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ЗАНЯТИЕ № 1. Общие основы физиотерапии. Постоянный ток. 
 Классификация и механизм действия лечебных физических факторов. 

Постоянный ток и его лечебно-профилактическое применение: гальванизация и 
лекарственный электрофорез 

 

ЗАНЯТИЕ № 2. Физиологическое и лечебное действие импульсной 
электротерапии: электросон, диадинамотерапия, амплипульстерапия, 
интерференцтерапия, флюктуоризация. 

  
ЗАНЯТИЕ № 3. Электростимуляция и электродиагностика внутренних 

органов и скелетных мышц. Чрескожная электростимуляция. Физическая 
характеристика токов, применяющихся для чрескожной электростимуляции. 
Механизм физиологического и лечебного действия фактора. Количественные и 
качественные изменения электровозбудимости. Методика проведения классической 
электродиагностики. Миастеническая и миотоническая реакции 

 
ЗАНЯТИЕ № 4. Физиологическое и лечебное действие высокочастотной 

терапии: ультратонотерапия, дарсонвализация, индуктотермия, 
ультравысокочастотная терапия. Общая характеристика методов. Механизм 
физиологического и лечебного действия. Методика проведения процедур. Показания и 
противопоказания. Физиологическое и лечебное действие дециметровой терапии. 
Аппараты: для ДМВ-терапии. Физические и биофизические основы. Методика 
проведения процедур. Показания и противопоказания.  

 
ЗАНЯТИЕ № 5. Физиологическое и лечебное действие сантиметровой, 

миллиметровой и дециметровой терапии. Магнитотерапия. Ультразвук.  Общая 
характеристика методов. Механизм физиологического и лечебного действия. 
Методика проведения процедур. Показания и противопоказания. Техника 
безопасности. Биофизические основы магнитотерапии. Ультразвук и его лечебно-
профилактическое использование. Методика проведения процедур.  Показания и 
противопоказания для ультразвуковой терапии. Ультрафонофорез. Методика 
проведения процедур. Показания и противопоказания 

 
ЗАНЯТИЕ № 6. Светолечение. Инфракрасные, видимые и ультрафиолетовые 

лучи. Применение светолечения в лечении и реабилитации больных. 
 
ЗАНЯТИЕ № 7. Лечебное действие лазеров. Аэрозольтерапия и 

электроаэрозольтерапия. 
Методы лазеротерапии. Физическая и биофизическая характеристика лазерного 

излучения. Механизм физиологического и лечебного действия. Понятие о 
лазеропунктуре и лазерном облучении крови. Показания и противопоказания. 
Биоптронтерапия. Физическая и биофизическая характеристика поляризованного 



света. Основные характеристики, физиологическое и лечебное действие 
аэрозольтерапии и электроаэрозольтерапии. Определение метода. Основные 
характеристики аэрозолей: размеры частиц, заряд, температура и др. Осаждение 
аэрозолей. Механизм действия. Лечебное применение аэрозолей. Виды ингаляций. 
Механизм действия. 

 
 
ЗАНЯТИЕ № 8. Теплолечение. Грязелечение. Водолечение. 

Климатотерапия.  
Парафинолечение и озокеритолечение. Физиологическое и лечебное действие. 

Общая характеристика теплолечебных физических сред (лечебных грязей (пелоидов) и 
пелоидоподобных веществ (парафин, озокерит)). Механизм действия парафина и 
озокерита. Основные методики проведения процедур. Грязелечение. Физиологическое 
и лечебное действие. Строение и классификация лечебных грязей (иловые, торфяные, 
сапропелевые, сопочные). Лечебные факторы грязелечебных процедур: тепловой, 
химический, механический. Техника и методика проведения процедур. Показания и 
противопоказания для грязелечения. Физиологическое и лечебное действие 
водолечебных процедур. Гидротерапия. Общая характеристика метода. 
Классификация гидротерапевтических процедур. Обливания, обтирания, укутывания, 
особенности физиологического действия. Методика и техника проведения. Показания 
и противопоказания. 

Климатотерапия и климатические курорты. Значение климата как 
терапевтического фактора. Виды климатотерапии: аэротерапия, гелиотерапия, 
талассотерапия, спелеотерапия. Методики климатотерапии. Показания и 
противопоказания. Основные бальнеологические и грязевые курорты. Методики 
курортного применения минеральных вод и лечебных грязей. 
 

Основная: 
1. Улащик, В.С., Лукомский, И.В. Общая физиотерапия / В.С.Улащик, 
И.В.Лукомский. Минск, 2003. 520 с. 
 
Дополнительная: 

2. Гурленя А.М., Багель, Г.Е., Смычек В.Б. Физиотерапия в неврологии, Москва 
2008. 
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