Обцая характеристика

метода. Классификация гидротерапевтических процедур, Парафинолечен_ие и

озокеритоп.".rr.. Физиологическое и лечебное действие, общая

характеРистика теплолеЧебныХ физических сред (лечебных грязей

(гrелоидОв) и пеЛоидоподОбныХ вещестВ (парафиН, озокерит)), Методика и

техника проведения процедур. Показания и противопоказания, Санаторно-

курортное лечение. Климатотерапия и климатические курорты, Значение

климата как терапевтического фактора. Виды климатотерапии: аэротерапия,



гелиотер ашия, тыIассотерапия, спелеотерапия, Методики климатотерапии,

Показания и противопоказания,
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