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Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направлению
подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина, направленности (профилю)
- Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура,
курортология и физиотерапия составлена на основе программ учебных дисциплин по основным образовательным программам высшего образования
«Лечебное дело», «Педиатрия».
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия – комплексная дисциплина, занимающаяся изучением механизмов действия и разработкой методов применения природных и искусственных физических факторов, физических упражнений и других средств лечебной физкультуры. Факторов традиционной терапии, улучшающих эффективность профилактических и лечебнореабилитационных мероприятий у здоровых людей, спортсменов, больных и
инвалидов с целью восстановления функциональных резервов организма человека или компенсации утраченных функций и повышения уровня здоровья
и качества жизни населения.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Теоретические основы восстановительной медицины
Цели, задачи и содержание восстановительной медицины. Восстановительная медицина как основная часть здравоохранения. Составные части восстановительной медицины. Современные методы восстановительной медицины. Основы здорового образа жизни. Реабилитация как главная составляющая восстановительной медицины. Виды социальной реабилитации.
2. Спортивная медицина
Цели, задачи и содержание спортивной медицины. Спортивная медицина как основная часть здравоохранения. Составные части спортивной медицины. Факторы, влияющие на физическое развитие человека. Возрастная
динамика физического развития человека. Современные методы исследования и оценки физического развития. Влияние повышенной двигательной активности на состояние здоровья и функциональные возможности ведущих
систем организма.
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3. Лечебная физическая культура
Цели, задачи и содержание лечебной физкультуры. Лечебная физическая культура как составная часть здравоохранения. Связь лечебной физической культуры с клиническими дисциплинами: терапией, хирургией, педиатрией и др. Особенности метода лечебной физкультуры. Средства лечебной
физкультуры. Основные методики лечебной физкультуры.
3.1. Мануальная терапия
Основы мануальной диагностики, показания и противопоказания к
применению. Комплексный подход в восстановительном лечении с применением мануальной терапии.
3.2. Массаж
Виды массажа, показания, противопоказания. Основные приемы массажа. Основные и вспомогательные приемы массажа. Техника массажа.
4. Физиотерапия
Сущность основных методов физиотерапии: водолечение, гидротерапия, бальнеотерапия, грязелечение, глинолечение, аппаратная физиотерапия.
Использование ванн в физиотерапии.
Комплексный принцип применения курортных и физиотерапевтических факторов. Последовательное и сочетанное применение физических факторов. Совместимые и несовместимые воздействия физическими факторами.
Значение комплексного применения различных физических факторов и медикаментозных средств. Особенности применения физических факторов в
возрастном аспекте. Общие противопоказания к применению физических
факторов.
4.1. Рефлексотерапия
Современные и традиционные теоретические основы рефлексотерапии.
Современное обоснование механизмов действия. Применение рефлексотерапии для увеличения функциональных резервов и резистентности к действию
эндогенных и экзогенных неблагоприятных факторов. Электрорефлексотерапия. Комбинированные методы рефлексотерапии.
5. Курортология
Теоретические основы курортологии как науки о лечебном применении
естественных (природных) физических факторов. Принципы рефлекторного
и сегментарно-рефлекторного действия природных физических факторов.
Общее и местное воздействие курортных факторов. Значение исходного
функционального состояния организма. Значение курортов в лечении, профилактике и реабилитации. Лечебные минеральные воды как фактор профи-
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лактики и лечения, в том числе восстановительного. Лечебные грязи. Физиологические основы отдыха. Роль курортных, естественных и переформированных физических факторов в профилактике заболеваемости и оздоровления контингентов, направленных в санаторий-профилакторий.

5
ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ

по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина,
направленности (профилю) подготовки - Восстановительная медицина,
спортивная медицина, лечебная физкультура,
курортология и физиотерапия
1.
Понятие о восстановительной медицине. Виды восстановительной медицины.
2.
Принципы восстановительной медицины и реабилитации.
3.
Методы восстановительной медицины.
4.
Классификация методов медицинской реабилитации.
5.
Основы здорового образа жизни
6.
Виды социальной реабилитации.
7.
Сущность основных методов физиотерапии: водолечение, гидротерапия, бальнеотерапия, грязелечение, глинолечение, аппаратная физиотерапия.
8.
Клинические методы обследования.
9.
Общее и локальное действие курортных факторов на организм.
10. Комплексное воздействие курортных факторов на организм.
11. Параклинические методы обследования.
12. Антропометрия.
13. Инструментально-функциональные методы обследования.
14. Лучевые методы диагностики.
15. Ультразвуковые методы диагностики.
16. Радиоизотопная диагностика.
17. Тепловидение.
18. Эндоскопические методы исследования.
19. Функциональное тестирование.
20. Нервная система. Основные методы обследования. Отдельные
синдромы при заболеваниях нервной системы.
21. Отдельные синдромы при заболеваниях нервной системы
22. Система внешнего дыхания. Основные методы обследования.
Отдельные синдромы при заболеваниях органов дыхания.
23. Система пищеварения. Основные методы обследования. Отдельные синдромы при заболеваниях системы пищеварения.
24. Система мочевыделения. Основные методы обследования. Отдельные синдромы при заболеваниях системы мочевыделения.
25. Система крови. Основные методы обследования. Отдельные синдромы при заболеваниях крови.
26. Принципы обследования опорно-двигательного аппарата.
27. Принципы исследования функциональных возможностей
центральной нервной системы.
28. Принципы исследования функциональных возможностей нервномышечного аппарата.
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29. Принципы исследования функциональных возможностей
вестибулярного анализатора.
30. Принципы исследования функциональных возможностей зрительного анализатора.
31. Принципы исследования функциональных возможностей кардиореспираторной системы.
32. Принципы исследования функциональных возможностей системы внешнего дыхания.
33. Заболевания опорно-двигательного аппарата, типичные для детского и юношеского возраста.
34. Принципы оценки уровня физического развития и полового созревания у детей и подростков.
35. Острые повреждения опорно-двигательного аппарата.
36. Травмы мышц, сухожилий. Переломы костей.
37. Заболевания центральной и периферической нервной системы,
наиболее часто встречающиеся в клинической практике спортивной медицины.
38. Заболевания сердечно-сосудистой системы, наиболее часто
встречающиеся в клинической практике спортивной медицины.
39. Заболевания системы дыхания, наиболее часто встречающиеся в
клинической практике спортивной медицины.
40. Заболевания системы пищеварения, наиболее часто встречающиеся в клинической практике спортивной медицины.
41. Заболевания системы мочевыделения, наиболее часто встречающиеся в клинической практике спортивной медицины.
42. Заболевания опорно-двигательного аппарата центральной, наиболее часто встречающиеся в клинической практике спортивной медицины.
43. Заболевания, которые могут явиться причиной внезапной смерти
при занятиях физической культурой и спортом.
44. Закрытая черепно-мозговая травма в спорте.
45. Внезапная смерть в спорте.
46. Неотложные состояния в практике спортивной медицины
47. Лечебная физическая культура. Средства и методы ЛФК.
48. Мануальная терапия. Понятие, характерные особенности метода.
49. Аппаратная физиотерапия. Понятие, методы (постоянный электрический ток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, постоянное электрическое поле). Клинико-физиологическое обоснование лечебного применения. Показания и противопоказания к назначению.
50. Рефлексотерапия. Понятие, характерные особенности метода.
Клинико-физиологическое обоснование лечебного применения. Показания и
противопоказания к назначению.
51. Дифференциальная диагностика заболеваний и патологических
состояний.
52. Мышечно-тонические синдромы в различных областях организма.
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53. Система физической реабилитации при различных заболеваниях
и патологических состояниях.
54. Система физической реабилитации после оперативных вмешательств.
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