
 

 

Виртуальная выставка «Актуальные вопросы физиотерапии» 

 

 

 

Физиотерапия является 

неотъемлемой частью комплексного 

лечения и оздоровления больных и 

инвалидов. Рациональное 

использование физиотерапевтических 

факторов повышает эффективность 

лечения, способствует более 

быстрому восстановлению или 

компенсации нарушенных болезнью 

функций организма, препятствует 

развитию осложнений болезней, 

уменьшает побочное действие 

лекарств. В этой связи исключительно важное значение имеет подготовка 

квалифицированных специалистов по физиотерапии. Овладение знаниями и 

умениями в области физиотерапии позволит будущим врачам проводить 

эффективное комплексное лечение и медицинскую реабилитацию больных с 

различными нозологическими формами заболеваний и инвалидов. 
 

 

 

УДК   615.8 

П 56 

Пономаренко, Г.Н. Физиотерапия: учебник / Г.Н. 

Пономаренко, В.С. Улащик. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

- 304 с. 

Аннотация: В учебнике изложены основные 

разделы физиотерапии, сведения о физических методах 

лечения, используемых для лечения больных, 

профилактики заболеваний и медицинской 

реабилитации. Приведены основные показания и 

противопоказания к назначению физических методов 

лечения, параметры и методики наиболее 

распространенных процедур, правила их дозирования и 

сочетания, описаны базовые модели физиотерапевтической аппаратуры. 

Представлены нормативная база и организационные основы 

физиотерапевтической помощи и санаторно-курортного лечения. Учебник 

соответствует федеральной программе по физиотерапии и предназначен 

учащимся медицинских техникумов и колледжей, практикующим медицинским 

работникам среднего звена.  
 
 



 

УДК   615.8 

П 56 

Пономаренко, Г.Н. Общая физиотерапия : учеб. для 

студентов учреждений высш. проф. образования, 

обучающихся по специальности 060101.65 «Лечебное 

дело» по дисциплине «Медицинская реабилитация» / 

Г.Н. Пономаренко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 368 с.  

Аннотация: В учебнике представлены основные 

разделы общей физиотерапии, рассмотрены современные 

представления о молекулярных, клеточных, тканевых, 

органных и системных уровнях действия лечебных 

физических факторов. Представлены принципы 

применения лечебных физических факторов, основные 

показания и противопоказания к их назначению, параметры лечебного 

воздействия, освещены вопросы дозирования и сочетания процедур, приведены 

характеристики основных моделей физиотерапевтической аппаратуры. 

Рассмотрены основы организации физиотерапевтической помощи и санаторно-

курортного лечения.  

 

 

 

 

УДК   615.8 

Е 67 

Епифанов, В.А. Восстановительная медицина: 

учеб. / В.А. Епифанов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 304 

с. - ил. 

Аннотация: В учебнике изложены основы 

восстановительной медицины как самостоятельного 

направления медицинской науки и практики. 

Представлены основные понятия и термины, 

применяемые в восстановительной медицине, сведения о 

современных ее средствах; представлены механизмы 

влияния каждого из них в норме и в условиях патологии. 

Подробно освещены методы диагностики и 

исследований функционального состояния организма, основанные на данных 

спортивной антропологии, биомеханики, физиологии и клинических наблюдений. 

Рассмотрено влияние оздоровительной физической культуры на организм 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 



УДК   615.8 

Ф 75 

Физиотерапия.учебное пособие / Г.Ш. 

Гафиятуллина, В.П. Омельченко, Б.Е. Евтушенко, И.В. 

Черникова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 272 с. 

Аннотация: В книге представлены основные 

разделы общей физиотерапии, рассмотрены 

биофизические основы лечебного действия различных 

физических факторов. Изложены методики применения, 

показания, противопоказания, а также приведены 

сведения о том, как подбирать параметры воздействия 

аппаратными и природными физическими факторами, 

чтобы повысить эффективность лечебного воздействия. 

 

 

 

УДК   615.8 

А 46 

Александров В.В., Алгазин А.И. Основы 

восстановительной медицины и физиотерапии: учебное 

пособие - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 144 с. - (Серия 

«Библиотека врача специалиста»).  

Аннотация: В пособии отражены основные 

сведения, знание которых необходимо в практической 

деятельности врачей любых специальностей. В 

предлагаемых стандартах и таблицах сгруппированы 

методы восстановительного лечения, аппаратной 

физиотерапии с учетом классификации основных групп 

природных и преформированных физических факторов, 

правил и показаний назначения лечебных комплексов при конкретных 

нозологических формах. Такое изложение материала позволяет ориентироваться в 

большом количестве методов восстановительной медицины, в особенностях 

применения различных групп физических факторов, а также стандартизировать 

медицинские услуги. 

 

 

 

УДК   615.8 

Т 38 

Техника и методики физиотерапевтических 

процедур (справочник) / В.М. Боголюбова. — М.: 

Издательство БИНОМ , 2011. - 404 c. 

Аннотация: Справочник написан известными 

специалистами в области физиотерапии. Он содержит 

сведения о технике и методиках процедур, которые 

применяются в физиотерапии. Наряду с классическими 

аппаратами и методиками представлены новые, такие, как 



лазеротерапия, КВЧ-терапия, галотерапия, описаны особенности проведения 

физиотерапевтических процедур у детей. Проведены характеристики аппаратов, 

методики физиотерапии, техника безопасности при работе с аппаратурой. 

Справочник предназначен не только для медицинских сестер, но и для курсантов 

факультетов специализации и усовершенствовании врачей, врачей-

физиотерапевтов с небольшим стажем, а также главных врачей для приобретения 

более надежных и эффективных физиотерапевтических аппаратов. 

 

 

 

УДК   615.825(075) 

Л 53 

Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и 

массаж: учебник / В.А. Епифанов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2012. - 528 с. 

Аннотация: В учебнике представлены основные 

механизмы влияния различных средств лечебной 

физкультуры и массажа на организм пациента, 

классификация физических упражнений. Выделены 

показания и противопоказания к применению физических 

упражнений и массажа, а также частные методики 

лечебной гимнастики при той или иной патологии, даны 

методические рекомендации. Механизмы влияния средств лечебной физкультуры 

на органы и системы представлены схемами и таблицами. Раздел, посвященный 

массажу, обосновывает его применение при различных заболеваниях, 

травматических повреждениях. Перечислены основные виды массажа, дана 

классификация его приемов. Определены показания и противопоказания к 

применению массажа. Рассказано о сочетании приемов лечебного, рефлекторно-

сегментарного и точечного массажа. Описаны приемы массажа при заболеваниях 

отдельных органов и систем. 

 

 

УДК   615.8-085 

С 84 

Стрелкова, Н.И. Физические методы лечения в 

неврологии / Н.И. Стрелкова. – М.: Медицина, 1983. - 272 

с. 

Аннотация: Во втором издании монографии 

(первое вышло в 1983 г.) изложены этиология, патогенез, 

клиника и лечение наиболее распространенных форм 

заболеваний нервной системы (травмы и заболевания 

головного и спинного мозга, периферической нервной 

системы, неврозы и т. д.). Представлены как часто 

встречающиеся заболевания, так и редкие. Особое 

внимание уделено физическим методам лечения. 

 

 



УДК   616.12-085.8 

С 65 

Сорокина, Е.И. Физические методы лечения в 

кардиологии / Е.И. Сорокина. - М.: Медицина, 1989. - 383 

с. 

Аннотация: В монографии представлены данные о 

применении физических методов в лечении и 

профилактике заболеваний сердечно-сосудистой 

системы: ишемической болезни сердца, артериальной 

гипертензии, ревматических заболеваний сердца, а также 

в поэтапной реабилитации больных инфарктом миокарда 

и больных после операции аорто-коронарного 

шунтирования. Изложены принципы дифференцированного применения 

физических факторов, их сочетаний и комплексного санаторно-курортного 

лечения с учетом клинической формы заболевания, особенностей его течения и 

степени функциональных нарушений.  

 

 

 

УДК   616.21-085.8 

Н 63 

Николаевская, В.П. Физические методы лечения в 

оториноларингологии / В.П. Николаевская. - М.: 

Медицина, 1989. – 253 с. 

Аннотация: В монографии представлены данные об 

этиологии, патогенезе и клинике заболеваний ЛОР-

органов. Дана характеристика основных физических 

факторов, используемых в оториноларингологии, и 

механизма их действия. Показана целесообразность 

дифференцированного подхода к применению методов 

физической терапии в зависимости от формы, стадии и особенностей лечения 

заболеваний. Монография рассчитана на физиотерапевтов и курортологов, 

оториноларингологов. 

 

 

 

УДК   615.83 

П 56 

Пономаренко, Г.Н. Физиотерапия и курортология 

в вопросах и ответах / Г. Н. Пономаренко, П.В. 

Антипенко. - СПб., - 2000. - 307 с. 

Аннотация: Книга написана сотрудниками курса 

физиотерапии Военно-Медицинской академии - 

врачами-физиотерапевтами высшей квалификационной категории. Содержащиеся 

в ней вопросы и ответы рассматривают механизмы действия лечебных 

физических факторов на организм, лечебные эффекты методов их применения, 

показания и противопоказания к назначению, параметры лечебного воздействия, 



методики лечения и принципы дозирования процедур и аппаратуру для их 

проведения. Отдельный раздел посвящен курортной терапии. Книга содержит 

вопросы по принципам физиотерапии основных патологических процессов и 

физическим методам лечения больных с различными классами заболеваний. 
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