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В учебном пособии изложены современные комплексные
подходы к чрезвычайно важной проблеме - реабилитации детей.
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ВВЕДЕНИЕ
Современное развитие медицины, задачи сохранения и
укрепления здоровья населения, включая детей и подростков,
поставили проблемы реабилитации на одно из ведущих мест в
системе здравоохранения. Для педиатрии реабилитация представляет
особый интерес, ведь именно в детском возрасте формируются
многие заболевания, приводящие к стойкой утрате трудоспособности
и инвалидизации. В детском возрасте ранее начало программы
восстановления здоровья обеспечивает достижение высокого
реабилитационного потенциала.
Следует помнить, что итог реабилитации заболевшего ребенка это здоровый, приспособленный к условиям среды, учебы, труда и
воспитания, деятельный, жизнерадостный, гармонически развитый
человек.
Поэтому
учебно-методическое
пособие
«Физическая
реабилитация в педиатрии» направлено на повышение знаний о
специфики детской реабилитации, которая является наиболее
сложным разделом комплексной реабилитации. Содержание пособия
направлено на подготовку будущих специалистов по адаптивной
физической культуре к работе с детьми, понимания ими, во-первых,
что личность больного ребенка еще не сформирована, и он плохо
осознает свое место в социуме, а, во-вторых, что на детский возраст
приходятся все сенситивные периоды человека, связанные с генной
активностью. Несвоевременное развитие тех или иных признаков
больного ребенка, позднее начало реабилитационных мероприятий
может быть преградой для адекватного восстановления его функций
в будущем.
Целью, написания учебно-методического пособия
явилось
необходимость
формирования у будущих специалистов
профессиональных знаний, умений и навыков работы с детьми,
имеющих различные отклонения в состоянии здоровья при помощи
физических средств реабилитации.
Задачи пособия:
1. Сформировать у студентов целостное представление о
структуре реабилитационных мероприятий в педиатрии.
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2. Овладеть профессиональными педагогическими умениями,
необходимыми для успешного осуществления реабилитационного
процесса в детском возрасте.
3. Сформировать
профессионально-педагогическую
направленность студентов: воспитание устойчивого интереса к
профессии и любви к детям, развитие потребности в углублении и
совершенствовании навыков и умений.
4. Изучить особенности деятельности реабилитационных
центров и их специалистов (методистов, инструкторов по
физическому воспитанию, массажистов и т.д.).
5. Развить у студентов потребности в нравственном
самосовершенствовании, выработке исследовательского подхода к
педагогической деятельности специалиста.
Изучение теоретического материала данного пособия
предусматривает рассмотрение методик комплексного применения
физических упражнений, при различных заболеваниях и
повреждениях опорно-двигательного аппарата детского возраста, с
процедурами лечебного массажа и средствами физиотерапии. Все
разделы частной патологии начинаются с изложения патогенеза,
этиологии и основных клинических проявлений заболевания, что
необходимо для понимания клинико-физиологических механизмов
лечебного и реабилитационного действия средств физической
реабилитации.
Данное учебное пособие «Физическая реабилитация в
педиатрии» предназначено для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 034400 Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая
культура). Рекомендуется использовать при чтении курсов
«Физическая реабилитация», «Частные методики адаптивной
физической культуры», «Методика реабилитационной работы с
детьми инвалидами» и др.
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