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ПАСПОРТ КАБИНЕТА 

Учебный кабинет - является материально-технической и методической 

базой образовательного процесса и представляет собой специализированную 

аудиторию, предназначенную для совместной деятельности преподавателей 

и студентов в изучении дисциплины «Общая физиотерапия» в полном 

соответствии с действующими требованиями стандарта.  

Чтобы получить высоко качественное образования и обеспечить 

студентов всеми необходимыми принадлежностями для изучения предмета 

«Общая физиотерапия», необходимо позаботиться о полном наборе 

оснащения, инструментов и предметов меблировки. 

В кабинете физиотерапии применяются различные виды современной 

восстановительной медицины. 

• Основанные на лечебном применении факторов электромагнитной 

природы (диадинамотерапия, гальванизация, лекарственный 

электрофорез, местная дарсонвализация, лазеротерапия, КУФ, ДМВ-

терапия, УВЧ-терапия, КВЧ-терапия) 

• Основанные на лечебном применении факторов механической 

природы (ультразвуковая терапия, лекарственный ультрафонофорез, 

ингаляционная терапия) 

Во всех областях медицины физиотерапия подбирается индивидуально 

каждому пациенту в зависимости от возраста и специфики его заболевания 

во время консультации с врачом-физиотерапевтом. 

При необходимости возможна госпитализация в стационар, оформление 

листа нетрудоспособности. 

В кабинете физиотерапии проводят так же мезодиэнцефальную 

модуляцию (МДМ). Мезодиэнцефальная модуляция (МДМ-терапия) – это 

физиотерапевтический метод воздействия на головной мозг с помощью 

электрических сигналов. Запрограммированные особым образом, эти 

сигналы воздействуют на определенные области головного мозга, что 

вызывает в организме сложные биохимические процессы. Результатом 

воздействия является улучшение течения многих острых заболеваний и 

профилактика обострений при ряде хронических патологий. У человеческого 

организма есть защитные резервы, которые могут помочь справиться с 

различными заболеваниями. Реакция защитной системы на травму, 
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заболевание – это адаптационный ответ организма, для которого 

задействуются иммунная, эндокринная, центральная нервная и другие 

системы.  

 

 

Адрес кабинета: 

1. Кафедра: Специальные клинические дисциплины, Турусбекова 88/1 

2. Преподаватели, работающие в кабинете: согласно утвержденному 

расписанию и вида учебного занятия. 

3. Занятость кабинета на период учебно-экзаменационных сессий: в 

соответствии с расписанием, в том числе для проведения 

индивидуальных консультаций. 

4. Площадь кабинета 30 кв.м. 

5. Число посадочных мест 28 

6. Учебно-методическое обеспечение кабинета: информационные 

стенды. 

 

 

 

 

 

Оборудование кабинета: 

№/№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество 

1. Стол преподавательский 1 

2. Доска учебная и маркеры 1 

3. Жалюзи 2 

4. Компьютер   1 

5. Вешалка - 

6. Тумба 1 

7. Шкаф для документов - 

8. Стенд информационный «Физиотерапия при 

грыже поясничного отдела позвоночника: влияние 

- 
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процедур на организм, показания и 

противопоказания» 

9. Стенд информационный «Краткий справочник 

физиотерапевта» 

- 

10. Стенд информационный «Краткий справочник 

физиотерапевта» 

- 

11. Бумага А4 - 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Отделения и кабинеты физиотерапии предназначены для 

электросветолечения, лечения ультразвуком, аэроионо-, аэрозоль- и 

электроаэрозольтерапии, теплолечения, водолечения, грязелечения, 

массажа. 

 

Размеры лечебных бассейнов зависят от мощности учреждения и требуемой 

пропускной способности. Оптимальный размер лечебного бассейна для 
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занятий лечебной гимнастикой составляет 60 кв. м для группы в 12 человек.

 

Для проведения процедур по каждому виду лечения должны оборудоваться 

отдельные помещения. Допускается размещение в одном помещении 

электро- и светолечения, в том числе стационарных УВЧ- и СВЧ-

генераторов, которые должны эксплуатироваться в экранированных 

кабинетах. 
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Аппараты с дистанционным, в том числе и с универсальным, 

расположением конденсаторных пластин излучателей (аппараты "Экран-1", 

"Экран-2", "Импульс-3", "Волна-2", "Луч-58" и др.) требуют специально 

выделенных помещений либо кабин, экранированных тканью с 

микропроводом (В-1, артикул 438, или аналогичной тканью), аппараты 

только с контактным воздействием не требуют экранирования. 

Зав. кафедры «Специальные клинические дисциплины» 

____________________ 

 «____» _______ 2020 г. 


