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занятпе 1. Общпе основы физпотераппи. Постоянный ток и еголечебно-профилактическое прпменение. Физиологпческое и лечебное
действие импульсной элеrстротерапип.

КлассификациrI физиотерапевтиIIеских методов. Современные
предстаВлени,I о механизм€lх физиологического и лечебного действия
физическиХ фактороВ. Физич.a**, физико-химиIIеская и биологическая
СТаДИИ ИХ ДеЙСТВИrI На ОРГаНИзМ. Местные, сегментарные и общие реакцииорганизма цри физиотерапевтических воздействиях, их взаимосвязь.

Физико-химические основы И механизмы физиологического илечебного действия на организм постоянного тока. Методики гапьванизации.
,щозирование постоянного тока. Лекарственный электрофорез, общие основыи важнейшие особенности метода. Преимущества лекарственного
электрофореза перед д)угими способам" 

""й"rrия 
лекарственных веществ.

Техника и методика проведения процедур.
ОпредеЛение поIIятия, основные преимущества и принципы

дозирования: электросон, динамотержIvIя, €lмплиtý/льстерапия,
интерференцтерапия, флюктуоризация.

электростпмуляцпя впутрепних органов п скелетных мышц.
ЧрескожнаЯ электроСтимуJIяция. Физическая характеристика токов,применяющихся дJIя чрескожной элекц)остимуJIяции. МехшIизм

физиологического и лечебного действия фактора. Электродиапlостика.
Количественные и качественные изменения rпa*rро"озбудимости. Методика
проведения кJIасси.Iеской электроДиагностики. Миастеническая и
миотоншIескаrI реакции.

Занятие 2. Физиологпческое и лечебное действие высокочастотной
терапии, магнитотерапии, ультразвуковой терапии.

УльтратОнотерапия, дарсонв€л"лизация, ин.ryктотермия,
ультравысокочастотнаrI терапия. Сантиметровая и миллиметров€lя терапия.
общая характеристика методов. Механизй 6"r"ологическою и лечебного
действия. Методика проведения процедур. ПоказаниrI и гIротивопок€вания.

ФизиолОмческое и лечебное действие магнитотерапии. Методика
проведения процедур. Техника безопасности. Показания и цротивопоказания.Биофизические основы магнитотерапии. Ультразвук и его лечебно-
профилактическое исполъзование. Методика проведения процеryр.



показания и противопок€lз€tния дIя ультр:Iзвуковой терапии.
Методика проведения процедур. Показания и

Улътрафонофорез.
противопоказания.

занятие 3. Светолеченпе. Лечебное прпмененпе лазеров.
светолечение. И"фрапрасные, видимые и ультрафиолетовые лучи.применение светолечения в лечении и реабилитации пациентов.БиоптронтерапиrI. Физическая и биофизическаrI характеристика

поJIяризов€лнного света.
лечебное действие лазеров. Методы л€веротерапии. Физическая ибиофизическая характеристика лазерного изJгrrения. Механизм

физиологическою и лечебного действия. Понятие ъ л€}зеропунктуре и
ла:}ерном об.гryчении крови. Показания и противопоказания.

занятие 4. Теплолеченпе. Грязелечение. Фпзпологическое плечебное действпе водолечебных процедур. СапаторЕо-курортное
лечение.

парафинолечение и озокеритолечение. Физиологическое и лечебное
действие. Общая характеристика теплолечебных физических сред (лечебньгх
грязей (пелоидов) и пелоIцоподобньгх 

".щ.."" 
(парафин, озокерит)).

механизм действия парафина и озокерита. основные методики проведения
процедур (наслаивание, салфеточно- и кюветно-кюветно-аппликационный,
местные ванночки). Показания и противопокщания.

Строение и кгlассификация лечебных грязей (иловые, торфяные,
сапропелевые, сопочные). Лечебные факторы грязелечебньur процедур:
тепловоЙ, химиЧеский, механический. Техника и методика проведения
процедур. Местные и общие црязевые аппликации, грязевые разводныеванны.

водолечение. Гидротерапия. Общая характеристика метода.
Классификация гидротерапевтиIIеских процедф. Ьоrr""ания, обтиршrЙ,
укутывания, особенности физиологического действия. Методика и техника
проведения процедrр. Показания и противопока:}ания.

Санаторно-курортное лечение. Климатотерапия и кJIиматиIIеские
курорты. Значение кJIимата как терапевтиIIеского фактора. Виды
кJIиматотерапии: аэротерапия, гелиотерапия, тапассотерапия, спелеотерапиJI.
Методики кJIиматотерапии. Показания и противопоказания.
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