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занятие 1. обшrие основы медицинской реабилитации

Понятие О реабилиТации. ВидЫ реабилитации. Определение

медицинской реабилиrации. концепция последствий болезни, виды

функциОнаJIъныХ нарушениЙ по модели ICIDH. Категории

жизнедеЯтельности, Й..ифИкация, определения. Виды социальной

недостаточности. Щели медицинской реабилитации. Понятие ((качество

жизни), определение, компоненты. отличие реабилитат\ии от лечения,

Принципы реабилитации. Показания и противопоказания к назначению

реабилиrационныХ мероприятий- Критерии инваJIидности, Исследование

двигательных функции. Методы исследования физического развития,

Методы оценки физического развития. Оценка физического развития по

методу индексов. Исследование и оценка ежедневной деятельности, Шкала

функциОнальной независИмости, шк€lJIЫ Bartel, Katz, Таблицы оценки

фу"пч"оншIьного состояния. Понятие функционаJIьного класса,

Занятие 2. Функчиональные нагрузочные пробы,

классификация нагрузочных тестов. Показания для нагрузочного

тестироВ ания'. ПротивОпоказанИя к тестам с физической нагрузкой, Оценка

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

,."rou с физической нагрузкой. тесты с мышечной нагрузкой, методики

ПроВеДенияиоценкисТанДарТноГоТесТа(20приседаний,2-хмиllТ:*.:::}

"Ё.ru 
PWC170 макс., теста мпк. ТипЫ реакции сердечно-сосудистои

системы на стандартную физическую нагрузку,

3. общие основы физиотерапии, Постоянный ток и его

профилактическое использование. Импульсная

электротерапия-

Важнейшие направления использования физических факторов в

медицине (лечебное, реабилитационное, профилактическое,

диагностическое). основные особенности и достоинства лечебных

6"rr"..*"" фаюоров. Классификация средств и методов физиотерапии,

правила техники безопасно.i' при работе с физиотерапевтической

u.rruрurурой. Современные представления о механизмах физиологического и

п..r.6rrЙ 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, Принципы

фзиотер апии. Сочетание и комбинирование физиотерапевтических

фu*rороu. Физико-химические основы и механизмы физиологического и

лa"еб"оaо действия на организм постоянного тока. ,щозирование постоянного

тока. Лекарственный электрофорез, общие основы и важнейшие особенности

Занятие
лечебно-



метода. Новые методы и методики лекарственного электрофореза.

Импульсная электротерапия. Электросон. Щиадинамотерапия.
ДмплипУльстерапия. Интерференцтерапия. Флюктуоризация. Чрескожная

электростимуляция. Электродиагностика и электростимуJIяция.
транскрани€шьная электростимуляция. Механизм физиологического и

лечебного действия. Показания и противопоказания.

занятие 4. Высокочастотная, ультравысокочастотная и

сверхвысокочастотная терапия. Механотерапия, аэроионотерапия.
общая характеристика методов высокочастотной электротерапии.

тепловой И осцилляторный 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. Механизм физиологического и лечебного

действия ультразвука. Низкочастотный ультр€ввук, преимущества
низкочастотной ультразвуковой терапии. Показания и противопоказаниЯ ДЛЯ

ультр€ввуковой терапии. Аппаратура. Методика проведения процедур.

техника безопасности. Ультрафонофорез лекарственных веществ. Механизм
лечебного действия, методика проведения процедур, пок€tзания и

противопоказания. Аэроионотерапия. Понятие об аэроионах и

гидроюроионах. особенности действия положителъных и отрицательныХ
юро- и гидроаэроионов.

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

теплолечение. Санаторно- курортное лечение.
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 лучи. ФизиологичесКОе И

лечебное действие ультрафиолетовых лучей с различной длиноЙ ВОЛНЫ

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

роль. Показания и противопок€вания. Лазеротерапия. ФизическаЯ И

биофизическая характеристика :пазерного излучения. МеХаНИЗМ

физиологического и лечебного действия. Понятие о лазерпунктуре и

лЕlзерном облучении крови. Показания и противопоказания. МагнитоТеРаПиЯ.
Биофизические основы магнитотерапии. Виды магнитных полей
(постоянное, переменное, бегущее, импульсное). ФизиологичесКОе И

лечебное действие магнитных полей. Показания и противопок€tзанИЯ. ВОДО-,

грязе-, теплолечение. Водолечение. Гидротерапия. Общая харакТеРИСТИКа

метода. Классификация гидротерапевтических процедур. ПарафинолеЧеНИе И

озокериТолечение. ФизИологическое И лечебное действие. Общая

характеРистика теплолеЧебньШ физических сРед (лечебных грязей

(пелоидов) и пелоидоподобных веществ (парафин, озокерит)). Методика и

техника проведения процедур. Показания и противопок€}зания. СанаТОРНО-



курортное лечение. Климатотерапия и климатические курорты. Значение

кJIимата как терапевтического фактора. Виды климатотерапии: юротерапия,

гелиотерапия) талассотерапия, спелеотерапия. Методики климатотерапии.

Показания и противопоказания.
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