
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛДН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИИ
' ;курС пвдйlтричЕский одкулътЕт

п рофил ь суборпи натуры <Пелиатция>>, <<Анестезиология,

р е а н и м а;#i_ъъ 
; fi;##r:#, "

зсняиие /. обшие 9сновы медицинской реабилитации

Понятие ;Л."б""r*rй.-Вrдr, реабилитацИИ. Определение

медицинской реабилитации. концепция последствий болезни, I_{ели

медицинскои реаб или^гации. отличие реабилитации от лечения, Принципы

реабилитации. Показания и противопоказания к назначению

реабилитационных мероприятий. oioop на реабилитацию, Клинико-

реабилиТuч"о""о. .руrrrr"r. КритериИ инвалидНости, Степени утраты

здоровья У лиц до 18 лет, Понятие об эрготерапии,

ЗаконыР..пУбл"п'БеларУсь,касаюЩиесяреабилит.ч1'.?:Т:-i
медицинской реабилитации, Индивидуальная программа медицинскои

реабилитации пациента,
методы оценки физического развития. оценка физического развития

по методу индексов. Исследование и оценка ежедневной деятельности"

шкала функциональной независимости, шкалы Ваrtеl, ]Katz, Таблицы оценки

функчионалъного состояния, Понятие функчионального класса,

характеристика средств и методов медицинской реабилитации,

кинезоте|urrr". Классибикация средств кинезотерапии, их краткая

xapakTep"ar"nu. Противопоказания Для назначения лечебной физкультуры,

массажа, механотерапии, мануальной терапии, особенности использования в

детском возрасте, Клинико-физиологическое обоснование лечебной

гимнастики и массажа В детском возрасте. Значение физических упражнений

в дошкоЛъноМ и младШем шкоЛьноМ возрасте в профилактике нарушений

осанки, правильногО развитиЯ грулной клетки, формирования Qтопы,

выработкиПоЛноГоДъiхания.ПоказаНИЯИПротИВоПокаЗания.
обшдие основы массажа И мануальной терапии, Классификация,

МехаНиЗМДействия'ПрИнциПы.ПоказаНИЯИПроТиВоIIокаЗанИякПриМенениЮ
массажа и мануалъной терапии, основные приемы, Массаж отдельных

областей тела пр" заболеваниях внутренних органов, N{едико-технические

средства" особенности использования в детском возрасте,

ЭргоТераПИя.особенносТИИсПоЛЬЗоВанИяВДеТскоМВоЗрасТе'

Зсняиие J. Фчнкциональные нагрчзочные пробы, оценка

изического развития,
классификация нагрузочных тестов, Показания для нагрузочного
l\Jt(lwwrllyl^:**"" - - 

::^^--..d r, тАлтОпп ,- rh' - /зкой. Оценка
тестировur"r. Противопоказания к тестам с физической нагр)

нагрузочrпur* r..rов. Степени физической работоспособности по результатам

тестоВ с физическоЙ нагрузкОй. Тесты с мышечной нагрузкой, Методики

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



теста PWC170, макс,, теста

системы на стаIrдартную

показатель качества реакции,

l\4Пк. Типы сердечно-сосудистои
Индекс Робинсона,

реакции
нагрузку.физическую

Оценка физического развития,
днтропометрия и соматоскопия. Определение телосложения, осанки,

ФормыгрУлнойкJIеТкИ'ноГ'ВЬiяВЛенИеВоЗМожныхасимметрий,
искривлений позвоночника, плоскостопия. Медицинская реабилитация при

нарушениях осанки и пJIоскостопии. Значение физических упражнений в

дошкольноМ и младшеМ школьноМ возрасте в профилактике нарушений

осанки, правиJrьногО развитиЯ грушной клетки, формирования стопы,

выработки полного дыхания, показания и противопоказания, Измерение

движениЙ В шейноМ И поясничноМ отделаХ позвоцоЧника, IJ,ифровое

выражение амплитуды движений во всех суставах и позвоночнике,

зuняmuе 4. обсс4uе основы фuзuоmеоапuu, Посmоянньtй mок u ezo

л ечеб но-пр о ф uлакmuчес ко е цс п ол ьз ов а н u е,

onp.Д.n.@ЗИoTеpaПии,кpaTкИесBеДенИЯИЗееисTopии.
роль отечественных ученых 

в развитии физиотерапии? 
белорусская школа

физиотеРапевтов. Важнейшие направления использования физических

факторов В медицине (лечебное, реабилитационное, профилактическое,

диагностическое). основные особенности и достоинства лечебных

физических факrороu. Классификаuия средств и методов физиотерапии"

правила техники безопасно.r" при работе с физиотерапевтической

uппuрurурой. Современные представления о механизмах физиологического и

лечебногО действиЯ естественныХ И преформированных физических

факторов. Физическая, физико-химическая И биологическая стадии их

действия на организм. Местные, сегментарные и общие реакции организма

гtри физиотерапевтических воздействиях, их взаимосвязь, Ролъ кожи в

реализации лействия физических факторов, Нейрофизиологические и

гуморальные аспекты механизма действия физиотерапевтических процедур,

ПринЦипыфизиотерапИИ,СочетаниеИкомбинироВание
физиотерuп."rr,пЬских факторов , ,},_,_,,n

Физико-химические основы и механизмы физиологического и

лечебного действия на организм постоянного тока, Щозирование постоянного

тока. Лекарственный электрофорез, общие основы и важнейшие особенноати

метода. Новые методы и методики лекарственного электрофореза,

Особенности использования у летей,

з аняmuе 5. И,uпvльснuя элекmроmерапuя

Физико-химические основы и механизмы физиологического и

лечебного действия на организм импульсного тока,

импульсная электротерапия. Электросон. Щиадинамотерапия,

ДмплипУльстерапия. Интерфер""u,.рuпra", Флюктуоризация, Чрескожная

электростимуляция. Электродиагностика и электростимуляция,

ТранскраниаJIьная электрости\4уляция. Механизм физиологического и



лечебного действия, Показания

использования у петей,

противопоказания, особенности

T.'noYJ#"i. 1;;;;;,Ър"и компоненты действия высокочастотных

факторов. Физическая характеристика факторов" механизм

физиологического и лечебного д,И"""", Показания и противопоказания,

МеханотераПИЯ..-ПонятиеобУЛЬТраЗВУковойТераПИИ.ФизическиеИ
биофизические основы метода. м"Ъ",* физиологического и лечебного

действия у"rй;й. Низкочастотный ультразвук, преимущества

низкочастотной ультразвуковой терапии, Показания и противопоказания для

ультразвуковой",рЬ""", 
Аппарu,урu, Методика проведения процедУР,

Техника безопасно.rr. Ультрафо,пофор" лекарственных веществ, Il4еханизм

лечебного действия] методика проведения процедур, показания и

противопоказания. Дэро"оrоr.рu.rйо. Понятие об аэроионах и

гидроаэроионах, !,ействие попо*111::::j:.,:_:;о"uательных аэро- и

часmоlц я. Механоmе

Зоняmuе 8. РеuбLlJхumацuя пацuеrymов

вьлсокочаlrпоmцая u.

оmеDап

п ZDязе-

dеmскuм церебральньlм

Заr!ЯmUе /, LвetTlultyn,n-,, "-"""",
олеч ен uе. С анаmор нО-W Р

:"fiж: i;ж Биоптронтерапия. Физиологическое и лечебное действие

плоскопопяризованного света. Ультрафиолетовые лучи, Физиологическое и

лечебноедействиеУлътрафиоп.,оuu,*лУчейсразличнойДлинойВоЛНы
(дуФ, суФ, куБl iпurрuфиолетовая эритема, ее динамика и биологическая

роль. Показания и противопопu.u"й". Лазеротерапия, Физическая и

биофизическаяхаракТерисТИкаЛаЗерНоГоИЗЛУЧенИя.Механизм
физиологического ; п..оЬбпо.о действия. Понятие о лазерпунктуре и

лазерном оОпучЪ"r"; ;р;"; Показания и противопоказания, особенности

исполъзования У детеи. Магнитотерапия, Биофизические основы

магнитотерапии. Виды магнитных полей ("о"о""ное, переменное,_-9,у::,:,

импульсное). Физиологическое и лечебное действие магнитных полеи,

ПоказанИя и протИвопоказания. осОбенностИ исполъзОвания у детей,

Rодо-,ГряЗе-'ТеПЛоЛечеНие.ФизиолоГиЧескоеИлечебноеДействие
ПроцеДур.ПоказанияИПроТИВоПокаЗаНия.особенностииспоЛЬЗоВанияу
детеи.

пUрUЛцчом А,,отттrо .hrrтrrrтти.tнаТтЬноГо сосТоянИя,
,щетский церебральный паралич, оцену функчионально

жизнелеятельности пациентов с детским uеребральным параличом,

средства и методы медицинской р,ьб"п"ации пациентов с детским

церебралъным параличом, Разработка индивидуалъной программы



реабилит ации для пациента С детским церебральным параJIичом,

специализированные методические системы, используемые в реабилитащии,

кабат-терапия или проприоцептивное нейромышечное облегчение,

характеристика метода. Показания. vIетод Бобат и Войта, Характеристика

метода.
3аняmuе 9. Меduцuнская ^еабlt,lumацuя поч паmолоzuч сеOdечно-

"оrrDur*ой 
,ur*rru, , du*rй. MnOuuun"nn" л,об,,u*очuо ,

пvльмоноло?uu
основные контингенты шациентов, подлежащих реабипитации

(пациенты С артериальной гипертензией и гипотензией, синдромом

вегетативной дисфункчии, врожденными и приобретенными пороками

сердца). оценка функчионаJIьного состояния, жизнедеятельности детей с

патологией сердечно-сосудистой системы. Средства и методы медицинской

реабилитации детей с артериальной гипертензией, гипотензией, синдромом

вегетативной дисфункции, врожденнымИ и приобретенными гIороками

сердца. Разработка индивидуальной программы реабилитации для детей с

патологией сердечно-сосудистой системы,

Медицинская реабилитация в пульмонологии
основные контингенты пациентов, подлежаших реабилитации

(пациентьi с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью

легких на фоне врожденных аномалий развития легких, острой пневмонией),

оценка функчионалъного состояния, жизнедеятельности детей с

бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких на фоне

врожденных аномалий развития легких, острой пневмонией, Средства и

методы медицинской реабилитации детей с бронхиальной астмой,

хронической обструктивнъй болезнью легких на фоне врожденных аномалий

развития легких, острой пневмонией. Разработка индивидуальной программы

реабилитации для пациентов С бронхиальной астмой, хронической

ьб.rру*rивной болезнью легких на фоне врожденных аномапий развития

легких, острой пневмонией,

зuняmuе 70. Меduцuнская пеабuлum:ацuя в хuочоzuu, Меduцuнская

реаб uлumацuя в m|)авмаmолоzuu u ооmопеd uu

основные контингенты пациентов, подлежащих реабилитации

(пациенТы после огIератиВных вмеШательстВ на органах грудной и брюшной

полостей). Методы оценки функчиональных возможностей и

жизнедеятельности пациентов после оперативных вмешательств на органах

грулной и брюшной полостей. Средства и методы медицинской

реабилит&ции, применяемые в хирургии. Разработка индивидуальной

программы.

lv[едицинская 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). vlетоды оценки



функчионаЛЬныхВоЗN4оЖНостейИжИЗнеДеяТеЛЬносТиПациенТоВс
последсТвиямИ травМ верхниХ и нижнИх конечно"l1-,1_1lrj:""ми осанки,

врожденН"r^n ""r"'"*Ъ* 
О.дРu. СредсТва и метОды медиЦинской реабилитации,

ПрИМеняеМыеВТраВМаТолоГииИорТоПеДии.РазработкаинДиВиДУальной
программы реабилитации для пациентов с последствиями травм верхних и

нижних конечностей, врожденным вывихом белра,

а) Основная учеб""" "#ЬТЁ:л-_:
1. Пирогова л.А., Улащик Ё.с. Кинезотерапия и массаж в системе

медицинской реабилитации, - Гролно_, 2004,

2. Улаш"* Б,С, Ьб*u" физиотерапия, Мн,,2003

з,хоuu".пu"Г.Н.'п'ро."uЛ.А.обшиеосНоВыМеДицинскоИ
реабилитации в педиатр ии, -Гродно, 2010,

4.ЕпифановВ.А.ЛечебнаяфизическаякУЛЬТУраИсПорТиВная
медицина, - Москва, 2007

5.РазницынА.В.обшrиеосноВыМеДицинскойреабилитаЦИИ'-Гродно'
2002.

б) Щополнительная учебная литература :

1. ГурленЯ д.й.,-БагелЬ i.B- с*ычек в.ъ. Оизиотерапия в невроJIогии:

' llж"Т?:"'йЧхж#;Jj * н. Физиотерапия: Учебник. - М,:

Медицин а, |995 ,-240с,

З. Пирогова Л.А, Основы N4едицинскои

терапии. - Гродно, 200В,

Заведуюriдий кафедрой, доцент

з 1.08.2021

реабилитации и немедикаментознои

,1


