Основы Физиотерапии В Педиатрии
Руководство 'Основы физиотерапии в гериатрии' под ред., Абромовича С.Г., рассматривает.
Основы Физиотерапии В Педиатрии
Физиотерапия (ФТ) — применение физических факторов с лечебно-профилактической целью, состоит из общей и частной
ФТ. Задачей общей ФТ является изучение особенностей физических факторов и механизма их действия на организм в
норме и при патологических состояниях. Использование физических факторов при конкретных патологических состояниях,
заболеваниях составляет предмет частной, или клинической, ФТ. Методичка по неврологии скачать музыку. В последние
годы все большее распространение в лечении больных приобретают немедикаментозные методы, среди которых ведущее
место занимают естественные физические факторы (ФФ), поскольку они в отличие от фармакологических средств не
вызывают побочных токсических и аллергических явлений. Применение их для восстановительного лечения и медицин‐
ской реабилитации больных доступно, физиологично и достаточно эффективно для предупреждения болезней и закалива‐
ния организма.

Основы Физиотерапии В Педиатрии
Под влиянием природных факторов повышаются функции систем управления и систем обеспечения в такой мере, что
пациенты, по существу, становятся морально и физически практически здоровыми. Методы ФТ широко используются и
часто играют ведущую роль в комплексе лечебных и реабилитационных мероприятий в медицинских учреждениях
различного профиля (поликлиники, больницы, санатории и др.), в профилактике и лечении начальных форм заболеваний,
а также в массовом оздоровлении населения. Физиотерапия — это лечение силами природы, древнейший способ борьбы
человека с болезнями. Физические факторы могут оказывать местное действие на организм через кожу, слизистую
оболочку, различные ткани и органы, но даже в этих случаях благодаря нервно-рефлекторным влияниям оказывают и
общее воздействие. Некоторые же из ФФ могут действовать и непосредственно на ЦНС, реактивность организма. Наряду с
неспецифическими реакциями, сходными для многих ФФ, каждый из них обладает и специфическими, только ему
свойственными особыми действиями на организм.
Применение их обычно не вызывает болевых ощущений. ФФ обладают успокаивающим, болеутоляющим, тонизирующим,
противовоспалительным, антиспазматическим действием, способствуют повышению естественного и специфического
иммунитета, образованию в организме некоторых биологически активных веществ. При помощи ФФ можно влиять на
течение патологических процессов, целенаправленно их изменяя.
По направленности действия ФТ — это лечение и патогенетическое и симптоматическое. Отраслевая инструкция по
расчету потерь и разубоживания. ФФ применяются либо в виде самостоятельного средства лечения, либо (чаще) в
комплексе с другими лечебными средствами. Большую роль ФФ играют в восстановительной терапии.
Применение ФФ показано для усиления иммунобиологических процессов в организме, а также для восстановления сил
организма после перенесенной болезни, для закаливания организма и предупреждения ряда заболеваний или их
осложнений. ФФ, будучи весьма разнообразными по своим физическим свойствам, оказывают различное влияние на
организм. Вместе с тем имеются и общие закономерности, которые необходимо учитывать при их применении. Прежде
всего следует иметь в виду, что ФФ — это привычные и, следовательно, наиболее физиологичные для организма
раздражители. Тренировка памяти внимания тесты.
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