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Занятие 1. инскои
BиДьrpеaбилитaцИИ.oпpеделениеМеДИцИнскoи
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болезни. Щели медицинской

реабилитации. Концепция последствии

реабилитации. отличие реабилитации от лечения, Принципы реабилитации,

показания и противопоказ ания к назначению реабилитационных мероприятий"

Отбор на реабилитацИЮ, Клинико-реабилитационные группы, Критерии

инвыIидНости. СтепенИ утратЫ здоровья у лиц до l8 лет, Понятие об эрготерапии,

законы Республики Беларусь, касающиеся реабилитации" Этапы

МеДициНскойреабилитацИи.ИнДивиДУалънаяПроГраММаМеДИциНской
реабилитации пациента,

методы оценки физического развития, Оценка физического развития по

методу индексов. Исследование и оценка ежедневной деятельности, Шкала

функrrиональной независимости, шкалы Ваrtеl, kalz, Таблицы оценки

фуппчrонального состояния, Понятие функчионального класса,

занятие 2. Общие основы кинезотерапиии, массажа и манyальной

терапии. рефлексотрерации,
Кинезот.Бu"й. rСпЙификация средстВ кинезотерапии, их краткая

xapakTepr.r"nu. Противопоказания для назначения лечебной физкультуры,

массажа, механоте рапии, мануальной терапии, общие основы массажа и

мануальной терапии. Классификация, механизм действия, принципы, Показания

и противоtIоказания к применению массажа и мануальной терапии, основные

приемы. Массаж отдельных областей тела при заболеваниях внутренних

органов.рефлексотерапия В клинической практике, Точка акупунктуры,

своЙстваТочки.МеридианиЛиканыI'осНоВныеТоЧкИнаних'ПокаЗаНИяДЛЯих
использования. Дкупунктура В клинической практике, Сушествующие теории

механизма действия акупунктуры' Рефлекторный принцип акупунктуры И других

способов воздействия,
возможные осложнения иглорефлексотерапии, противопоказания,

поверхностная иглорефлексотерапия. Методы И способы воздействия на точку,

Занятие з. Фчнкциональные нагрчзочные пробы. Оценка физического

Dазвития.
классификация нагрузочных тестов, Показания для нагрузочного

тестиров ания. Противопоказания к тестам с физической нагрузкой, оценка

нагрузочных r.arоu. степени физической работоспособности по результатам

тестов с физической нагрузкой, тесты с мьiшечной нагрузкой, IVIетодики

проведения и оценки атандартного теста (20 присе цаний,2-х минутный бег), теста

PWC170, цaun..', теста мпк. Типы реакции сердечно-сосудистой системы на

стандартную физическую нагрузку. Индекс Робинсона, показатель качества

реакции.
ОценкафизическогораЗВиТия.АнтроПоМеТрИяИсоМаТоскоПИя.

Определение телосложения, oau"n,, Формы грулной клетки, ног, выявление

возможНых асимМетрий, искривлений позВоночника, плоскостопйя, Медицинская



реабилитацИя при нарушениях осанки и плоскОстопии. Значение физическиХ

упражнений в дошкольном и младшем школьном возрасте в профилактике

нарушений осанки, правильного развития грулной клетки, формирования стопы,

вьiработки цолного дыхания, показания И противоцоказания, Измерение

движений в шейном И поясничном отделах позвоночника. Щифровое выражение

амплитуДы движениЙ вО всеХ суставаХ и позвоночнике. Оценка физической

работосПособности. КритериИ прекраIЦениЯ проб с мышечной нагрузкой,

возможности формирования р...рuоu_функчиональных систем организма с

помоrцьЮ различныХ I!{arooou 
' 

реабилИтации, Определение физической

работоспособности,
занятие 4. Общие основы физиотерапии, Постоянный ток и его

,r.ч.бrпо-rrооф"rru*r".ra.*о. "Бйrrrrоru"".. 
и*rrпrrоarпч, ""*.'oo"oun,",

важнейшие направления использования физических факторов в медицине

(лечебное, реабилитационное, профилактическое, диагностическое), основные

особенности и достоинства п,ч,бп"* физических факторов, Классификачия

средстВ и методОв физиоТерапии. Правила техникИ безопасности гrри работе с

физиотерапевтической аппаратурой. Современные представления о механизмах

физиологического и лечебного действия естественных и преформированных

физических факторов. Физическая, физико-химическая и биологическая стадии

их действ", ";;;;;низм. 
IVIестные, сегментарные и обшие реакции организма при

физиотерапевтических воздействиях, их взаимосвязь, Принчипы физиотерапии,

Сочетание и комбинирование физиотерапевтических факторов.

Физико-химические основы и механизмы физиологического и лечебного

действия на организм постояцного тока, !,озирование постоянного тока,

лекарственный Ълепrрофорез, общие основы и важнейшие особенности метода,

новые методы и методики лекарственного электрофореза.

импульсная электротерапия. Электросон, Диадинамотерапия,

АмплипУЛЬсТераПИя.интерфереНцТераПИя.ФлюктУорИЗаЦия.Чрескожная
электросrrrуп"*rя. Электродиагностика и электростимуляция. ТранскраниаJIьная

электроСтимуляция. IИеханизМ физиолоГическогО и лечебного действия,

Показания и противопоказания,
занятие 5. Высокочастотная, yльтравысокочастотная и

a*ao*uor ao*o., uarоr"u" raоuй 
". 

N,[a*u*'o"ou """, 
u,oo'no,no"oun,",

обшая характеристика методов высокочастотной электротерапии,

ТепловоЙ и осцилЛяторныЙ компонеЦты действия высокочастотных факторов,

Физическая характеристика факторов. Механизм физиологического и лечебного

действия. Показ ания И противопоказания, Механотерапия, Понятие об

упьтразВу*ой терапии. Ф"r".r.спие и биофизические основы метода, Механизм

физиологического И лечебного действия ультразвука, Низкочастотный

ультр азву к, пр е иму щества н изкоч астотной у" т:::Ii::"лх, iep 
ап ии,

показания и противопоказания для ультразвуковой терапии, Дппаратура,

Методика проведениЯ процедуР. Техника безопасности, Ультрафонофорез

лекарстВ.r*rrr" веществ. IчIехайМ лечебногО действия, методика проведения

процедур, IIоказания и противопоказания. Дэроионотерапия, Понятие об

аэроионах и гидроаэро"опu*. особенности действия положительных и

отрицательных аэро- и гидроаэроионов,

зu"оrr* б. с..rо.,r."a""Ъ. N,Iагн",о"оuпn,", вооо_,.о""_, """о,,,ечение,
санаторно-кyрортное лечение,



светолечение. Физическая и биофизическая характеристика света, понятие

О спектре световыХ излучений. ФизиолОгическое и лечебное действие

инфракрасных и видимых лучей. Биоптронтерапия, Физиологическое и лечебное

действие плоскополяризованного света. Ультрафиолетовые пучи,

Физиологическое и лечебное действие ультрафиолетовыХ лучеЙ С различноЙ

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

биологическая ропь. Показания и противопоказания. Лазеротерапия, Физическая

и биофизическая характеристика лазерного излучения, Механизм

физиологического I{ п.чaбrого действия. Понятие о лазерпунктуре и лазерном

обпу".rrи крови. Показания и противопоказания,

МагнитОтерапиЯ. Биофизические основы магнитотерапии, Виды

магнитныХ полеЙ (постоянное, переменное, бегущее, импулъсное),

Физиологическое и лечебное действие магнитных полей, Показания и

противопоказания. Водо-' грязе-' теплолеЧение. Водолечение, Гидротерапия,

обшая характеристика метода. Классификация гидротерапевтических процедур,

ПарафиноЛеЧеНиеИоЗокерИТоЛеЧение.ФизиолоГИЧескоеИЛеЧебноеДействие.
ОбuдаЯ характеРистика теплолеЧебныХ физическиХ сред (лечебных грязей

(пелоидов) и .r.по"доrrодобных 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:

аэротерашия, гелиотеР апия, талассоТерапия, спелеотерапия, Методики

климатотерапии. Показания и противопоказания,

ОсновнЫе контиНгентЫ пациентОв, подлеЖаЩИХ реабилитации (пациенты с

нарушеНием мозГовогО кровообРащения, остеохоНдрозоМ позвоночника),

оценка функuионального состояния, жизнедеятельности пациентов с

нарушением мозгового кровообрашения и остеохондрозом позвоночника,

средства и методы медицинской реабилитации, применяемые в неврологии,

разработка индивидуальной программы реабилитации для пациента после

инсульта.
занятие 8. Медицинская реабилитация в кардиологии и с

заболеванияпrlr сyставов,
основнЫе контиНгентЫ пациентОв, подлеЖаЩИХ реабилитации (пациенты с

ишемическоЙ болезньЮ сердца, артериаJIьноЙ гипертензией),

оценкафУнкчионаЛЬНоГососТоянИя'жиЗнеДеЯТеЛЬНосТИэтойкаТеГории
ПацИенТов.НагрУзоЧныеТесТы'исПоЛЬЗУеМыеВкарДИолоГии.

СредстваИМеТоДыМеДицинскойреабилитациlПриМеняеМыеДля
пациентОв с серДечно-соСудистыМи заболеuu"""*". Разработка индивидуалъной

программы реабилитации для пациента с ишемической болезнью сердца и

артериальной гипертензией,
РеабилитаЦИЯПацИенТовсзаболеВаНИяМИсусТаВоВ.основныекоНТиНГенТы

пациентов, подлежаших реабилитации в артрологии (пачиенты с ревматоидным

артритом, первичным остеоартрозом),

зurоr"a 9. M.o"u"ra*u" ,r.uб"rr".гuu", " "o""*ot|onot."" " при

нарушениях обмена веlце
основнЫе контиНгентЫ пациентОв, подлеЖащиХ реабилитQЦии (пациенты с

хронической обструктивной болезнъю легких, бронхиальной астмой),



оценка функчиОныIъногО состояния, жизнедеятелъности этой категории

ПациеНТов.НагрУзочНЫеТесТы'ИсПоЛЬЗУеМыеВПУЛЬМоНоЛоГии.
средства и методы медицинской реабилитации', применяемые в

пульмонологии. Разработка индивидуальной программы реабилитатJии для

пациента с хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой,

ФизиолОгическое обоснование И дозировКа физических упражнений_при

различных видах нарушения обмена веществ, особенности методики лечебной

ГиМнасТИкИПрИожирениИраЗЛИЧнойэтиолоГии'сахарномДиабете.
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