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uе 1. Обшц овы медицц

,n.^",ijlНH" оJ"rr""л*"r.* коrч.пция послеДСТВИй бОЛеЗНИ. ЦеЛИ

медицинской рJuб"п"rацИИ. отличие реабилитаЦИи от лечения, Принципы

реабилитацИИ.ПоказанияИПроТиВоПокаЗаниякнаЗнаЧениЮ
реабилитационных мероприятий, Отбор на реабилитацию, Клинико-

реабилиТuчrо""о. .py.,r,ur. Критерии инвалидности, Степени утраты

здоровъя У Лиц до 18 лет, Понятие об эрготерапии,

ЗаконъiРеспУбликиБеларУсь,касаюЩИееЯреабилит.ч"":'-?:11-"j
медицинской реабилитации. Индивидуалъная программа медицинскои

реабилитации пациента,
N4етодЫ оценкИ физичесКого развИтия, оценка фи_зического развития

по методу индексов. Исследование и оценка ежедневной деятельнооти,

шкала функчионалъной независимости) шкалы Bafiel, lKalz, таблицы оценки

функшионального состояния, Понятие функчионапъного класса,

методы и средства медицинской реабилитации,
характеристика средств и методов медицинской реабилитации,

Кинезоте;;;;;. Кпu..r6икация средств кинезотерапии, их краткая

характеристика. Противопоказания для назначения лечебной физкультуры,

масса}ка, механотерапии, мануальной терапии, особенности исполъзования в

детском "orpuarb. 
Клинико-физиологическое обоснование лечебной

гимнастики и массажа в о",поти'возрасте, Значение физическ"" yl|-l1:::::

в дошкольном и младшем школъном возрасте в профилактике нарушении

осанки, правильного развития грулной клетки, формирования стопы,

выработкиПоЛноГоДыхания.ПоказаНИяиПроТиВоПокаЗанИя.
общиеосноВыМассаЖаИманУалънойТераПии.КлассификацИя'

механизм действия, принципы. Показания и противопоказания к применению

МассажаИманУалъноЙТераПии'осноВныеПриеN4ы.МассажоТДеЛЬных
областей тела при заболеваниях внутренних органов, It4едико-технические

.|.o.ruu. особенности использования в детском возрасте,

Эрготерапия.особенностиИсПоЛЬЗоВанияВДеТскоМВоЗрасТе.

3сняlаие 2. Фчнкциональные нагрчзочные пробы, оценка

физиче,ск,ого развития,
КлассификацияНаГрУЗоЧныхТесТоВ.ПоказанияДЛянаГруЗоЧноГо

тестирования. Противопоказания к тестам с физическ_ой нагрузкой, оценка

нагрузочr"r* r..iов. Степени физической работоспособности по результатам

тестов с физической нагрузкой. тесты с мышечной нагрузкой, N4етодики

проведения и оrlенки стандартного теста (20 приСеДаНИЙ, 2-Х МИНУ:i:]:_:::}

теста PWC170, макс., теста vlпк, ТипЫ реакции сердечно-сосудистои



системы на стандартную физическую нагрузку, индекс робинсона,

показатель качества реакции,
Оценка физического развития,
Антропометрия и соматоскопия, Определение телослоя(ения] ::т:-1,

ФормыгрУлнойкJIеТкИ'ноГ,ВыяВЛеНИеВоЗМожныхасИММеТрИи'
искривлений позвоночника, плоскостопия, Медицинская реабилитация при

нарушениях осанки и плоскостопии. Значение физических упражнений в

ДоШкоЛъноМИМЛаДшеМшкоЛъноN,,IВоЗрасТевпрофиЛакТикенарУшений
осанки, правильного развития грудной клетки, формирования стопы,

выработки полного дыхания, показания и противопоказания, Измерение

движениЙ В шейноМ и пояснИчноМ отдеJIаХ позвоночника, I_{ифровое

ВыражениеаМПЛиТУДыДВиженийвовсехсУсТаВахиПоЗВоночнИке.

Заняmuе 3. обсцuе ocHoBbl с!",зuоmе^апuu, Посmоянньtй mок u ezo

л е ч е б н о - пр о ф t,tл а кm uч ес ко е цс п ол ьз о в ан uе,

onp.Д.nffiиЗИoTеpaПии'кpaTкИесBеДеHИяИЗееисTopИи"
роль отечественных ученых u рu.u"iии физиотерапии) белорусская школа

физиотеРапевтов. Важнейшие направления использования физических

факторов В медицине (лечебное, реабилитационное, профилактическое,

диагностическое). основные особенности И достоинства лечебных

физическихбактороu.КлассификациясреДсТВИМеТоДоВф".'_оЗТ.:i'
правила техники безопасно.i" при работе с физиотерапевтическои

аппаратурой. Современные представления о механизмах физиологического и

лечебногО действиЯ естественных и преформированных физических

факторов'Физическая'физико-хИМИЧескаяИбиологическаястаДИИИх
действия на организм. N4естные, сегментарные и обшие реакции организма

ПрифизиотерапеВТическихвоздейстВиях'ИхВЗаиМосВяЗЬ.РолькоЖиВ
реализации действия физических факторов, Нейрофизиологические и

гуморальные аспекты механизма действия физиотерапевтических процедур,

ПриншипыфизиотераПИИ'СочетаниеИкомбинироВаНИе
физиотерапевтических фак"горов,

(Dизико-хИМическИеосноВЬlИМехаНИЗМыфизиологическоГоИ
лечебного действия на организм постоянного тока, Щозирование постоянного

тока. Лекарственный электрофорез, обшие основы и важнейшие особенности

метода. HoBbie методы И методики лекарственного электрофореза,

Особенности использования у детей,

Заняmuе 4. Импчльснuя элекmроmер апuя

Физико-хиМИЧескиеосНоВыИМехаНиЗМыфизиологИЧеакоГоИ
лечебного действия на организм импулъсного тока,

импулъсная электротерапия. Электросон, !,иадинамотерапия,

ДмплипУлъстерапия. Интерференцтерапия, Флюктуоризация, Чрескожная

электросrr*уп"чrо. Эiектролиагностика и электростимуляция,

Транскраниальная электросr"*уп,ч"", N4еханизм физиологического и



лечебного действия, Показания и

исполъзования у детей,

паD(uluчом

-Д.rский 
церебральный

жизне/Iея,гельности пациен,гов

противопоказания. Особенности

гIаралич. Оценка функционального состояния,

с детским uеребральным параличом,

заняmuе 5. Вьtсокочасmоmнuя, чльm^авысокочасmоmная u

,rr^*rurronouor*o*nn" ^члйuо. 
M,"ono*"nnu,, o,nouono*u,onuo,

Bodo-' zрязе,' mеплолеченuе' 
\летопоR высоВ - ектротерапии'

- 
обrцао "[uпr.ристика_ 

методов высокочастотнои эл

Тепловой И осциJIляТорныИ компоненты действия высокочастотных

факторов. Физическая характеристика факторов, VIеханизN{

физиологического и лечебного действия, Показания и противопоказания,

МlеханотераПИя.ПонятиеобУЛЬТраЗВУковойТераПии.ФизическиеИ
биофизические основы метода. лл.rЬrr"., физиологического и лечебного

действия ультразвука. Низкочастотный улътразвук, преимущества

низкочастотной уп"rрu.uуковой терапии. Показания и противопоказания для

ультразвуковой 
"r.purr"". Дппаратура. Методика проведения процедУР,

техника безопасности. Ультрафо"офор" лекарственных веществ, Механизм

лечебного действия, методика проведения процедур, показания и

противопоказания. дэроионотерапия. понятие об аэроионах и

ГиДроаЭроИонах.!.ействиеПоЛожИТеЛЬныХИоТрИЦаТеЛЬныХаЭро-И
гидроаэРоионов. особенНостИ использОваниЯ у летей,

Водо-,ГряЗе-'ТеПЛоЛеченИе.ФизиолоГИческоеИлечебноеДеЙствие
ПроцеДУр.ПоказанияИПроТиВоПокаЗанИя.особенносТИисшоЛьЗоВанИяу
детей.

зuняmuе б, Свеmолеченuе, Мuzнumоmерапuя,

Ф".".о..ББф*ческая характеристика света, понятие о спектре

световых излучеций. Физиологическое и JIечебное действие инфракрасных и

видимыХ лучей. БиоптроНтерапия. ФизиолОгическое и лечебное действие

плоскополяризованного света. Улътрафиолетовые лучи, Физиологическое и

лечебное д.И.ru"' ультрафиоп"оо"* лучей с различной длиной волны

(ДУФ,СУФ,КУФ).Ул"'рuбИоЛеТоВаЯЭрИТеМа,ееДиНаМикаИбиологическаЯ
роЛЬ.ПоказаниЯИПроТИВоПокаЗанИя.ЛазероТераПИя.ФизическаяИ
биофизическаяхаракТерИсТИкаЛаЗерноГоИЗЛУчениЯ.N4еханизм
физиологического ; п.,пъб"о.о действия, Понятие о лазерпунктуре 

^,

лазерном облучении KpoBj4. Показания и противопоказания, особенности

использования У детеи. Магнито,герапия, Биофизические основы

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

импульсное). Физиологическое и лечебное действие магнитных полей,

ПоказанИя и протИвопоказания. осОбенностИ исполъзОваниЯ У детей,

заняmuе 7. Реабuлumuцuя пацuенmов с dеmскuм це,еб'сьцьньltи



средства и методы медицинской реабилитации пациентов с детским

церебральным параличом. Разработка индивидуальной црограммы

реабилитации дпя пациента С детским церебральным параличом"

специализированные методические системы, используемые в реабилитации,

кабат-терапия или проприоцептивное нейромышечное, облегчение,

характеристика метода. Показания, \4етод Бобат и Войта, Характеристика

метода.

сосчduсmой сuсmелrь| у dеm;ей. меduцuнскuя ,еабLшumацuя в

жкoНTИНГенTЬIПaциеНToB,ПoДЛеЖaшИxpeaбилитaциИ
(пациенты с артериальной гипертензией И гипотензией, синдромом

вегетативноЙ дисфункчии, вроя{/IеннымИ и приобретенными пороками

сердца). Оценка функuионального состояния, жизнедеятельности детей с

патологией сердечно-сосудистой системы, Средства и методы медицинской

реабилитации детей с артериальной гишертензией, гипотензией, синдромом

вегетативнойдисфУнкции,Вро}кДенныМиИприобретенныМиПорокаМи
сердца. Разработка индивrдуuпurой программы реабилитации для детей с

пuЪопо."ей сердечно-сосудистой системы,

Медицинская реабилитация в пульмонологии

Основные континI,енты пациентов, подлежащих реабилитацИИ

(пациенты с бронхиальной астмой. хронической обструктивной болезнью

легкиХ на фоне врожденНых аномалий развития легких, острой пневмонией),

оценкафУнкчионаЛЬноГососТоЯнИя,ЖиЗНеДеяТеЛЬНосТиДетейс
бронхиаЛьноЙ аЪтмой, хроничеСкой обсТруктивной болезнью легких на фоне

врожденных аномалий развития легких, острой пневмонией, Средства и

методы медицинской реабилитации д.,.й с бронхиальной астмой,

хроничеспои ойrру*r"urъй болезнью легких на фоне врожденных аномалий

развития легких, острой пневмонией. Разработка индивидуалъной программы

реабилиТациИ длЯ пациентоВ с бронхиальноЙ астмой, хронической

обструктивной болезнью легких на фоне врожденных аномалий развития

легких, острой пневмонией,

Зuняmuе 9. Меdt,tцttнсксtя ^еобuitumацttя в xt,t-y-zut,l, Nlеduцuнсксtя

ресtбш-lum(Iцuя в m \цвмопlолOZuи Lt о 1"4опеduu, сOнtlпл| ку о

леченuе
Основные контингенты пациентов, подлежашIих реабилитаци1

(пациенты после оператив'Iых вмешательств на органах гр),jtl-{ой rl брюшной

полостей). N4етоды оцеFIки фуrrкrrиональных возможI tостей и

ЖИЗнеДеяТеЛЬНосТиПаЦиенТоВПосЛеоПераТИВныХВМеIшаТе"цЬсТВНа--ор--Гi:1:
грулной И брюшной полостей. Средства И методы медицинскои

реабилит ации, применяемьiе в хирургии. Разработка индивидуальной

программы.

Медицинская реабилитация в т,равматологIIи и ор,гOпедии



основные контингенты пациентов, подлежащих реабилитации

(пациенты с последствиями травм верхних и нижних конечностейt, пациенты

сНарУшеНИяМиосанки'ВроЖДеНныМВЫВихоМбедра).I\zIетодыоценки
функчиональных возможностей и жизнедеятельнострI пациентов с

последствиями травм верхних и нижних конечностей, нарушениями осанки,

врожденнurnn "uйrо,nn 
б.дра. средства и методы медиriинской реабилит&ции,

применяемые в травматологии и ортопедии, Разработка индивидуальной

программы реабилитации для пациентов с последствиями травм верхних и

нижних конечностей, врождеIlIIым вывихом белра,

а) Основная учеб,", "#ffi,IO#YPA
6.ПироговаЛ.А.,УлаЩrtкВ.С'КинезотераПИяИМассаЖВсИсТеМе

медицинской реабили,r,ации, - Гродно, 2004,

7. Улащик В.С. Обuдая физиотерапия, Vlн,,_2003

8.ХованскаяГ.Н.,ПироговаЛ.А.общиеосноВыМеДИцИнскоИ
реабилитации в педиатр ии, - Гродно, 2010,

g. B.r"6urrou в.д. jlечебнаЯ сРизическая культура и спортивная

медицина, - Москва, 2007

10.РазницынА.В.обrциеосI]оВыМеДИцИнскоЙреабилитацИИ..
Гродно,2002,

б) Щополнительпая учебная литсратyра:

Гурленя д.м., Багель i.tr., Смычек в.Б, Физиотерапия в неврологии:

Йрuпr. пособие. - Москва, 2008,

Клячкин л, N4., Виноградов М. н. Физиотерапия: Учебник, - М,:

N4едицина, 1995,-240с,

6. Пирогова Л.А. основы медицинской реабилитацИи

терапии. - Гродно, 2008,
.4
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