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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы озонотерапии» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

В рабочих программах дисциплин (модулей) представляется: 

- трудоемкость освоения рабочей программы в целом и ее разделов в частности; 

- тематический план лекций и самостоятельной работы обучающегося; 

- оценочные средства для контроля результатов освоения учебной дисциплины 
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(модуля); 

- учебно-методическое и информационное обеспечение освоения 

рабочей программы в целом и ее разделов в частности; 

- сведения о материально-техническом обеспечении освоения рабочей программы в 

целом и ее разделов в частности. 

По окончании изучения каждого модуля проводится этапный 

(рубежный) контроль. 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация, осуществляемая посредством 

тестового контроля. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы озонотерапии» связана с тем, что 

озонотерапия остается одним из самых распространенных методов лечения в косметологии, 

акушерстве и гинекологии, дематовенерологии. По сравнению с лекарственными препаратами, 

является наиболее эффективным, безопасным, безболезненным методом лечения. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью учебной дисциплины является приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний и практических навыков в вопросах озонотерапии, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации специалиста. 

 

   Основные задачи дисциплины (модуля): 
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-  Сформировать обширный объем специальных знаний о механизмах действия 

медицинского озона в соответствии с достижениями современной науки и практики; 

- Освоить современные методы озонотерапии и способы ее применения при различных 

заболеваниях и состояниях; 

- Сформировать представление о способах оценки эффективности и индивидуализации 

озонотерапии. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

 В результате освоения программы «Актуальные вопросы озонотерапии» у 

категории обучающихся усовершенствуются профессиональные компетенции – способность 

выполнять основные манипуляции по обеспечению техник озонотерапии, способностью 

назначать пациентам адекватное лечение (озонотерапию) с учетом имеющегося у него 

патологии и сопутствующих заболеваний. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

 

-механизм лечебного действия озона, влияние озонотерапии на основные 

патологические процессы и функции разных органов и систем организма; 

-принципы совместимости и последовательности назначения физических факторов и 

процедур; 

-аппаратуру, применяемую в озонотерапии, ее технические возможности, технику 

проведения процедур и технику безопасности при работе с физиотерапевтической аппаратурой; 

-принципы возникновения патологических процессов, механизмы их развития и 

клинические проявления; 

-основные клинические симптомы и синдромы заболеваний, при которых используют 

метод озонотерапии; 

-показания и противопоказания к применению озонотерапии. 

 

 Уметь: 
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–получить информацию о заболевании больного, применить объективные методы 

обследования, выявить общие и специфические признаки заболевания;  

-определить целесообразные методы воздействия озонотерапии при тех или иных 

заболеваниях, выбрать оптимальный для больного режим озонотерапии; 

-дать оценку течения заболевания и эффективности влияния озонотерапии, оценить 

возможные осложнения заболевания и осложнения, связанные с воздействием озонотерапии; 

-оформить необходимую медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению в физиотерапии. 

 

Владеть навыками: 

 

-  составления плана лечения и обследования пациентов при проведении озонотерапии; 

- анализа и оценки результатов лабораторных и функциональных обследований 

пациентов в динамике озонотерапии. 

 

Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура) по специальности  «Косметология», или по 

дополнительным специальностям  «Дерматовенерология», «Акушерство и гинекология», 

«Физиотерапия». 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 
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1 Модуль I. Теоретические и практические 

основы озонотерапии. 

19 7 26 

1.1 Организационно — технические основы 

озонотерапии. 

3 1 4 

1.2 Экологическое и биологическое значение 

озона. 

3 1 4 

1.3 Методы получения озона. Оборудование и 

оснащение для озонотерапии. 

3 1 4 

1.4 Общетеоретические основы озонотерапии. 4 1 5 

1.5 Физиологическое и лечебное действие 

озонотерапии. Кислородный режим 

организма в условиях озонотерапии. 

2 1 3 

1.6 Методики проведения озонотерапии. 

Основные показания и противопоказания. 

4 2 6 

 Рубежный контроль 1 

2 Модуль II. Применение озонотерапии в 

клинической практике. 

6 2 8 

2.1 Применение озонотерапии в клинической 

практике. 

6 2 8 

 Итоговая аттестация 1 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа включает в себя подготовку к рубежному и итоговому 

тестированию путем решения пробных тестовых заданий (Раздел 6 настоящей 

программы) 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 Периоды освоения* 

1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 
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Среда УД 

Четверг УД+РК 

Пятница УД 

Суббота ИА 

Воскресенье В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов  

УД - учебный день (состоит из изучения 

лекционного материала и 

самостоятельной работы) 

РК - рубежный контроль 

ИА – итоговая аттестация (тестирование)  

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Теоретические и практические основы озонотерапии. 

 

Тема 1. Организационно — технические основы озонотерапии. 

 

Организационные основы озонотерапии. Страховая медицина, ее роль в укреплении 

социальной защищенности человека. Взаимодействие страховых компаний и медицины. 

Себестоимость медицинских услуг. Внутрибольничный хозрасчет. 

Организационно-технические требования к службе озонотерапии. Общие положения, 

требования к безопасной эксплуатации озоно-кислородного оборудования и оснащения. 

Заводская документация. Требования к озонаторному оборудованию и оснащению. Типы 

медицинских озонаторов. Гигиенические нормативы к помещениям для работы с озонаторами. 

ПДК. Аппаратура и методы контроля за содержанием озона в воздухе рабочей зоны. 

Организация отделений, оснащенных медицинским озонаторным оборудованием. 

Помещения для отделений, палат озонотерапии. Кислородообеспечение. Подготовка персонала 

отделений озонотерапии. 

 

Тема 2. Экологическое и биологическое значение озона. 
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Исторические аспекты озонотерапии Экологическое и биологическое значение озона 

Состав атмосферы. Озоновый слой Земли. Промышленное применение озона. Физико-

химические свойства кислорода и озона. Газы, используемые в медицине. Химические свойства 

газов. Окислительно-восстановительные свойства газов. Потенциал окисления. Свободная 

энергия. 

 

Тема 3. Методы получения озона. Оборудование и оснащение для озонотерапии. 

 

Методы получение озона. Генераторы УФ-излучения. Газоразрядные генераторы 

Медицинские озонаторы. Оснащение для проведения озонотерапии. Работа системы для 

насыщения озоном воды и водных растворов. Работа системы для озонирования крови 

Особенности эксплуатации, озонаторного оборудования в закрытых помещениях. Особенности 

эксплуатации транспортных медицинских озонаторов. Работа на озонаторном оборудовании. 

Подключение к сети. Проверка работоспособности. Подключение систем для внутривенной 

инфузии. Санитарная обработка оборудования и оснащения. Аппаратура и методы изучения 

концентраций озона в газовой и жидкой фазах. 

 

Тема 4. Общетеоретические основы озонотерапии. 

 

Кислород и его роль в биологических процессах Физико-химическая природа кислорода 

Значение кислорода и УФО в создании озонового слоя в атмосфере. Роль кислорода в создании 

антиоксидантной зашиты Роль кислорода в микросомальном окислении. Роль кислорода в 

тканевом дыхании Кислородный режим организма здорового человека. Нарушение транспорта 

и утилизации кислорода. Свободнорадикальное окисление. Физико-химические основы 

свободных радикалов и инициирование свободнорадикальных реакций. Перекисное окисление 

липидов и его роль в норме (регуляторная)и патологии. Антиоксидантная система зашиты. 

Системы биотрансформации в организме. Монооксигеназное окисление. Реакции озона с 

органическими веществами Взаимодействие молекулы озона с жирными кислотами Реакции с 

сульфгидрильными группами аминокислот и белков Взаимодействие озона с углеводами. 

Влияние озона на образование биологически активных веществ. 

 

Тема 5. Физиологическое и лечебное действие озонотерапии. Кислородный режим 

организма в условиях озонотерапии. 
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Механизмы воздействия озона на организм человекаОзон как фармакологический агент 

Понятие о дозе, концентрации, терапевтической и токсической дозе озона Антигипоксическое 

действие Влияние озона на биоэнергетику Влияние озона на биосинтетические процессы 

Детоксикационный эффект Бактерицидные, фунгицидные и вируцидные свойства озона. 

Иммуномодулирующее действие озона Влияние лечебных доз озона на функции различных 

систем организма: на сердечно-сосудистую систему, макро- и микрореологические свойства 

крови вентиляцию, газообмен, иммунную систему, кислотно-основное состояние, функции 

печени, функции почек, эндокринную систему, форменные элементы крови, систему гемостаза, 

обезболивающий эффект, мочегонный эффект, противоспалительный эффект. 

 

Тема 6. Методики проведения озонотерапии. Основные показания и 

противопоказания. 

 

Механизм воздействия озона в зависимости от способов и методики озонотерапии. 

Ингаляционное воздействие. Местное применение (накожное). Подкожное введение. 

Внутримышечное введение. Внутриполостное введение Кишечные инсуффляции. 

Парентеральное введение озонированных растворов Большая и малая аутогемотерапия. 

Тотальная обработка крови озоном. Введение озона в акупунктурные точки. 

Основные показания и противопоказания к озонотерапии. Выбор показаний и 

противопоказаний в зависимости от условия применения озонотерапии, от нозологических 

форм патологии, задач лечения, профилактики. 

Методика проведения сеанса и курса озонотерапии. Обследование больного перед 

началом озонотерапии. Премедикация. Подготовка больного. Выбор режима 

озонотерапевтического воздействия. 

Понятие о концентрации и дозе озона. Индивидуальный выбор доз для системной 

озонотерапии. Контроль эффективности терапии активными формами кислорода Контроль за 

состоянием больного в процессе сеанса и курса озонотерапии. 

Контроль за состоянием процесса перекисного окисления липидов и системы 

антиоксидантной системы зашиты. 

 

Модуль II. Применение озонотерапии в клинической практике. 

 

 Тема 1.  Применение озонотерапии в клинической практике. 
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Актуальные проблемы травматологии и ортопедии. Хирургическая инфекция, сепсис, 

возбудители, иммунитет. Окислительные средства в хирургии. Гнойные раны. Современные 

методы диагностики и лечения. Анаэробная инфекция, клинические проявления, средства и 

методы борьбы. Остеомиелиты, этиопатогенез, диагностика и лечение. Термическая травма, 

ожоговая болезнь, полиорганная недостаточность. Современные методы лечения ожоговой 

болезни. Эндо- и экзотоксикоз, методы диагностики, критерии оценки тяжести. Современные 

эфферентные методы лечения в клинической медицине. Озонотерапия в сердечно-сосудистой 

хирургии. Озонотерапия в кардиологии. Озонотерапия в пульмонологии. Озонотерапия в 

гастроэнтерологии. Озонотерапия в эндокринологии. Озон в неврологии. Озонотерапия в 

акушерстве и гинекологии. Озонотерапия в дерматокосметологии. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 
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которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
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обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 
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13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

 

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

Пример пробных тестовых заданий для подготовки к рубежному и итоговому 

тестированию в процессе самостоятельной работы 

 

1. Высокие концентрации озона используются 

а) уменьшения боли и воспаления  

б) для дезинфекции 

 

2. К местным методикам применения озона относятся следующие (указать 

лишние) 

а) орошение озонированной дистиллированной водой, проточная газация 

озонокислородной смесью в пластиковых камерах;  

б) проточная газация влагалища озонокислородной смесью и мелкодисперсными 

озонированными растворами (фурацилина и пр.);  

в) пузырьковый гидромассаж, аппликация озонированных масел, маски и массаж по 

озонированному маслу; 
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г) подкожные инъекции озона 

 

3. Применение озонотерапии в акушерстве, при  

а) гестозе  

б) послеоперационных гнойно-септических осложнений 

в) профилактики постабортных осложнений 

г) все перечисленное 

 

4. Применение озонотерапии в косметологии и дерамтовенерологии (отметить 

лишнее): 

а) Зудящие дерматозы: нейродермит, экзема, крапивница, псориаз, красный плоский 

лишай. 

б) Язвенные поражения кожи различной этиологии (трофические язвы, язвенные формы 

ангиитов кожи и т.п.). 

в) Лимфомы кожи 

г)  Вирусные заболевания: герпетические поражения кожи и слизистых, остроконечные 

кондиломы, бородавки. 

 

5. Противопоказания для проведения озонотерапии (указать лишнее) 

а) Беременность  

б) Ранний период после различных, в т.ч. внутренних кровотечений. 

в) Геморрагический инсульт. 

г) Гипертиреоз, склонность к судорогам. 

6.  Во время проведения курса лечения отменяются лекарственные препараты 

а) растительного происхождения 

б) способствующие снижению свертываемости крови (аспирин, антикоагулянты) 

в) усиливающие желчеобразование 

 

7. Использование озонотерапии в неврологии благоприятно при лечении 

а) рассеянного склероза 

б) больных с вегетососудистой дистонией  

в) остеохондроз  

г) все перечисленное 
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8. Курс лечения озоном  

а) можно без проведения пробной процедуры, по усмотрению врача 

б) начинают с проведения пробной процедуры возможно путем подкожного 

введения небольшого количества газовой кислородно-озоновой смеси или 

озонированного физиологического раствора с невысоким содержанием озона 

в) можно проводить после получения ОАК 

 

9. Можно ли вводить во флакон с озонированным физиологическим раствором 

какие-либо другие лекарственные препараты: 

а) можно 

б) нельзя 

в) можно, если эти лекарственные препараты не противопоказаны в период проведения 

озонотерапии 

 

10. Для получения озонированных жидкостей используют только 

а) физиологический раствор  

б) дистиллированную воду 

в) возможно применение сразу и физиологического раствора и дистиллированной воды 

г) возможно применение либо физиологического раствора , либо дистиллированной 

воды 

 

11. Все дополнительное оборудование для озонотерапии должно быть 

изготовлено из  

а) стекла, ПВХ, тефлона, нержавеющей стали   

б) изделий из резины  

в) все перечисленное  

 

12. Безопасно ли попадание озона в воздух рабочего помещения 

а) безопасно 

б) небезопасно 

 

13.  Противопоказания к озонотерапии (указать лишнее) 

а) острая алкогольная интоксикация 

б) псориаз 
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в) хронический часто рецидивирующий панкреатит 

г) аллергическая реакция на озон. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

 

1. Авраменко А.А., Яблонская Т.М. и др. Патогенетическое обоснование влияния 

озонотерапии на уровень эрадикации хеликобактерной инфекции у больных хроническим 

неатрофическим гастритом // Таврический медико-биологический вестник. -2017. -No 3. 

2. Алехина С.П., Щербатюк Т.Г. Озонотерапия: клинические и экспериментальные 

аспекты. -Н. Новгород: Изд-во «Литера», 2018. -240 с.  

3. Коллектив авторов. Основные принципы и тактика озонотерапии. -М.: Российский 

научный центр восстановительной медицины и курортологии, 2018. -37 с. 

4. Коллектив авторов. Озонотерапия в лечении алкогольного цирроза печени// 

Медицинский вестник Башкорстана. -2019. -No 5 

5. Куликов А.Г., Ярустовская О.В., Кошелева И.В., Лутошкина М.Г, Кузовлева Е.В., 

Зайцева Т.Н. Озонотерапия бактериального вагиноза: учебное пособие/ А.Г. Куликов, О.В. 

Ярустовская, И.В. Кошелева, М.Г. Лутошкина, Е.В. Кузовлева, Т.Н. Зайцева; ГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия последипломного образования». -М.: РМАПО-2019. 44 с. 

6. Применение озонотерапии при ишемической болезни сердца и бронхиальной астме / 

О.В. Масленников, И.А. Грибкова, И.Р. Масленникова// Медицинский альманах. -2017. -No 3. 

 

Интернет-ресурсы, используемые при изучении дисциплины: 

 

1. https://www.ozonetherapy.ru 

2. http://uploads.sispp.ru 

 


