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Тематический план. 

специальность 060109 «Сестринское дело». 

№ раздела Тема Максимальная 

нагрузка 

Всего Теория Практика Самостоятельная 

работа 

Зимний семестр 

1. Обшие основы реабилитации 2 2  2 -  

2. Организация 

физиотерапевтического 

отделения 

Техника безопасности в 

отделении ф/т 

4 4 - 4  

3. 

Электролечение. 

Гальванизация и 

электрофорез 

6 6 2 4  

4. 

Электроимпульсная терапия 12 10 2 8 2 

5. 

Высоко, ультравысоко и 

сверхвысокочастотная 

терапия 

10 10 2 8  

6. 

Магнитотерапия. 

Аэрозольтерапия и УЗ 

терапия 

12 10 2 8 2 

7. 

Светолечение 8 6 2 4 2 

8. 

Тепловодолечение 8 6 2 4 2 

9. Обшие основы физиотерапии 2 2 2 -  

10. 

Санаторно-курортное 

дело.Климатотерапия. 

Физиопрофилактика. 

6 6 2 4 2 

11 

Рефлексотерапия  2 2 - 2 - 

12. Зачётное занятие. 2 2 2 .  

 Итого за зимний семестр: 66 66 20 46 10 

Весенний семестр 

13. 

Общие основы ЛФК и 

массажа.  Предмет и история 

массажа и леч. ф-ры. 

Организация службы ЛФК. 

Врачебный контроль. 

8 6 2 4 2 

14 Основы лечебного массажа. 8 6 2 4 2 

15. 

Реабилитация больных с 

заболеваниями СС и 

дыхательной системы 

8 6 2 4 2 

16. 

Реабилитация больных с 

заболеваниями ЦНС, ПНС и 

травмами ОДА 

8 6 2 4 2 

17. 

Реабилитация больных 

с заболеваниями органов 

пищеварения, 

мочевыд. и эндокринной 

системы 

8 6 2 4 2 

18 Зачётное занятие 2 2 - 2 - 

 Итого за весенний семестр: 42 32 10 22 10 

 Всего по программе 118 98 30 68 20 
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Пояснительная записка 

Занятия проводятся лекционно--практическим методом. 

Задача теоретического курса - сформировать общее представление об изучаемой проблеме, 

пробудить профессиональный интерес. 

На семинарских занятиях студенты должны продемонстрировать умение видеть проблему, 

формулировать задачи ее решения, грамотно работать с литературой. Темы семинаров соответствуют 

темам разделов по особенностям реабилитации при применении немедикаментозных средств и 

анализу сестринского ухода за больными на этапе реабилитации при некоторых заболеваниях. 

Методика проведения. семинарских занятий определяется степенью заинтересованности и 

подготовленности студентов, начиная с традиционных докладов и обсуждений реабилитационных 

программ по определенным заболеваниям и заканчивая клиническими конференциями, на которых 

студенты анализируют особенности реабилитационного ухода за конкретными больными. 

На практических занятиях закрепляются знания, демонстрируются методики процедур, 

студенты самостоятельно выполняют рекомендованные процедуры, обсуждаются реабилитационные 

программы, роли, функции медицинской сестры, разбираются особенности ведения конкретных 

больных. 

При изучении раздела "Основы физиотерапии" следует обратить внимание на вопросы техники 

безопасности (принять зачет с оформлением соответствующего журнала), применение 

физиоаппаратуры в домашних условиях, роль медицинской сестры общей практики при проведении 

домашнего этапа реабилитации. 

В разделе "Основы ЛФК и массажа" особое внимание уделяется освоению студентами умений 

правильно организовать и провести занятие гигиенической гимнастики, выполнять основные приемы 

медицинского массажа. 

При изучении вопросов реабилитации очень важно развить у студентов такие качества, как 

активное отношение к изучаемым проблемам, самостоятельность и ответственность. Активное 

отношение к обучению и профессиональной деятельности является важным условием, так как в 

области реабилитации необходим творческий подход к решению проблем пациентов. Для этого важно 

поощрять проявление индивидуальности и творческого подхода у студентов. Наряду с активным 

отношением большую роль играет проявление самостоятельности в поиске решения проблем и 

постановке задач реабилитации. С этой целью основной задачей преподавателя является создание 

условий для максимально самостоятельной деятельности студентов на занятиях. 

Регулярный контроль на практических занятиях поможет студенту корректировать свои знания, 

умения. Поэтому на занятии рекомендуется применять рейтинговую оценку, оценивая различные 

виды самостоятельных работ, выполняемых студентом, а также уровень подготовки по теоретическим 

вопросам. 

Для активизации самостоятельной работы студентов рекомендуется использовать 

дополнительный информационный материал по вопросам сестринского ухода с учетом 

индивидуальных особенностей пациента (пол, возраст, психологические особенности), диагноза и 

стадии заболевания, ответных реакций на лечебные процедуры, консультирования больных по 

организации рационального питания, физической активности. 

Учитывая специфические особенности предмета - его тесную связь с ранее изученными 

дисциплинами и зависимость обучения от результатов усвоения материала по другим предметам, 

высокие требования к активности и самостоятельности студентов на занятии, проявление творческого 

отношения к изучаемым проблемам - рекомендуется использовать различные подходы к организации 

учебных занятий . 

Итоговая оценка включает теоретическую и практическую часть. 

Зачет по практическим манипуляциям проводится для всех по единой форме. Теоретическая часть 

может быть в виде тестов, задач, контрольных работ, а также защите курсовой работы. Выбор формы 

итогового теоретического контроля остается за студентом.
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Содержание учебной дисциплины « Основы реабилитации». 

Зимний семестр 

Темы теоретических занятий 

№ Темы теоретических занятий  Кол-во часов 

1. Обшие основы реабилитации 2часа 

2. Электролечение. Гальванизация и электрофорез 2часа 

3. Электроимпульсная терапия 2часа 

4. Высоко, ультравысоко и 

сверхвысокочастотная терапия 

2часа 

5. Магнитотерапия. Аэрозольтерапия и УЗ 

терапия 

2часа 

6. Светолечение 2часа 

7. Тепловодолечение 2часа 

8. Обшие основы физиотерапии 2часа 

9 Санаторно-курортное дело. Климатотерапия 

Физиопрофилактика. 

2часа 

10. Зачётное занятие. 2часа 

 

Теоретическое занятие №1. 

 

Тема: «Общие основы реабилитации». 

 

Студент должен знать: 

 Исторические аспекты реабилитации  содержание концепции реабилитации. 

 Виды реабилитации (физическая, социальная, психологическая) 

 Особенности сестринского процесса в реабилитации. 

 Виды медицинской реабилитации. 

 Роль мед. сестры в реабилитации пациента. 

 Что такое "инвалид", "инвалидность", "здоровье", "ограничение 

жизнедеятельности".    

М.П.С.  

 История (отношение к раненым и больным в разных 

социально-экономических формациях, вторая мировая: война). 

 Статистика (распространенность инвалидности в России). 

 Сестринское дело (сестринский процесс и его этапы в реабилитации). 

 Психология (психологическая реабилитация). 

 Пат. физиология (этапы развития болезни). 

 Терапия, хирургия, психиатрия и др. клинические дисциплины (реабилитация 

пациентов с различной патологией). 
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Содержание 

Основные задачи здравоохранения на современном этапе. Актуальность 

медицинской реабилитации в настоящее время. Сохранение и восстановление здоровья 

как приоритетные направления. Роль медицинской реабилитации в профилактике 

инвалидности, увеличении продолжительности жизни. Основные этапы медицинской 

реабилитации: стационарный, санаторный, диспансерно-поликлинический, домашний. 

Основные принципы реабилитации. Средства медицинской реабилитации: 

медикаментозные, хирургические, кинезотерапия, массаж, мануальная терапия, 

ортезотерапия, физиотерапия, рефлексотерапия, психотерапия, трудотерапия, программы 

реабилитации. Научные предпосылки для использования физических факторов в 

реабилитации. Основные принципы комплексного применения немедикаментозных 

средств. Задачи реабилитации при заболеваниях различных органов и систем организма в 

до и послеродовый период. 

Основные направления сестринской помощи: наблюдение за состоянием пациента, 

помощь в уходе, обучение самообслуживанию и самооценке своего состояния, 

организация окружающей среды, способствующей оптимальному восстановлению 

здоровья и трудоспособности в до л послеродовый период и при различной патологии, 

консультирование пациентов и членов их семей, ухаживающих за ними, по вопросам 

организации ухода, образа жизни пациента, рациональному питанию, физической 

активности. 

Самостоятельная работа студентов: Реферат: «Структура инвалидности в 

Мордовии», «Статистические данные инвалидности в Мордовии». 

Контрольные вопросы: 

 Что такое реабилитация и ее виды? 

 Возникновение понятия "реабилитация"? 

 Что включает в себя медицинская реабилитация? 

 Какую роль играет мед. сестра в реабилитации? 

 Какова цель реабилитации? 

 Каковы основные принципы реабилитаций? 

 Кто такой инвалид? 

 Какова структура инвалидности в России? 

 Что такое ограничение жизнедеятельности? 

 

Теоретическое занятие №2 

 

Тема: «Электролечение. Гальванизация и лекарственный электрофорез». 

 

Студент должен знать: 

1. Что такое электрический ток и его различные виды. 

2. Электрические свойства тканей человека и их изменение при воздействии 

электрическим током. 

3. Постоянный» ток низкого напряжения. Положительный и отрицательный полюса. 

4. Физическое действие гальванического тока и электрофореза. 

5. Преимущество электрофореза перед другими методами лечения. 
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6. Основные показания и противопоказания к применению гальванизации и 

электрофореза. 

М.П.С.  

 Физика (виды токов, постоянный ток, проводники 1 и 2 рода). 

  Химия (ионы, ионное равновесие, электролитическая диссоциация). 

  Физиология (проницаемость тканей, изменения в организме при действии 

электрического тока). 

Содержание: 

Различные виды электрического тока, их физическая характеристика. 

Электрические свойства тканей человека и их изменения при воздействии током, 

электромагнитными полями. Клинико-физиологическое обоснование применения 

электролечения в реабилитации. 

Постоянный ток низкого напряжения. Аппараты для гальванизации. Электроды, 

способы подведения к больному. Методы использования: гальванизация и 

лекарственный электрофорез.Методы наложения электродов, фиксация. Особенности 

методик в детском возрасте. Дозировка. Преимущества лекарственного электрофореза 

реред другими способами введения лекарственных веществ. Перечень основных 

лекарственных веществ, вводимых постоянным током. 

Самостоятельная работа студентов: Интернет - сообщение: «Характеристика и 

получение постоянного тока». 

 

Контрольные вопросы: 

 Что такое электрический ток? 

 Нарисовать графическое изображение различных токов. 

 Что происходит в тканях под воздействием электрического тока? 

 Что такое "анод" и " катод "? 

 Что такое гальванизация? , 

 Что происходит в организме под воздействием гальванического тока? 

 Основные показания к применению гальванического тока? 

 Основные противопоказания к применению гальванического тока?  

 Какой ток называется импульсным? 

 Какими физическими параметрами характеризуются импульсные токи? 

 Какое физиологическое действие оказывают импульсные токи на организм 

человека? 

Теоретическое занятие №3 

Тема: «Электроимпульсная терапия».  

 

Студент должен знать: 

1. Физическую характеристику импульсных токов низкой частоты и низкого 

напряжения. 

2. Физиологическое действие импульсных токов на организм. 

3. Наказания и противопоказания к назначению ДДТ. 

4. Что такое диадинамотерапия ее действие на организм.  

5.  Что такое электросон и его физиологическое действие. 

6. Показания и противопоказания к его применению. 
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7. Что такое амплипульстерапия. 

8. Показания и противопоказания к назначению СМТ. 

9. Что такое электростимуляция. 

10. Показания и противопоказания к ней. 

11. Региональный компонент. 

М.П.С. Физика (виды импульсного тока). 

Физиология (проницаемость тканей, изменения в организме при 'действии 

электроимпульсного тока). Показания и противопоказания. 

Содержание: Импульсные токи низкой частоты и низкого напряжения: аппаратура, 

электроды, подведение к больному. Физическая характеристика токов. Использование 

токов для электросна, электростимуляции, обезболивания. Электростимуляция: частные 

методики при неврите лицевого нерва, атрофии мышц верхних и нижних конечностей. 

Особенности проведения электростимуляции в детской практике. 

Диадинамотерапия: аппараты, электроды, техника и методика местных и 

сегментарно-рефлекторных методик. Показания и противопоказания к применению. 

Синусоидальные модулированные токи: аппараты, техника и методика проведения 

местных и сегментарно-рефлекторных методик при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата, нервной системы, дыхательной системы и др. 

Электросон: показания и противопоказания к применению, аппараты, техника 

проведения, основные методики. 

Токи и поля высокой, ультравысокой и крайневысокой частоты (ВЧ, УВЧ, СВЧ, 

КВЧ). Показания и противопоказания к применению. Аппаратура. Особенности техники 

безопасности. Физиологическое действие. Частные методики применения. 

Самостоятельная работа студентов: Составление кроссворда на тему: 

«Импульсные токи». 

Контрольные вопросы: 

  Какой ток называется импульсным? 

 Какими физическими параметрами характеризуются импульсные токи? 

 Какое физиологическое действие оказывают импульсные токи на организм 

человека? 

 Что такое диадинамотерапия? Какова частота токов применяемых в этой 

процедуре? 

 Показания и противопоказания к ДДТ? 

 Что такое элекросон? Какой формы импульсный ток используется в этой 

процедуре? 

 Физиологическое действие электросна? 

 Показания и противопоказания к применению электросна? 

 Что такое амплипульстерапия. Показания и противопоказания? 

 Что такое электростимуляция? 

 Показания и противопоказания к электростимуляции? 
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Теоретическое занятие №4 

Тема «Высоко-, ультравысоко- и сверхвысокочастотная терапия;                      

( Дарсонвализация, индуктотерапия, УВЧ-терапия, СВЧ-терапия). 

 

Студент должен знать: 

1. Характеристику электромагнитных колебаний. 

2. Какие физиотерапевтические процедуры относятся к высокочастотным 

(ВЧ-терапия: дарсонвализация, индуктотермия; УВЧ-терапия, СВЧ-терапия). 

3. Механизм действия высокочастотных.токов на организм человека. 

4. Определение дарсонвализации. 

5. Физиологическое действие индуктотермии. 

6. Показания и противопоказания к применению местной дарсонвализации. 

7. Что такое индуктотермия. 

8. Физиологическое действие индуктотермии. 

9. Показания и противопоказания к ее назначению. Ю.Что такое УВЧ-терапия и 

СВЧ-терапия. 

10. Что такое магнитотерапия. 

11. Физиологическое действие. 

12. Показания и противопоказания к их назначению. 

13. Региональный компонент. 

М.П.С. 1. Физика (высоко и ультравысокочастотные токи). 

2. Физиология (изменения в организме под действием тока). 

3. Терапия, хирургия, гинекология, ЛОР-болезни и др.(показания и 

противопоказания к физиолечению). 

Содержание: 

Определение токов и высокой, ультравысокой и сверхвысокой частоты (ВЧ, УВЧ, СВЧ, 

КВЧ). Физиологическое действие. Показания и противопоказания к применению. 

Аппаратура. Частные методики применения. 

Самостоятельная работа студентов: Реферат «УВЧ-терапия 

гнойных хирургических заболеваний» 

«Дарсонвализация при заболеваниях вен нижних конечностей» 

 

Контрольные вопросы: 

 Что такое осцилляторный эффект? 

 Какое действие (физическое) оказывает УВЧ на организм? 

 Какое лечебное действие оказывает УВЧ на организм? 

 При каких заболеваниях назначают УВЧ-терапию? 

 Когда нельзя проводить УВЧ-терапию?  

 Что такое дарсонвализация? 

 Показания и противопоказания к дарсонвализации? 

 Что такое индуктотермия? 

 Основной физический фактор, действующий при индуктотермии организм? 

 СВЧ-терапия. Показания и противопоказания? 
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Теоретическое занятие №5 

Тема: «Магнитотерапия . Аэрозольтерапия. Ультразвуковая терапия». 

 

Студент должен знать: 

1. Как получается электромагнитное поле. 

2. Физиологическое действие электромагнитного поля на организм человека 

3. Показания и противопоказания к его назначению. 

4. Что такое ультразвук. 

5. Физическая характеристика ультразвуковых колебаний. 

6. Принципы получения ультразвуковых колебаний 

7. Физиологическое действие ультразвуковых колебаний на организм человека. 

8. Что такое фонофорез. 

9. Показания и противопоказания для назначения ультразвуковой терапии. 

10. Определение аэрозольтерапии. 

11. Показания и противопоказания к ее применению. 

12. Вещества, используемые для ингаляции. 

13. "особенности ингаляционного воздействия. 

14. Ответные реакции на действия ингаляции. 

15. Показания и противопоказания к ингаляциям. 

16. Региональный компонент. 

М.П.С  

 

1. Физика (ультразвуковые волны). 

2. Физиология (процессы, происходящие в тканях под действием ультразвука). 

3. Терапия, хирургия, ЛОР-болезни, гинекология и другие клинические 

дисциплины (показания и противопоказания к назначению ультразвуковой 

терапии). 

Содержание занятия: 

Определение магнитотерапии. Действие магнитного поля на организм человека. 

Показания и противопоказания для его применения. 

Определение УЗ-терапии и получение УЗ-волн. Физиологическое действие 

(механическое, физико-химическое и термическое). Показания и противопоказания к 

УЗ-терапии. Дозировка. Определение аэрозольтерапии. Физиологическое действие. 

Ответные реакции организма. Показания и противопоказания к применению. Механизм 

действия ингаляционной терапии. Определение аэрозолей и их классификация. Глубина 

проникновения аэрозолей различной дисперсности. 

Физическая характеристика света. Клинико-физиологическое обоснование действия 

инфракрасных, видимых, ультрафиолетовых лучей. 

Применение лазера в физиотерапии. Возникновение инфракрасной, ультрафиолетовой 

эритемы. Чувствительность различных лиц к ультрафиолетовым лучам. 

Чувствительность различных участков тела к ультрафиолетовым лучам. 

Источники света. Аппаратура для применения инфракрасных, ультрафиолетовых 

лучей, лазера. Дозирование. Сущность метода определения биодозы при применении 

УФЛ. Расчет биодоз. Знакомство со схемами для общего ультрафиолетового облучения. 



9 

 

Показания к частным методикам светолечения: болевой синдром, воспалительные 

заболевания, заболевания суставов, фурункулез, рожистое воспаление, флегмоны, раны, 

язвы, гидраденит.  

Самостоятельная работа студентов: Реферат: "Ингаляционная терапия при 

силикозе", «Магнитотерапии при различных заболеваниях». 

Контрольные вопросы: 

 В чем физическая сущность действия магнитного поля на организм? 

 Какое физиологическое действие оказывает магнитное поле? 

 Какие противопоказания и показания к его назначению»? 

 Что такое ультразвук? 

 Какая зависимость между частотой ультразвуковой волны и глубиной 

проникновения ее в ткани организма человека? 

 Какие ткани наиболее поглощают ультразвуковую волну? 

 Что такое обратный пьезоэлектрический эффект? 

 Какое действие оказывает ультразвук на организм? 

 Что такое ультрафонофорез? 

 Какие показания и противопоказания к назначению ультразвука? 

 Что такое аэрозоль? 

 Показания и противопоказания к применению аэрозольтерапии. 

 Что такое свет и светолечение? 

 Из каких частей состоит световой спектр, их характеристика? 

 Зависимость длины световой волны, глубины проникновения излучения и энергии 

светового излучения? 

 Какое физиологическое действие оказывает инфракрасное, видимое и УФО? 

 Показания к применению инфракрасных излучений, видимого и УФО? 

 Противопоказания к применению инфракрасных, видимого и УФО? 

Теоретическое занятие №6 

Тема: «Светолечение: УФО, инфракрасное излучение, видимое 

излучение». 

 

Студент должен знать: 

1. Физическую характеристику света. Спектр световых излучений. 

2. Физиологическое действие инфракрасных, видимых лучей и 

ультрафиолетовых. 

3. Отличие эритемы полученной при УФО-облучении от калорической, т.е. 

инфракрасной. 

4. Что такое фоточувствительность. 

5. Показания к назначению инфракрасного, видимого, лазеротерапии, 

ультрафиолетового излучений. 

6. Противопоказания к их назначению 

7. Лазеротерапия. Показания и противопоказания к ней. 

8. Региональный компонент. 
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Содержания занятия: 

Физическая характеристика света. Клинико-физиологическое обоснование действия 

инфракрасных, видимых ультрафиолетовых лучей. Применение лазера в физиотерапии. 

Механизм возникновения инфракрасной, ультрафиолетовой эритемы. Чувствительность к 

ультрафиолетовым лучам в зависимости от заболеваний. Показания и противопоказания к 

УФО, лазеротерапии и инфракрасной терапии. Дозировка светолечебных процедур. 

Самостоятельная работа студентов: Реферат: "Лазеротерапия, УФО при 

гнойных хирургических заболеваниях", «Использование светолечения в домашних 

условиях».  

Контрольные вопросы: 

1. Определение света, как физического явления? 

2. Части светового спектра, их характеристика? 

3. Зависимость длины световой волны, глубины проникновения излучения и 

энергии светового излучения? 

4. Какое физиологическое действие оказывает инфракрасное, видимое и УФО? 

5. Показания к применению инфракрасных излучений, видимого и УФО? 

6. Противопоказания к применению инфракрасного, видимого и УФО? 

7. Физиологическое действие лазеротерапии? 

 

Теоретическое занятие №7 

Тема: «Тепловодолечение». 

Студент должен знать: 

1. Водолечение, как метод применения воды различной температуры с лечебной, 

профилактической целью. 

2. Какие физические факторы применяются при водолечении (температурный, 

механический, химический) 

3. Физиологическое действие теплолечебных средств. 

4. Местная и общая реакция организма (положительная и отрицательная). 

5. Общие показания и противопоказания к водолечению. 

6. Виды водолечебные процедуры (общие ванны, пресные, ароматические, 

минеральные, газовые, местные ванны). 

7. Физиологическое действие ванн. 

8. Какие бывают души (Шарко, веерный, восходящий, циркулярный). 

9. Физиологическое действие. 

10. Обще и местные обливания, обертывания, влажные укутывания. Показания к 

их применению и противопоказания. 

11. Парафин и озокерит. Их физиологическое действие. 

12. Показания и противопоказания к их применению. 

13. Региональный компонент: химический состав воды в Ардатове, РМ, ПФО. 

М.П.С.  

 Физика (теплопроводимосгь).  

 Химия (ионный состав). 

 Физиология (действия на организм, высоких и низких температур). 
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 Клинические дисциплины показания и противопоказания к применению 

тепловодолечению. 

Содержание: 

Теплолечение. История применения средств теплолечения. Требования к 

теплоносителям. Особенности физического действия парафина, озокерита. Способы их 

применения. Показания и противопоказания к применению. Основные техники 

применения. Особенности применения в домашних условиях. 

Пелоидетерапия. Виды грязей, особенности их клинического действия. Техника и 

методика применения. Накожные и полостные процедуры. Основные показания и 

противопоказания. Возможности применения в домашних условиях. 

Водолечение. Основные действующие факторы. Особенности ответных реакций 

организма на действие температуры, состава и давления воды. Применение укутывания, 

обтирания, обливания, ванн, душей. Возможности гидротерапии в домашних условиях. 

Показания и противопоказания. 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Реферат: «Химический состав воды в Ардатове, РМ, ПФО» 

«Теплолечение в домашних условиях», «Водолечение в домашних условиях». 

Контрольные вопросы: 

 Что такое водолечение или «гидротерапия»? 

 Чем обусловлено лечебное действие? 

 Что такое теплоемкость, теплопроводность воды? 

 Как в зависимости от температуры воды различаются водные процедуры (холодные, 

прохладные, индифферентные, теплые и горячие)? 

 Какие физиологические действия оказывает вода различной температуры? 

 Какие водолечебные процедуры вы знаете? 

 Какие разновидности душей вы знаете? 

 Какие разновидности ванн вы знаете? 

 Какие бывают тепло-лечебные процедуры? 

 Физиологическое действие парафина, озокерита? 

 Показания и противопоказания к его применению? 

 

Теоретическое занятие №8 

 

Тема: «Общие основы физиотерапии». 

Студент должен знать: 

1. Определения предмета.  

2. Классификацию физических факторов. 

3. Физиологическое обоснование механизма действия физических факторов. 

4. Местные и общие ответные реакции организма, на воздействие физических 

факторов. 

5. Особенности физических раздражителей по сравнению с фармакологическими. 

6. Принцип дозировки. 

7. Значение физиотерапии в ряду других методов лечения. 

8. Показания и противопоказания физиотерапевтических процедур. 
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9. Региональный компонент: «Статистические данные по структуре 

10. инвалидности в РФ, Республики  Мордовия, Ардатовском муниципальном районе». 

М.П.С. 

1 Основные понятия физиотерапии. 

2 Физика (физиотерапевтических процедур). 

3. Физиология (процессы, происходящие в организме под действием 

физиотерапии). 

4. показания и противопоказания к назначению физиотерапии. 

Содержание 

 Определение предмета физиотерапии. Клинико-физиологическое обоснование 

механизма действия физических факторов на организм. Использование физических 

методов лечения в виде общих и местных процедур. Ответные реакции организма на 

действие физических факторов. Использование физических факторов, как 

самостоятельного метода лечения, .так и в комплексе с другими средствами медицинской 

реабилитации. Особенности физических раздражителей по сравнению с 

фармакологическими. Принципы дозировки. Роль физиотерапии в первичной и вторичной 

профилактике заболеваний. Организация физиотерапевтической помощи населению. 

Самостоятельная работа студентов: Реферат на тему: «История развития 

физиотерапии». 

 

Контрольные вопросы: 

 Что такое физиотерапия? 

 Классификация физических факторов по способу получения? 

 Классификация физических факторов по действию на организм? 

 Что такое местная и общая реакции организма? 

 Физиологическое действие физ. факторов? ' 

 Показания и противопоказания при назначении физиотерапевтических процедур? 

 

Теоретическое занятие №9 

 

Тема: «Санаторно-курортное дело, климатотерапия, физиопрофилактика. 

Студент должен знать:  

1. Что такое курорт. 

2. Какие физические факторы внешней среды используются на курортах, 

(метеорологические условия, климат, ландшафт). 

3. Виды аэротерапии (воздушные ванны, дневной и ночной сон, круглосуточное 

пребывание на открытом воздухе). 

4. Санаторные режимы. 

5. Показания и противопоказания к лечению на курортах. 

6. Виды климатотерапии (аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия). 

7. Что такое бальнеотерапия. 

8. Правила приема минеральной воды. 

9. Что такое физиопрофилактика? Какая она бывает? (первичная, вторичная). 
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10. Естественные и искусственные факторы, применяемые для физиопрофилактики. 

11. Региональный компонент: Курорты Мордовии. 

 

М.П.С.  

 География (климат, ландшафт, климатические зоны). 

 Физиология. 

 Терапия, хирургия, педиатрия и другие клинические дисциплины показания и 

противопоказания к назначению санаторно- курортного лечения; 

физиопрофилактика. 

Содержание 

 Основные физиотерапевтические мероприятия по укреплению организма, 

закаливанию, профилактике и предупреждению развития ряда заболеваний и 

осложнений. 

Физиологические основы закаливания, принципы закаливания, применение 

закаливающих процедур в различные возрастные периоды. Использование для 

закаливания воздуха, воды, лучистой энергии. Роль физических упражнений в 

закаливании. 

Физиопрофилактика при рахите, гриппе, ревматизме, тонзиллите, световом 

голодании, производственных травмах, гнойничковых заболеваниях кожи. 

Физиопрофилактика в детских учреждениях. 

Понятие о курорте. 

Использование естественных физических факторов (метеорологических условий, 

климата, ландшафта), бальнеотерапия. Санаторные режимы. Показания и 

противопоказания к лечению на курортах. Обзор курортов России. 

 

Самостоятельная работа студентов: Реферат: «Санаторно- курортное дело в 

Республики Мордовия» 

Контрольные вопросы: 

 Физические факторы, используемые на курортах? 

 Какие виды курортов вы знаете? 

 Как действуют климатические условия на организм? 

 Какие климатические зоны вы знаете? 

 Что такое «аэротерапия»?  

 Что такое «гелиотерапия»?  

 Что такое «талассотерапия»?  

 Что такое бальнеотерапия? 

 Какие минеральные воды вы знаете? 

 При каких заболеваниях обычно назначают питье минеральной воды? Как ее 

употреблять? 

 Что такое первичная и вторичная физиопрофилактика? 

 Какие естественные и искусственные факторы используются для 

физиопрофилактики? 
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Теоретическое занятие №10 

Зачётное занятие 

 

Вопросы к зачёту : 

 

1. Что такое реабилитация? 

2. Виды реабилитации? 

3. Что такое физиотерапия? 

4. Классификация физических факторов по способам их получения? < 

5. Какое физиологическое действие физические факторы оказывают на организм 

человека? 

6. Что такое местная и общая реакция организма на действие физических факторов? 

7. Показания и противопоказания к назначению физиотерапевтических процедур? 

8. Какие процессы происходят под воздействием гальванического тока? 

9. Что такое гальванизация? Что такое электрофорез? 

10. Чем отличается "анод" от "катода"? 

11. Показания к применению гальванизации? 

12. Что такое импульсный ток? Каковы его характеристики? 

13. Физиологическое действие импульсного тока? 

14. Что такое ДДТ /диадинамотерапия/ физиологическое действие? 

15. Показания и противопоказания к назначению ДДТ? 

16. Что такое электросон? Физиологические действия? 

17. Показания и противопоказания к его назначению? 

18. Что такое амплипульстерапия? Какие формы импульсных токов в ней используются. 

Физиологическое действие? 

19. Что такое электростимуляция? Физиологическое действие? 

20. Показания и противопоказания к применению электростимуляции? 

21. Что такое УВЧ-терапия? Физиологическое действие? 

22. Показания и противопоказания к назначению УВЧ-терапии? 

23. Что такое «дарсонвализация»? Ее физиологическое действие? 

24. Показания и противопоказания к назначению дарсонвализации? 

25. Что такое индуктотермия? Физиологическое действие? 

26. Показания и противопоказания к ее назначению? 

27. Что такое магнитотерапия? Физиологическое действие? 

28. Показания и противопоказания к назначению магнитотерапии? 

29. Что такое СВЧ-терапия? Физиологическое действие СМВ и ДМВ-терапии? 

30. Что такое ультразвуковая терапия? Физиологическое действие? 

31. Показания и противопоказания к назначению ультразвуковой терапии? 

32. Что такое ультрафонофорез? Какие лекарственные средства используются? 

33. Что такое светолечение / фототерапия /? 

34. Из каких частей состоит световой спектр в зависимости от длины волны? 

35. Характеристика инфракрасного излучения. Физиологическое действие? Показания и 

противопоказания к ого применению? 

36. Характеристика УФО. Физиологическое действие? 
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37. Понятие о биодозе. Способ ее определения? 

38. Показания и противопоказания к его применению? 

39. Какие методы лечения входят в понятие «водолечение»? 

40. Как в зависимости от температуры процедуры? 

41. Какие разновидности ванн вы знаете? Дать характеристику одной из них. 

42. Какие виды душей вы знаете? Дайте характеристику одному из них. 

43. Что входит в понятие "теплолечебные процедуры"? 

44. Физиологическое действие парафина. Показания и противопоказания к его 

применению? 

45. Что такое бальнеотерапия? 

46. Правила приема минеральной воды. 

47. Что такое физиопрофилактика и какой она бывает? 

48. Грязелечение. Показания и противопоказания к его назначению? 
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Зимний семестр 

Темы практических занятий 

№ Темы практических занятий Кол-во часов 

1. 2 Организация физиотерапевтического отделения 

Техника безопасности при работе в физиотерапевтическом отделении. 

4 

2. 3 
Электролечение. Гальванизация и электрофорез 4 

3.  
Электроимпульсная терапия 4 

4. 4 

Электроимпульсная терапия 4 

5.  

Высоко, ультравысоко и сверхвысокочастотная терапия 4 

6. 5 

Высоко, ультравысоко и сверхвысокочастотная терапия 4 

7. 6 
Магнитотерапия. Аэрозольтерапия и УЗ терапия 4 

8.  
Магнитотерапия. Аэрозольтерапия и УЗ терапия 4 

9. 7 

Светолечение 4 

10. 8 
Тепловодолечение 4 

11.  
Санаторно-курортное дело. Климатотерапия. 

Физиопрофилактика. 

4 

12. 1 
Рефлексотерапия 2 

 
ИТОГО: 46 часов 

 

Практическое занятие  № 1 

 

Тема: «Организация физиотерапевтического отделения. Техника безопасности 

при работе в физиотерапевтическом отделении.» 

Студент должен знать: 

1. Технику безопасности в физ. кабинете. 

2. Организацию работы мед. сестры физкабинета. 

3. Документацию и отчетность в физ. кабинете. 

4. Первую помощь при эл/травмах. 
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Студент должен уметь: 

 Заполнить паспортную часть карты больного /УФ№44/. 

 Проинструктировать больного о правилах поведения в физ. кабинете. 

 Соблюдать технику безопасности.          Оказать 

первую медицинскую помощь при электротравмах и анафилактическом шоке. 

 Наложить и зафиксировать электроды с прокладками в зависимосимости от 

локализации патологического процесса. 

 Под контролем преподавателя (мед. сестры) провести основные методики 

гальванизации и лекарственного электрофореза: а/ гальванический воротник по 

Щербаку; б/ трансорбитальную; в/ эндоназальную; г/ полумаску Бергонье. 

Навыки: 

- Общение с больными. 

- Определение полярности лекарственных веществ. 

- Работа с аппаратурой. 

 

Оснащение: 

1. Физиотерапевтические кабинеты. 

2. Аппаратура. 

3. Защитное оборудование. 

4. Инструкции по технике безопасности. 

5. Таблица полярности лекарственных веществ; 

6.  Электроды и прокладки разной формы; 

7. Аппарат «Поток-1»; 

8. Резиновые бинты, мешки с песком; 

9. Процедурные часы; 

10. Растворы лекарственных веществ; 

10.Задачи, тесты.  

Содержание: 

 Структура и практические задачи на современном этапе. Применение практической 

реабилитации на Стационарном, санаторном, диспансерно- поликлиническом и 

домашнем этапах. Виды реабилитации: медикаментозные, хирургические, 

кинезотерапия, массаж, мануальная терапия, ортезотерапия, физиотерапия, 

рефлексотерапия, психотерапия, трудотерапия, программы реабилитации. Основные 

принципы комплексного применения немедикаментозных средств. Направление 

сестринской помощи: наблюдение за состоянием пациента, помощь в уходе, обучение 

самообслуживанию и самооценке своего состояния, организация окружающей среды, 

способствующей оптимальному восстановлению, рациональному питанию. Определение 

предмета, физиотерапия. 

 Механизм действия физических факторов на организм человека. Ответные реакции 

организма на воздействие физических факторов. Принципы дозировки. Организация 

физиотерапевтической помощи населению. Техника и методика проведения процедур: 

гальванизация, электрофорез и электроимпульсной терапии виды электронов, 

применяемых для этих процедур. При гальванизации в тканях организма образуется, 

электрический ток ионами, содержащимися в растворах электролитов, которые входят в 

состав жидких частей тканей. Приложив на участок ткани человека электроды с 
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постоянным напряжением, мы создаем в тканях организма постоянный ток, эффект 

которого определяется полярностью и активными веществами, нанесенными на кожу в 

местах наложения электродов. 

 С помощью постоянного тока в организм можно вводить лекарственные вещества. 

В этом случае на организм действуют два фактора - лекарственный препарат и 

гальванический ток. 

 

Самостоятельная работа студентов: Интернет-сообщение: «Организация 

физиотерапевтической помощи населению в республике Мордовия, Ардатовском 

муниципальном районе» 

 

Практическое занятие  № 2 

 

Тема: «Электролечение. Гальванизация и электрофорез». 

Студент должен знать: 

 

1 Электрический ток и его виды. 

2 Что такое гальванизация и электрофорез. 

3 Физическое действие гальванического тока и электрофореза. 

4 Основные показания и противопоказания к применению гальванизации и 

электрофореза. 

          5.Региональный компонент. 

 

Студент должен уметь:         

1.Наложить и зафиксировать электроды с прокладками в зависимосимости от 

локализации патологического процесса.  

2.Под контролем преподавателя (мед. сестры) провести основные методики гальванизации 

и лекарственного электрофореза: 

 а/ гальванический воротник по Щербаку;  

б/ трансорбитальную;  

в/ эндоназальную;  

г/ полумаску Бергонье.          

   

Навыки: 

- Общение с больными. 

- Определение полярности лекарственных веществ. 

- Работа с аппаратурой. 

 

 Практическое занятие  № 3 

Тема: «Электроимпульсная терапия (диадинамотерапия, амплипульстерапия, 

электросон)». 

 

Студент должен уметь: 

1. Подготовить больного к процедуре; 

2. Наложить и зафиксировать электроды и прокладки; 



19 

 

3. Включить /выключить/ аппаратуру; 

Навыки: 

1 Общение с больными. 

2. Работы с электроимпульсной аппаратурой. 

3. Соблюдение техники безопасности. 

Оснащение: 

1. Аппараты "Тонус", "Стимул", "Амплипулъс-5", "Электросон". 

2. Прокладки разных форм, электроды. 

3. Процедурные часы. 

4. Бинты резиновые, мешочки с песком. 

5. Лекарственные растворы /новокаин 5%, р-р сернокислой магнезии 5%, р-р 

анальгина 5% и т.д./. 

6. Таблица полярности лекарственных веществ. 

Содержание: 

 Формы импульсного тока в зависимости от распространения (прямоугольные, 

треугольные, экспоненциальные и другие формы импульсов).   

 Диадинамотерапия аппаратура: «Тонус-1» и «Тонус-2», СНИМ-1, 

«Модель-717», «Диадинамик ДД 5 А», «Бипульсатор». Дозировка, техника проведения 

процедуры, основное действие диадинамотерапии. 

Практическое занятие  № 4 

Тема: «Электроимпульсная терапия (диадинамотерапия, амплипульстерапия, 

электросон)». 

 

Студенты должны знать:         

 1.Определение импульсного тока.         

 2. Действие импульсного тока. 

 3. Показания и противопоказание электроимпульсной терапии.      

 4.Частоту импульсного тока.    

               

Студент должен уметь:        

 1.Провести процедуры ДДТ, СМТ, электросна под контролем преподавателя /мед. 

сестры/;          

2.Оказать мед. помощь при экстренных ситуациях;   

3.Проинструктировать больного о предстоящих ощущениях и правилах внутреннего 

распорядка; 

 

Навыки: 

1. Общение с больными. 

2. Работы с электроимпульсной аппаратурой. 

3. Соблюдение техники безопасности. 

Оснащение: 

1. Аппараты "Тонус", "Стимул", "Амплипулъс-5", "Электросон", УЭИ-1, АСБ. 
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2. Прокладки разных форм, электроды. 

3. Процедурные часы. 

4. Бинты резиновые, мешочки с песком. 

5. Лекарственные растворы /новокаин 5%, р-р сернокислой магнезии 5%, р-р 

анальгина 5% и т.д./. 

6. Таблица полярности лекарственных веществ. 

Содержание: 

Формы импульсного тока в зависимости от распространения (прямоугольные, 

треугольные, экспоненциальные и другие формы импульсов). 

 

Практическое занятие  № 5 

Тема: «Высокочастотная электротерапия и сверхвысокочастотная терапия 

(дарсонвализация, индуктотермия)» 

 

Студент должен уметь: 

1 Соблюдать технику безопасности при работе с ВЧ-аппаратурой. 

2 Правильно накладывать электроды /с соблюдением воздушного зазора при 

УВЧ-терапии/. 

3 Дезинфицировать электроды после употребления. 

4 Инструктировать пациентов об ощущениях, правилах; готовить их к процедурам. 

5 Под контролем преподавателя /мед. сестры/ провести УВЧ-терапию, 

дарсонвализацию, индуктотермию при разных локализациях патологического 

процесса. 

6 Провести УЗ и магнитотерапию при различной патологии. 

7 Провести аэрозольтерапию масляными и водными растворами.  

 

Навыки: 

 Общение с пациентами и мед. персоналом. 

 Бережное отношение к аппаратуре. 

 Работы с аппаратами «УВЧ-66», «Искра-1», «ИКВ». 

 Нанесение и снятие контактной среды.  

 Соблюдение техники безопасности. 

Оснащение. 

 Аппараты: «Искра-1», «ИКВ», «УВЧ-66», «Луч», «Ромашка» 

 Электроды, провода. 

 Алгоритмы действий. 

 Инструкции к аппаратам. 

 Тесты, ситуационные задачи. 

 Аппарат УЗТ-101. 

 Контактная среда /вазелин/ и лекарственные вещества, (мази, гели, крема). 

 Лекарственные вещества для ингаляции.  

 Задачи, тесты. 

 

Содержание практического занятия: 
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Техника безопасности. Техника и методика процедур. Клинический анализ действия. 

 

Самостоятельная работа студентов: Рефераты на тему: «Техника безопасности при 

работе с аппаратурой используемой в диадинамотерапии, амплипульстерапии, 

электросон. 

 

 

Практическое занятие  № 6 

Тема: «Высокочастотная электротерапия и сверхвысокочастотнаятерапия (санти 

и дециметровая терапия)». 

 

Студент должен уметь: 

1. Провести ингаляционную терапию при заболеваниях JIOP-органов. 

2. Подготовить пациента к процедурам. 

3. Нанести на кожу контактную среду или лекарственные вещества. 

4. Провести процедуру УЗ-терапии при различных локализациях 

патологического процесса /на лице, грудной клетке, позвоночнике, суставах, 

при гинекологических заболеваниях и т.д./. 

5. Проверить наличие УЗ-колебаний в излучателе. 

6. Соблюдать технику безопасности при работе. 

7. Провести магнитотерапию при разных локализациях патологического 

процесса. 

8. Провести аэрозольтерапию масляными и водными растворами.  

 

Навыки: 

 Общение с пациентами и мед. персоналом. 

 Бережное отношение к аппаратуре. 

 Работы с аппаратами «УВЧ-66», «Искра-1», «ИКВ». 

 Нанесение и снятие контактной среды.  

 Соблюдение техники безопасности. 

 

Оснащение. 

 

 Аппараты: «Искра-1», «ИКВ», «УВЧ-66», «Луч», «Ромашка» 

 Электроды, провода. 

 Алгоритмы действий. 

 Инструкции к аппаратам. 

 Тесты, ситуационные задачи. 

 Аппарат УЗТ-101. 

 Контактная среда /вазелин/ и лекарственные вещества, (мази, гели, крема). 

 Лекарственные вещества для ингаляции.  

 Задачи, тесты. 

 

Содержание практического занятия: 

Техника безопасности. Техника и методика процедур. Клинический анализ действия. 
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Самостоятельная работа студентов: Рефераты на тему: «Техника безопасности при 

работе с аппаратурой используемой в диадинамотерапии, амплипульстерапии, 

электросна» 

 

 

Практическое занятие  № 7 

Тема: «Магнитотерапия.  Аэрозольтерапия и Ультразвуковая терапия». 

 

Студент должен уметь: 

1. Подготовить пациента к процедурам.  

2. Нанести на кожу контактную среду или лекарственные вещества. 

3. Провести процедуру УЗ-терапии при различных локализациях 

патологического процесса /на лице, грудной клетке, позвоночнике, суставах, при 

гинекологических заболеваниях и т.д./. 

4. Проверить наличие УЗ-колебаний в излучателе. 

5. Соблюдать телику безопасности при работе. 

6. Провести магнитотерапию при разных локализациях патологического 

7. процесса. 

8. Провести аэрозольтерапию масляными и водными растворами.  

 

Оснащение: 

1. Аппарат УЗТ-101. 

2. Контактная среда (вазелин) и лекарственные вещества, (мази, 

гели, крема). 

3. Лекарственные вещества для ингаляции. 

4. Алгоритмы действий. 

5. Задачи, тесты. 

6. Инструкции к аппаратуре. 

Навыки: 

1. Общение с пациентами. 

2. Работы с аппаратурой. 

3. Нанесение и снятие контактной среды.  

4.  Соблюдение техники безопасности. 

 

Содержание: 

 Магнитотерапия. Аппаратура: «Полюс»-1, «Полюс»-10, Виды индукторов 

(цилиндрические, прямоугольные, полостные), контактные и дистанционные методики. 

Ультразвуковая терапия. Аппаратура: «УЗТ-104», «Лор1», излучатели УЗ волн. 

Контактные среды и лекарственные вещества для фонофореза. Частные методики 

УЗ-терапии и фонофореза (на сустав, при остеохондрозе позвоночника при Лор-болезнях). 

Дозировка процедур. Аэроионотерапия и ингаляционная терапия. Глубина проникновения 

аэрозоли в пульмонологии. По глубине проникновения аэрозолей различают дисперсности. 

Техника и методика применения. Применение в домашних условиях. Особенности работы 

м\с в ингаляториях. Правила техники безопасности.  
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 Самостоятельная работа студентов: Реферат «УВЧ-терапия при гнойных 

хирургических заболеваниях», « Применение ингаляционной терапии в домашних 

условиях. Региональный компонент.  

 

Практическое занятие  № 8 

Тема: «Магнитотерапия.  Аэрозольтерапия и Ультразвуковая терапия». 

 

Студент должен уметь: 

1. Подготовить пациента к процедурам.  

2. Соблюдать технику безопасности при работе. 

3. Провести магнитотерапию при разных локализациях патологического 

            процесса. 

4. Провести аэрозольтерапию масляными и водными растворами.  

 

Оснащение: 

1. Аппарат У ЗТ-101. 

2. Контактная среда (вазелин) и лекарственные вещества, (мази, 

гели, крема). 

3. Лекарственные вещества для ингаляции. 

4. Алгоритмы действий. 

5. Задачи, тесты. 

6. Инструкции к аппаратуре. 

Навыки: 

1. Общение с пациентами. 

2. Работы с аппаратурой. 

3. Нанесение и снятие контактной среды. 

4.  Соблюдение техники безопасности. 

 

Содержание: 

 Определение аэрозольтерапии. Физиологическое действие. Ответные реакции 

организма. Показания и противопоказания к применению. Механизм - действия 

ингаляционной терапии. Определение аэрозолей и их классификация. Глубина 

проникновения аэрозолей различной дисперсности. 

Техника безопасности с ВЧ аппаратурой. Обработка электродов, способы их наложения и 

фиксации. Понятия о воздушном зазоре, частные методики применения (при 

Лор-заболеваниях, в хирургии, терапии, травматологии, при глазных заболеваниях). 

Дозировка ВЧ, УВЧ, СВЧ - процедуры. 

   

Самостоятельная работа студентов: « Применение ингаляционной терапии в домашних 

условиях.» 

 

Практическое занятие  №9 

Тема: «Светолечение». 

 

Студент должен уметь: 
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1. Правильно выбрать средство облучения; 

2. Определить расстояние от лампы до тела больного. 

3. Подготовить пациента к процедуре. 

4. Рассчитать биодозу (индивидуальную и среднюю). 

5. Под контролем преподавателя провести: 

 а/ инфракрасное, 

б/ ультрафиолетовое облучения (в т.ч. тубусное) при различных локализациях 

патологического процесса. 

6. Соблюдать технику безопасности при светолечебных процедурах. 

7. Пользоваться перфорированной клеенкой для фракционного облучения. 

8. Читать физиотерапевтические рецепты.       

 Навыки: 

1. Общение и подготовки пациентов к процедурам. 

2. Пользование защитными средствами. 

3. Работы со светолечебной аппаратурой. 

Оснащение: 

1. Светолечебная аппаратура /лампа Соллюкс, лампы для 

УФО-облучения: тубусная, на штативе, АКУФ/. 

2. Тубусы. 

3. Процедурные часы. 

4. Биодозиметр. 

5. Защитные очки. 

8. Простыни, салфетки. 

7. Био дозиметр. 

8. Алгоритмы действий. 

9. Инструкции к аппаратуре. 

Содержание: 

 Источники света. Аппаратура для применения ИП, УФ, лазера: Лампа «Соллюкс», 

облучатели УФ разных типов. Дозировка процедур. Сущность метода определения 

биодозы при применении УФЛ. Расчет биодоз. Знакомство со схемами для общего УФО. 

Показания к частным методикам светолечения: болевой синдром, воспалительные 

заболевания, заболевания суставов, фурункулез, рожистое воспаление, флегмона, раны, 

язвы, гидраденит. Техника и методика проведения процедур. Правила использования у/ф 

облучателей. Особенности техники безопасности при работе в кабинетах светолечения. 

Подготовка больного к процедуре, оценка ответных реакций. Особенности лечения 

лампой «Биотрон». 

 Самостоятельная работа студентов: Лечение лампой «Биотрон». Светолечение в 

домашних условиях. 

 

Практическое занятие  №10 

Тема: «Тепловодолечение» 

 

Студент должен уметь: 

1. Подготовить пациента к процедуре.  
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2. Провести обливание, обтирание, влажное укутывание. 

3. Под руководством преподавателя провести подводной душ-массаж, душ Шарко, 

циркулярный душ. 

4. Приготовить ароматическую, пресную и минеральную ванну. 

5. Подготовить и наложить парафин по разным методикам. 

6. Провести грязелечение при разных локализациях патологического процесса. 

Оснащение: 

1. Души (Шарко, циркулярный). 

2. Ванна для подводного массажа. 

3. Парафин. 

4. Лечебная грязь. 

5. Клеенки, простыни, кушетки. 

6. Растворы лекарственных вешеств 

Навыки: 

1. Проведение процедур (ванн, душей и т.д.). 

2. Работы с водолечебной аппаратурой. 

2. Общение подготовки пациентов к водолечебным и ингаляционным 

процедурам. 

Содержание: 

 Водолечение. Применения водолечения: укутывание, обтирания, обливания, ванны 

и души. Техника проведения водолечебных процедур. Возможность гидротерапии в 

домашних условиях. Особенности подготовки пациента к процедуре. Ориентированная 

основа действий про проведении ванн, душевых процедур. 

Пелоидотерапия. Виды грязей. Техника и методика применения. Накожные и полостные 

процедуры. 

 Теплолечение. Способы и основные техники применения парафина и озокерита: 

парафиновые ванночки, салфетно-аппликационная, юоветно- аппликационная. Подготовка 

парафина и озокерита к процедурам. Особенности применения в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов: «Домашнее применение парафина», «Водолечение 

дома». 

 

Практическое занятие  №11 

Тема: «Санаторно-курортное дело, климатотерапия, 

физиопрофилактика».  

Студент должен уметь: 

1 Объяснить, что такое курорт, виды климатотерапии. 

2 Организовать: воздушные ванны, дневной и ночной сон, круглосуточное 

пребывание на открытом воздухе. 

3 Объяснить суть: бальнеотерапии, правила приема минеральной воды. 

4 Осуществлять физиопрофилактику. 

Навыки: 

1 Проведение физиотерапевтических процедур. 
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2 Общение с пациентами. 

3 Выявление показаний и противопоказаний к санаторно- курортному лечению. 

Содержание: 

 Основные физиотерапевтические мероприятия по укреплению организма, 

закаливанию, профилактике и предупреждению развития ряда заболеваний и осложнений. 

Физиологические основы закаливания, принципы закаливания, применение 

закаливающих процедур в различные возрастные периоды. Использование для 

закаливания воздуха, воды, лучистой энергии. Роль физических упражнений в 

закаливании. 

 Физиопрофилактика при рахите, гриппе, ревматизме, тонзиллите, световом 

голодании, производственных травмах, гнойничковых заболеваниях кожи. 

Физиопрофилактика в детских учреждениях. Понятие о курорте. 

 Использование естественных физических факторов (метеорологических условий, 

климата, ландшафта), бальнеотерапия. Санаторные режимы. Показания и 

противопоказания к лечению на курортах. Обзор курортов России. 

Самостоятельная работа студентов: Реферат. «Санаторно- курортное дело в 

Мордовии», Презентация « Бальнеотерапия». 

 

Практическое занятие  №12 

Тема: « Рефлексотерапия». Занятие 2ч. 

 Студент должен уметь: 

1. Подготовить пациента к процедуре.  

2. Под руководством преподавателя провести процедуры. 

 Навыки: 

1 Проведение физиотерапевтических процедур. 

2 Общение с пациентами. 

3 Выявление показаний и противопоказаний к рефлексотерапии 

Содержание :  

 Понятие рефлексотерапии. Этапы исторического развития рефлексотерапии. Основные 

виды рефлексотерапии: иглоукалывание, прогревание и прижигание, точечный массаж- 

акупрессура, вакуумная рефлексотерапия, электропунктурная рефлексотерапия, лазерная 

пунктура, ультразвуковая рефлексотерапия ( фонопунктура). 

 

Самостоятельная работа студентов:  Презентация  «Основные виды рефлексотерапии ». 
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Весенний семестр 

Темы теоретических занятий 

№ Темы теоретических занятий  Кол-во часов 

11. Общие основы ЛФК и массажа.  Предмет и 

история массажа и леч. ф-ры. Организация 

службы ЛФК. Врачебный контроль. 

2часа 

12. Основы лечебного массажа. 2часа 

13. Реабилитация больных с заболеваниями 

сердечно- сосудистой  и дыхательной системы 

2часа 

14. Реабилитация больных с заболеваниями ЦНС, 

периферической нервной системы и травмами 

опорно-двигательного аппарата. 

2часа 

15. Реабилитация больных 

с заболеваниями органов пищеварения, 

мочевыделительной и эндокринной системы 

2часа 

 Итого 10 часов 

 

Теоретическое занятие № 11 

Тема: «Предмет и история массажа и ЛФК. Организация службы 

ЛФК. Врачебный контроль». 

 

Студенты  должны  знать: 

 

1.   Роль физических упражнений и массажа в реабилитации и лечении пациента. 

2.   Влияние физических упражнений на функциональное состояние организма и развитие 

компенсаций. Общее и специальное действие физических упражнений. 

3.   Особенности обследования пациента и оценки его состояния для проведения 

реабилитационных мероприятий. 

4.   Показания и противопоказания в применению ЛФК и массажа при лечении и 

реабилитации больных. 

5. Историю развития ЛФК и массажа. 

 

МПС  

1. История медицины. 

2.Физиология( действие физической нагрузки, утомление, переутомление.) 

3. Клинические дисциплины ( терапия, хирургия)- показание, противопоказания к ЛФК. 

 

Содержание 
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 Краткий исторический очерк развития лечебной физкультуры. Основные принципы 

физической реабилитации больных в клинике внутренних болезней, хирургии, педиатрии и 

гериатрии. Место лечебной физкультуры в поэтапном лечении больных с заболеваниями 

внутренних органов (стационар, поликлиника, санаторий, группы здоровья). Лечебная 

физкультура как один из методов комплексного лечения больных. Взаимосвязь лечебной 

физкультуры с другими методами лечения: медикаментозным, физиотерапевтическим, 

бальнеотерапевтическим. Механизм действия физических упражнений на организм здоро-

вого человека. Основные принципы тренировки физическими упражнениями. 

 Средства лечебной физкультуры, формы и методы ее применения. Двигательные 

режимы и их характеристика. Основные принципы подбора и дозировки упражнений. 

Схема построения занятий лечебной гимнастикой. 

 Клинико-физиологическое обоснование применения лечебной физкультуры при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, органов пищеварения, 

заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата, после хирургических 

вмешательств. 

 Задачи лечебной физкультуры. Назначение лечебной физкультуры при различных 

заболеваниях. 

 Методы функционального исследования и учета эффективности применения 

физических упражнений. Основы тестирования с использованием физических нагрузок. 

Применение тестов с физическими нагрузками в программах реабилитации. 

Модели нагрузок, применяемых у больных: нагрузка постоянного уровня, возрастающей 

мощности. Противопоказания к тестированию с использованием физических нагрузок и 

показания к прекращению теста. 

 

Самостоятельная работа студентов: Презентация « История развития ЛФК в Мордовии.» 

 

 

Теоретическое занятие № 12 

 

Тема : ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНОГО МАССАЖА 

 

Студенты должны знать: 

1. История массажа. Возможности массажа при решении некоторых проблемах 

пациентов. 

2. Клинико-физиологическое обоснование применения массажа с лечебной и 

профилактической целью. Роль массажа в реабилитации больных. 

3. Классификация массажа, основные приемы, дозировка. 

4. Правила построения процедуры массажа. 

5. Показания и противопоказания к массажу. 

6. Комплексное применение ЛФК, физиотерапии и массажа. 

МПС  

1. История медицины. 

2.Физиология( действие физической нагрузки, утомление, переутомление.) 

3. Клинические дисциплины ( терапия, хирургия)- показание, противопоказания к ЛФК. 

 

Содержание 
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 Краткий исторический очерк развития массажа. Организация и оборудование 

массажного кабинета. Документация. Дозировка массажа. Основные (поглаживание, 

растирание, разминание и вибрация) и вспомогательные приемы их последовательность. 

 

Самостоятельная работа студентов: Презентация « Лечебный массаж». 

 

 

Теоретическое занятие № 13 

 

Тема: «Реабилитация больных с заболеваниями сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем». 

 

Студент должен знать: 

1. Анатомо-физиологические основы сердечно-сосудистой системы. 

2. Задачи ЛФК при сердечно-сосудистой патологии. 

3. Что такое внесердечные факторы (диафрагма, скелетная мускулатура). 

4. Противопоказания и ЛФК при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

5. Особенности ЛФК при недостаточности кровообращения. 

6. Особенности ЛФК при гипертонической болезни. 

7. Особенности ЛФК при гипотонии. 

8. Особенности ЛФК при инфаркте миокарда. 

9. Задачи ЛФК при дыхательной патологии. 

10. Что такое респираторная гимнастика и ее виды. 

11. Противопоказания к ЛФК при заболеваниях легких. 

12.Особенности ЛФК при пневмонии. 

13. Особенности ЛФК при бронхиальной астме. 

14.  Региональный компонент: Профилактика бронхолегочных заболеваний с 

помощью дыхательной гимнастики 

МПС 1. Анатомия (строение сердечно-сосудистой системы, органов дыхания). 

2.Физиология (внесердечные факторы, фазы дыхания). 

3. Терапия, хирургия. 

Содержание: 

Клинико-физиологическое обоснование применения лечебной физкультуры, 

массажа, физиотерапии при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, особенности 

физической нагрузки. 

Внесердечные факторы кровообращения. Лечебная физкультура, массаж и 

физиотерапия при инфаркте миокарда, ревматических поражениях сердца и других 

заболеваниях сердца и сосудов. 

Реабилитация больных при ишемической, гипотонической, гипертонической 

болезнях, хронической сердечно-сосудистой недостаточности, атеросклерозе, нарушениях 

сердечного ритма. Значение дыхательных упражнений и методика их применения при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Показания и противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий. 

Самостоятельная работа студентов: Реферат: "ЛФК при профессиональной 

бронхолегочной патологии" 



30 

 

Контрольные вопросы: 

 При каких заболеваниях сердечно-сосудистой системы назначается ЛФК? 

 При каких состояниях сердечно-сосудистой системы противопоказана ЛФК? 

 Что относится к внесердечным факторам? 

 Особенности ЛФК при недостаточности кровообращения? 

 Особенности ЛФК при гипотонии? 

 Особенности ЛФК при гипертонии? 

 Особенности ЛФК при инфаркте миокарда? 

 Что такое респираторная гимнастика? В чем ее отличия от обычной гимнастики? 

 Виды респираторной гимнастики. Характеристика каждого из них? 

 Особенности ЛФК при пневмонии? 

 Особенности ЛФК при бронхоэктатической болезни? 

 Особенности ЛФК при бронхиальной астме? 

 При каких легочных патологиях ЛФК противопоказана? 

 

Теоретическое занятие № 14 

Тема: «Реабилитация при заболеваниях центральной и периферической нервной 

системы и при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата». 

Студент должен знать: 

1. Клинико-физиологическое обоснование назначения ЛФК. 

2. Периоды реабилитации при инсультах и их задачи. 

3. Особенности ЛФК при спастических и периферических параличах. 

4. Особенности ЛФК при заболеваниях периферической нервной 

системы (остеохондрозы, радикулиты, невриты). 

5. Периоды реабилитации при травмах. 

6. Особенности ЛФК при переломах, ушибах, растяжениях. 

7. Региональный компонент. 

М.П.С. 

 1. Анатомия (строение центральной и периферической нервной системы, 

костный скелет).  

2. Физиология (передача нервного импульса). 

 3. Нервные болезни (клиника заболеваний ЦНС и ПНС). 

 4. Сестринское дело (уход за неврологическими и травматологическими 

больными). 

Содержание: 

Анатомо-физиологическая характеристика центральной и периферической нервной 

системы. Понятие о нервных импульсах, рефлекторной дуге, реактивности организма. 

Дифференциация центральных и периферических расстройств. Виды расстройств. 

Показания и противопоказания к применению массажа, физиотерапевтических процедур 

при травматических повреждениях и заболеваниях центральной нервной системы. 

Клинико-физиологическое обоснование применения лечебной физкультуры, 

массажа, физиотерапии при заболеваниях и травмах центральной нервной системы. Задачи 

лечебной физкультуры, массажа, физиотерапии. 
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Понятие о травме. Нарушения функций. ограничение жизнедеятельности и 

социальная недостаточность при нарушениях двигательных функций. Лечебное значение 

физических упражнений и массажа, показания к их применению. Массаж как метод 

восстановительной терапии при последствиях травматических поражений. 

Лечебная физкультура, массаж при повреждениях мягких тканей. Показания и 

противопоказания к применению 

Техника массажа при гематомах, ушибах, растяжениях связок и суставной сумки, при 

ранениях, при инфильтратах, при расстройствах лимфо- и кровообращения (отек), 

миозитах и фасцитах, при ожогах и обморожениях, спаечных рубцах. 

Лечебная физкультура, массаж, физиотерапия при повреждениях суставов. Показания и 

противопоказания к применению. Лечебная физкультура, массаж, физиотерапия при 

повреждении костей. Показания и противопоказания. Техника массажа при закрытых и 

открытых переломах, травматических остеомиелитах, ампутационных культях 

(подготовка к протезированию). 

Самостоятельная работа студентов: Реферат «Лечебная гимнастика и массаж при 

переломе верхних конечностей»,  «ЛФК при неврите лицевого нерва»,  «ЛФК при шейном 

остеохондрозе». 

Контрольные вопросы: 

 Каков путь нервного импульса от мышц в ЦНС? 

 Что такое парез и паралич? Вследствие чего они возникают? 

 Какие виды импульсов бывают? 

 Дать характеристику 1-го /раннего/ периода реабилитации. 

 Дать характеристику 2-го /позднего/ периода реабилитации. 

 Что такое лечение положением? 

 Дать характеристику 3-го /позднего восстановительного/ периода. 

 Особенности ЛФК при спастических и вялых параличах? 

 ЛФК при остеохондрозах различных отделов позвоночника - задачи и особенности? 

 ЛФК при невритах? 

 Сроки назначения ЛФК в травматологии? 

 ЛФК при переломах конечностей? 

 

Теоретическое занятие № 15 

Тема: «Реабилитация при заболеваниях пищеварительного аппарата и 

нарушениях обмена веществ». 

Студент должен знать: 

1. Клинико-физиологическое обоснование назначения ЛФК. 

2. Задачи ЛФК при нарушениях обмена веществ и заболеваниях 

пищеварительного аппарата. 

3. ЛФК при хроническом гастрите 

4. ЛФК при язвенной болезни 

5. ЛФК при дискинезии кишечника. 

6. ЛФК при опущении внутренних органов; 

7. ЛФК при сахарном диабете. 

8. ЛФК при ожирении. 

М.П.С.     1. Анатомия (строение пищеварительной системы). 
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2. Физиология (работа пищеварительной системы поджелудочной 

железы, эндокринной системы). 

3. Гастроэнтерология (заболевания органов пищеварения). 

4. Эндокринология (заболевания поджелудочной железы). 

5. Диетология (питание при заболеваниях пищеварительного аппарата, 

ожирении, сахарном диабете). 

Содержание: 

 Задачи ЛФК при гастрите, язвенной болезни, дискинезии кишечника и опущении 

внутренних органов. Показания и противопоказания к ЛФК. Методические особенности 

ЛГ при патологии пищеварительного тракта. Лечебная физкультура является составной 

частью общей физкультуры и одним из важнейших методов комплексного лечения 

больных язвенной болезнью, а также эффективным средством предупреждения 

обострений при правильном построении занятий и всего комплекса. 

 Специальные физические упражнения для мышц брюшного пресса оказывают 

непосредственное, воздействие на внутрибрюшное давление, упражнения в 

диафрагмальном дыхании меняют положение диафрагмы, оказывая давление на печень, 

желчный пузырь. Сочетание всех этих факторов определяет положительную роль 

применения ЛФК в комплексном лечении больных заболеваниями органов пищеварения. 

Самостоятельная работа студентов: Рефераты: « ЛФК при сахарном диабете», 

«Диетотерапия при ожирении» , «Лечебное голодание». 

 

Контрольные вопросы: 

 Как физическая нагрузка влияет на секрецию желудочного сока? 

 Особенности ЛФК при гастрите с повышенной и пониженной секрецией 

желудочного сока? 

 Особенности ЛФК при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки? 

 Особенности ЛФК при холецистите? 

 Особенности ЛФК при дискинезии кишечника? 

 Особенности ЛФК. при опущении внутренних органов? 

 Особенности ЛФК при сахарном диабете? 

 Особенности ЛФК при ожирении? 

 Принципы и степени ожирения? 
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Весенний семестр 

 

Темы практических занятий 

 

№ Темы практических занятий Кол-во часов 

1. 2 Общие основы ЛФК и массажа.  Предмет и история массажа и леч. 

ф-ры. Организация службы ЛФК. Врачебный контроль. 

4 

2. 3 
Основы лечебного массажа. 4 

3.  
Реабилитация больных с заболеваниями СС и дыхательной системы 4 

4. 4 

Реабилитация больных с заболеваниями ЦНС, ПНС и травмами ОДА 4 

5.  

Реабилитация больных 

с заболеваниями органов пищеварения, 

мочевыд. и эндокринной системы 

4 

6. 6 
Зачётное занятие 2 

7.  
Итого за весенний семестр: 22часа 

 

Практическое занятие  №8 

Тема: Общие основы ЛФК и массажа.  Предмет и история массажа и лечебной 

физкультуры. Организация службы ЛФК. Врачебный контроль. 

 

Студент должен уметь: , 

1. Провести соматоскопическое и антропометрическое исследование и сделать 

заключение. 

2. Организовать место для занятий ЛФК подобрать оборудование и инвентарь. 

3. Составить комплекс УГТ (утренней гигиенической гимнастики). 

3. Провести УГГЧ учетом двигательного режима пациента, дозировки. 

4. Провести основные и вспомогательные приемы массажа. 

5. Построить процедуру массажа. 

Оснащение урока: 

1 Зал для занятий ЛФК. 

2 Спортивный инвентарь /гимнастические стенки, скамейки, 

гимнастические полки, кольца, гантели от.0,5-5 кг., медицинболы/. 

3 Весы, ростомер, сантиметровые ленты. 

4 Аппарат для измерения АД. 

                         5.Медицинская карта амбулаторного больного «Ф 42-а»  

6 Комплекс ЛФК при различных заболеваниях. 

7. Массажная кушетка. 

8. Смазочные средства. 

9. Валики массажные. 
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10. Инструкции. 

Навыки: 

1. Общение с пациентами. 

2. Ознакомиться с методиками оценки самообслуживания и 

состояния мышечной системы у пациентов. 

Содержание: 

 Организация отделения ЛФК. Оснащение, документация. Средства ЛФК, формы, 

методы ее применения. Двигательные режимы и их характеристика. Основные принципы 

подбора и дозировки упражнений. Схема построения Занятий лечебной гимнастикой. 

Методика проведения гимнастической гимнастики при различных двигательных режимах. 

Классификация гимнастических упражнений и их демонстрация. Субъективные и 

объективные методы контроля состояния пациента. Метода обследования физ.развития 

человека (антрометрия и соматоскопия) и их оценка. Организация и оборудование 

массажного кабинета. Документация. Дозировка массажа. Основные (поглаживание, 

растирание, разминание и вибрация) и вспомогательные приемы их последовательность. 

Подготовка пациента к процедуре. Ответные реакции организма на массаж процедуру. 

Массаж отдельных частей тела. Последовательность и сочетание с различными факторами 

(термические процедуры и физические упражнения). 

Самостоятельная работа студентов:  

 Составление схемы «Классификация физ. упражнений». 

 Составление тестовых заданий по теме. 

 

 

Практическое занятие  № 9 

Тема: «Основы лечебного массажа». 

Студент должен уметь: 

1. Владеть основными и вспомогательными массажными приемами. 

2. Организовать кабинет массажа. 

3. Пользоваться массажными смазочными средствами. 

4. Оказывать ПМП при неотложных состояниях. 

5. Провести массаж при различных патологических состояниях.  

 

Оснащение : 

1 .Массажный кабинет с соответствующим оборудованием. 

2. Смазочные средства. 

3. Документация.        . 

4.Аптечка ПМП. 

Навыки: 

1. Общение с пациентами. 

2. Проведение процедуры массажа с учетом оценки состояния 

пациента.. 
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3. Объяснить особенности сестринского процесса при уходе за 

больными, получающими массаж. 

Содержание: 

 Общие правила массажа. Гигиенические основы массажа. Классификация массажа. 

Ответные реакции организма на массажную процедуру. Дозировка массажа. Основные и 

вспомогательные приемы. Последовательность приемов массажа. Показания и 

противопоказания к проведению массажа. Оборудование массажного кабинета. 

Подготовка пациентов к процедуре. Оценка реакции на процедуру. Массаж отдельных 

частей тела. Последовательность и сочетание массажа с различными 

физиотерапевтическими процедурами и физическими упражнениями. 

Самостоятельная работа студентов: 

Интернет сообщение - Нетрадиционные методы массажа. Региональный компонент. 

 

Практическое занятие  № 10 

Тема: «Реабилитация больных с заболеваниями сердечно-сосудистой  и 

дыхательной системы».  

 

Студент должен уметь:  

1. Обосновать двигательный режим и назначение ЛФК при сердечнососудистой и 

дыхательной патологии. 

2. Составить комплекс гигиенической гимнастики для пациентов с 

сердечно-сосудистой  и дыхательной патологией на различных двигательных 

режимах. 

3. Выполнить и обучить больного дыхательным упражнениям. 

4. Составить комплекс УТТ для больных с патологией органов дыхания. 

5. Выполнить гигиенический массаж. 

6. Самостоятельно заполнить таблицу. 

Оборудование урока: 

1. Зал для ЛФК с соответствующим инвентарем. 

2. Тонометр, секундомер. 

3. Комплекс ЛФК для больных с сердечно-сосудистой и 

дыхательной патологией. 

Навыки: 

1. Общение с пациентами. 

2. Проведение занятий УГГ и ЛФК. 

3. Обследование пациентов. 

Содержание: 

 ЛФК и массаж при СС-патологии (стенокардии, инфаркте миокарда, гипертонии и 

гипотонии) с учетом двигательного режима пациента. Показания и противопоказания к 
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назначению ЛГ. ЛФК на разных этапах реабилитации. Функциональные обследования 

больного с СС- заболеваниями. 

 ЛФК и массаж при различных заболеваниях органов дыхания. Методы 

функционального исследования больного с заболеваниями органов дыхания. Учет 

эффективности занятия ЛГ. 

 Задачи и средства ЛФ, массажа при эмфиземе легких, экс. плевритах, 

бронхоэктатической болезни, заболеваниях ВДП, пневмонии, бронхиальной астме, после 

операции на легких. 

 Планы двигательной активизации бронхов, содержания основных этапов 

сестринского процесса при нарушениях СС-динамики и функции дыхания. 

Самостоятельная работа студентов: 

Лечебная гимнастика в послеоперационном периоде. 

 

Практическое занятие  № 11 

Тема: «Реабилитация больных с заболеваниями центральной нервной системы, 

периферической нервной системы и травмами опорно-двигательного 

аппарата». 

 

Студент должен уметь: 

1. Обосновать двигательный режим и назначение ЛФК и массажа при заболеваниях 

и травмах головного и спинного мозга. 

2. Составить комплекс гигиенической гимнастики для пациентов, находящихся на 

разных двигательных режимах. 

3. Выполнить гигиенический массаж 

4. Оценить двигательную активность пациента. 

5. Обосновать двигательный режим и назначение ЛФК при переломах и вывихах в 

зависимости от вида иммобилизации, находящихся на разных двигательных 

режимах пациентов. 

6. Составить и провести занятия ЛГ при заболеваниях опорно- двигательного 

аппарата. 

7. Заполнить таблицу. 

Оборудование: 

1. Зал для ЛФК с соответствующим инвентарем. 

2. Комплекс ЛФК для больных с заболеваниями нервной системы 

и ОДА.  

3. Инструкции. 

Навыки: 

1. Общение с пациентами. 

2. Проведение занятий ЛФК и дыхательной гимнастики. 

Содержание: 

 ЛФК при последствиях ОНМК. Характеристика применяемых физических 

упражнений: лечение положением, активные и пассивные движения, дыхательная 

гимнастика, упражнения для здоровых и парализованных конечностей, простейшие 
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упражнения на координацию с постепенным усложнением. Обучения самообслуживанию. 

Методические требования к нагрузке, дозировка физ. упражнений на разных этапах 

реабилитации. Особенности реабилитации с заболеваниями и повреждениями 

периферической нервной системы. ЛФК при неврите лицевого нерва (сочетание 

препаратов с активными упражнениями для мышц лица: мимических и жевательных). 

 Особенности реабилитации при остеохондрозе позвоночника. ЛФУ после 

оперативных вмешательств на позвоночнике. ЛФК и массаж при повреждении легких, 

тканей (гематомах, ушибах, растяжениях связок). 

Самостоятельная работа студентов: 

«Лечебная гимнастика после переломов позвоночника». 

 

Практическое занятие  № 12 

Тема: «Реабилитация больных с заболеваниями органов пищеварения, 

мочевыделительной  и эндокринной системы». 

Студент должен уметь: 

1. Обосновать двигательный режим и назначение ЛФК при патологии 

желудочно-кишечного тракта. 

2. Провести занятия ЛФК при хронических гастритах с различными 

нарушениями секреции желудочного сока. 

3. Провести занятия ЛФК при хронических холециститах. 

4. Провести занятия ЛФК при гастроптозе. 

5. Провести ЛФК при ожирении. 

6. Составить комплекс УГГ для этих групп больных. 

7. Самостоятельно заполнить таблицу. 

Оснащение : 

 Зал ЛФК с соответствующим спортивным инвентарем. 

 Комплексы ЛФК для больных с заболеваниями пищеварительного аппарата и 

нарушениями обменных процессов. 

 Секундомер. 

 Весы медицинские. 

 

Навыки: 

1. Общение с пациентами. 

2. Проведение занятий ЛФК с разными группами пациентов. 

Содержание: 

 Особенности применения ЛФК и массажа при гастродуоденитах, гастритах, 

колитах, дискинезиях кишечника, язвенной болезни, заболеваниях печени и желчного 

пузыря, гастроэнтероптозах. 

 Сочетание разных форм ЛФК с диетотерапией и эндокринной патологии (сахарный 

диабет). Влияние физ. нагрузки на липолиз при различных степенях ожирения. 

Особенности ЛФК при разной степени тяжести сахарного диабета. 
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Самостоятельная работа студентов: 

Кроссворд на тему: ЛФК при заболеваниях пищеварительного аппарата 

 Реферат на тему: ЛФК при нарушении обмена веществ. 

 

Практическое занятие  № 13 

Итоговое занятие (обобщение практических навыков) 

(2 часа) 

Студент должен уметь: 

1. Составлять комплексы УГТ /утренней гигиенической гимнастики/ для 

пациентов с различной патологией. 

2. Рассчитать плотность занятий /общую и моторную./ 

3. Провести занятия ЛФК при различных патологических состояниях. 

4. Объяснять стандарт действий /составить его /при подготовке 

больных к процедуре ЛФК. 

5. Провести массаж при различных патологических состояниях. 

Итоговые вопросы: 

 цели и задачи физической и медицинской реабилитации? 

 показания и противопоказания для назначения ЛФК? 

 механизм действия физических упражнений при различных патологических 

состояниях? 

 принципы медицинской и физической реабилитации? 

 особенности метода ЛФК? 

 показания и противопоказания для назначения массажа, приемы массажа? 

 составление комплекса упражнений лечебной гимнастики при конкретной 

патологии? 

 Средства ЛФК (физические упражнения, естественные факторы природы, массаж)? 

 Классификация физических упражнений? 

  Дыхательная гимнастика? 

 Двигательные режимы, принципы составления ЛФК? 

 Классический лечебный массаж (противопоказания КЛМ, влияние массажа на 

организм)? 

 Физиологические воздействия массажа на организм? 

 Приемы КЛМ и направления массажных движений по частям тела? 

 

Контрольные вопросы. 

 Определение лечебной физкультуры. 

 Физиологическое действие ЛФК. 

 Определение физического управления. 

 Классификация физических упражнений. 

 Показания и противопоказания к назначению лечебной физкультуры. 

 Показания и противопоказания к ЛФК при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 

 ЛФК при инфаркте миокарда. 

 ЛФК при гипертонии. 

 ЛФК при гипотонии. 
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 Показания и противопоказания к ЛФК при заболевании дыхательной 

системы. 

 ЛФК при острой и хронической пневмонии. 12: ЛФК при бронхиальной 

астме. 

 ЛФК при бронхоэктатической болезни и абсцессе легкого. 

 Показания и противопоказания к ЛФК при заболеваниях пищеварительной 

системы. 

 ЛФК при гастритах с различными нарушениями секреции'. 

 ЛФК при хроническом холецистите. 

 ЛФК при дискинезии кишечника. 

 ЛФК при опущении внутренних органов. 

 ЛФК при ожирении. 

 ЛФК при сахарном диабете. 

 ЛФК при инсульте. 

 ЛФК при остеохондрозе. 

 ЛФК при переломах конечностей. 

 ЛФК при плоскостопии. 

 ЛФК при кривошее. 


