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занятие 1. Общие основы физиотераlии, 
ПоСТОЯННЫЙ ТОК И еГО

лечебно_профилактическое ";#;;;;,_: 
Физиологическое и лечебное

действие импульсной электротерапии' методов. _ Современные

;}H#.1xifl .,"%'ЖrТ;ilЦ:ýн*".у,т1".чебногодействия
физическr, 

quЙоров. Физическuя, 6"r"*о-*"мическаЯ 
и биолОгическаЯ

сТаДииихДеисТ"""пuорГаниЗМ.Местные'сеГМенТарныеиобЩиереакции
*.ж:}:J:;_ф#,*;,Jж"#;*ЖН-,ru;iЁ:+Ё::";";,",бного

действия на организм по_стоянного ,o*u. Методики гыIъванизаЦИИ,

щ,озирова"r. rrо.rоянного тока. лекарств",,1й электрофорез, общие Qсновы

и важнейшие особенно.r", 
"'*Jйu. преимущ""uu___.пекарственного

электрофореза перед другимIл спОСОбаМ" u"Й"r"" П'*uРСТВеННЫХ ВеЩеСТВ'

; .Н;;krжН Х".ЖНТffi; ule ств а и принципы дО ЗИР О В аНИЯ :

эJIектросон, динамотерапия, амппипульстерапия, интерференцтерапия,

флюктуоризация,
электростимуляция внутренних оцul:u и скелетных мышц,

чрескожная ъп.*rро.r"*i;;;", _ь"*ческая 
характеристика токов,

применяЮщихся для чрЁ.*о*rо-й 
----:п'ктростимуляции, 

Механизм

физиолог".r"JriJrо 
i'- п..r.б'rrоrо дейСТВИЯ 

^ 

Бu*rОРu -ЭП'ОРОДИаГНОСТИКа'

количественные и качественные изменения ;;;;"озбудимости' Методика

проведения классической эJlектрод"",""Ъ""*", Миастеническая и

миотоническая реакции, ____ 9_

Занятие 2, Физиологическое и лечебное o']_|l"", высокочастотнои

,.рlж1;}1lъш;;l;:r", yn",n;;;J;;oJ;;;J#"" индуктотермия,

УлъТраВы.о*о'u.'отнаяТерапия.Сантиме,ро"u"иМипЛимеТроВаятерапия.
общаяхаракТерисТИка'.'ооо".Механиз*6"."олоГическогоилечебного
Действия.МетодикаПроВеДеНияпроц.Р'*"попазанияипроТиВопокаЗания.

Физиологическое и лечебное действие магнитотерапии, Методика

проведен"" rrроч.дур. Техника безопасности. Показания и противопоказания,

Биофизи.raa*"" основы МаГНИТОТеРаПИИ' УЛЪТРаЗВУК И еГО ЛеЧеОНО-

профилактиЧеское'.'опu.о"ание.МетоДикапроВеДенияпроцеДУр.
показания и противопоказания on" улътразвуковой 

терапии,

Ультрафонофорез.МетоДикапроВеДенИяпроu.оУР.ПоказанияИ
противопоказания,



a ,,l

занятие 3. Светолечение. Лечебное применение лазеров.
светолечение. Инфракрасные, видимые И упurрuфrолетовые лучи.

применение светолечения В лечении и реабrо"iац"" пациентов.
Биоптронтерапия. Физическая И биофизическая характеристика
поляризованного света.

лечебное действие лазеров. ,vIетоды лазеротерапии. Физическая и
биофизическая характеристика лазерного излучения. Механизм
физиологического И лечебного действия. Понятие о л€веропунктуре и
лазерном облучении крови. Показания и противопоказания.

занятие 4. Теплолечение. Грязелечение. Физиологическое и лечебное
действие водолечебных процедур. QaHaTopнo-KypopTнoe лечение.

ПарафиНолечение И озокеритолечение. Физиологическое и лечебное
действие. общаЯ характеРистика теплолеЧебныХ физических сред (лечебных
грязей (пелоидов) И пелоидоПодобных веществ (парафин, озQкерит)).
механизм действия парафина И озокерита. основные методики проведения
процедуР (наслаиВание, салфеточно- и кюветно-кюветно-аппликационный,
местные ванночки). Показания и противопоказания.

Строение и классификация лечебных грязей (иловые,
сапропелевые, сопочные). Лечебные факторы грязелечебных
теплoвoй'xиМИческий,МеxaниЧеский.TеxникaИМеToДикa
процедур. Местные и общие грязевые аппликации, грязевые
ванны.

водолечение. Гидротерапия. Общая характеристика
классификация гидротерапевтических процедур. обливания,
укутывания, особенности физиологического действия. Методика
проведения процедур. Показания и противопоказания.

торфяные,

санаторно-курортное лечение. Itлиматотерапия и климатическиекурорiы. Значение климата каК терапевТическогО фактора. Виды
климатоТерапии: аэротерапия, гелИотерапиЯ, таJIассОтерапия, спелеотерапия.
методики климатотерапии. Показания и противопоказ ания.
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