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зАнятиЕ м 1.

Общие основы физиотерапии. Постоянный,гок и его лечебно-
профилактическое применение. Физиологическое и лечебное действие
импульсцой электротерапии.

Классификация физиотерапевтических методов. Современные
представления о механизмах физиологического и лечебного действия
физических факторов. Физическая, физико-химическая и биологическая
стадии их действия на организм. Местные, сегмеF{тарные и общие реакции
организма при физиотерапевтических воздействиях, их взаимосвязъ.

Физико-химические основы и механизмы физиологического и
лечебного действия на организм постоянного тока. Методики гальванизации.

Щозирование постоянЕIого тока. Лекарственный электрофорез, общие осно,вы
и важнейшие оообенности метода. Преимущества лекарственного
электрофореза перед другими способами введения лекарствеFIных веществ.
Техника и методика проведения процедур.

Определецие понятия, основные преимущества и принципы
дозирования: электросон, диадинамотерапия, амIIJIипульстерапия,
интерференцтерапия, флюктуоризация.

Электростимуляция вIrутреIIIIих оргаIIов и скеJIетных мыIIIIц.
Чрескожная электростимуляция. Физическая характеристика токов,
применяющихся для чрескожной электростимуляции. Механизм
физиологического и лечебного действия фактора. ЭлектродиагI|остика.
Количественные и качественные измеIIения эJIекIровозбудимости. Методика
проведения классической электродиагностики. N4иастеническая и
миотоническая реакции.

зАнятиЕ Nъ 2.
Физиологическое и лечебное лействие высокочастотной терапии,

магнитотерапии, ультразвуковой терапии
Ультратонотерапия, дарсоFIвализация, ин/lук,готермия,

ультравысокочастотная терапия. Сантиметровая и милJIиметровая тераrrия.
Общая характеристика методов. NuIеханизм физиологического и лечебного
действия. Методика проведения процедур. Показ аrrия и противопоказ аrIия.

Физиологическое и лечебное действие магIIитотерапии. Методика
проведения процедур. Техника безопасности. Показания и противопоказания.
Биофизические основы магнитотерапии. Ультразвук и его лечебtrо-
п рофила кти ческое исп ол ьзова Il ие. Методика проведения процедур.



Показания и противопоказания для ультразвуковой терапии.
Ультрафонофорез. Методика проведения процедур. Показания и
противопоказания.

зАнятиЕ Nь 3
Светолечешие. Лечебцое примеIIеIIие лазеров.
Светолечение. Инфракрасные, видимые и уJIътрафиолетовые лучи.

Применение светолечения в лечении и реабилитации пациентов.
Биоптронтерапия. Физическая и биофизическая характеристика
гIоляризованного света.

Лечебное действие лазеров. Методы лазеротерапии. Физическая и
биофизическая характеристика лазерного излучеFIия. Механизм

физиологического и лечебного действия. Понятие о лазеропунктуре и
лазерном облучении крови. Показания и протиI]опоказания

зАнятиЕ Nъ 4
ТеплолечеIIие. ГрязелечеIIие. ФизиологиtIеское и лечебrrое

действие водолечебlrых процедур. CalraTopllo-KypopTtloe лечение.
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 (наслаивание, салфеточно- и кюв9тно-аппликационный, местные
ванночки). Показания и противопоказания.

Строение и классификация лечебных грязей (иловые, торфяные,
сапропелевые, сопочные). Лечебные факторы грязелечебных процедур:
тепловой, химический, механический. Техника и методика проведения
процедур. Местные и общие грязевые аппликации, грязевые разводные
ванны.

Водолечение. Гидротерапия. Общая характеристика метода.
Кпассификация гидротерапевтических процедур. Обливанищ обтирания,

укутывания, особенности физиологического дейс,гвия. Методика и техника
проведения. Показания и противопоказания. JIе.лебные души: доя<девой,
игольчатый, пылевой, циркулярныйо струевой (дуu, IIТарко, шотландский),
веерный, восходящий, подводный душ-массаж. IV{еханизм физиологического
и лечебного действия. Методика и техника провеl(ения процедур. Показания
и противопоказания.

Санаторно-курортIIое лечеIlие. Климатотерапия и климатические
курорты. Значение климата как терапевтического фактора. Виды
климатотерапии: аэротерапия, гелиотерапия, т,алассоl,ерапия, спелеотерапия.
Методики климатотерапии. Показания и противопоказ ания.
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