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Экстракорпоральная ударно-волновая терапия
(ЭУВТ)
— это метод терапии регулируемыми ударными волнами,
которые фокусируются в определенном участке тела,

оказывая точно направленное терапевтическое
воздействие, не повреждая ткани организма.
Метод занимает промежуточное положение между
консервативным лечением, которое в ряде случаев
оказывается безуспешным и радикальным оперативным
вмешательством.

МОДЕЛИ ПОРТАТИВНЫХ СИСТЕМ

ГЕНЕРАЦИЯ УДАРНЫХ ВОЛН
+ Небольшая энергоёмкость прибора.
+ Небольшой ресурс рабочей головки
1млн. импульсов гарантия завода.
- Быстро выходит из строя при работе на
максимальных энергетических уровнях

электро-магнитный
генератор

Пневматический
генератор

+ Большой срок службы
рабочей головки.
+ компактность и простота в
обслуживании.
- Не является генератором
фокусированных ударных волн
- Максимальное воздействие на
поверхности тела, не проходит
дальше подкожной клетчатки.

Клеточная теория
Теория №1
Каждую клетку окружает межклеточное пространство, представляющее собой
водный раствор, являющийся своеобразной матрицей, способной
воспринимать, передавать и сохранять информацию. С помощью
электроакустических колебаний клеточной мембраны (колебаний Фрелиха),
меняя структуру межклеточного пространства, передается информация от
одной клетки к другой.




Теория для пациентов: при воздействии ударно-волновой терапии часть
клеток мембраны которых, сильно изменены, вступают в резонанс с
звуковой волной от УВТ и разрушаются, это интенсифицирует распад
медиаторов воспаления и индуцирует регенераторные процессы (А.Е.
Семевский, 2002 г.; А.Е. Семевский, В.В. Чистов 2004 г.).

Теория для специалистов: Под действием ударной – волны происходит
изменение биохимической среды тканей, происходит выработка
простагландинов (субстанция – Р, медиаторов репаративных процессов.
Происходит выработка эндотелиального азота, способствующая
значительному раскрытию капилляров, снимается ишемия тканей,
нормализуется микроциркуляция, происходит запуск аутоиммунной
реакции, позволяющей распознать воспалительный процесс как острый
и более активно с ним бороться
Схема ударной волны.
F1 – генерация ударной волны
вне тела.
F2 – фокусировка ударной
волны на заданном
расстоянии.
Зона наибольшей
плотности энергии

ПОЧЕМУ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ УДАРНО-ВОЛНОВАЯ
ТЕРАПИЯ ИЗБАВЛЯЕТ ОТ БОЛИ?
- Ударные волны входят в резонанс и повреждают
клеточные мембраны только отёчных, воспалённых
клеток.
- Ударные волны вызывают перевозбуждение нервных
окончаний, запускают механизм подавления боли выброс эндорфинов: уменьшение (местной)
чувствительности к боли.
- Способствуют запуску механизма неоангиогенеза.

Было собрано достаточно
доказательств того, что в
области, которую подвергли
терапии ударных волн,
увеличивается
кровообращение после
завершение лечения, что, в
конечном счете, ведет к
улучшенному обмену
Формирование новой капиллярной
веществ в тех областях,
которые по природе своей сети – неоангиогенез, происходит в
плохо снабжаются кровью. течение 96 часов после
проведения процедуры.
Миронов С.П., Васильев Д.О., Бурмакова Г.М.
//Вести, травматол. ортопед. — 1999. — N 1. — С. 26-29.

Действие Экстракорпоральной Ударно-Волновой
Терапии на примере травмы
острая
взрывная
нагрузка

Травма
воспаление,
боль и
ограничение
движений

увеличение
травмы при
повторной
нагрузке
возвращение
к обычному
режиму

повышение
переносимости
нагрузок,
возобновление
тренировок

нарушение
нормальной
формы,
структуры и
функции

уменьшение
или ликвидации
болей,
восстановление
объема движений

АЛГОРИТМЫ ЛЕЧЕНИЯ:
Осмотр, диагностика, постановка диагноза.
Медикаментозные средства
- НПВС (Мелоксикам, Диклофенак, Нимесулид).
- Кортикостероиды (Дипроспан, Кеналог 40)
- Миорелаксанты (Тизанидин).
Реабилитационные мероприятия
- ФТЛ (Ультразвук, Магнит, Токи)
- ЭМС
- ЛФК
- Мануальная терапия
- Кинезиотерапия, кинезиотейпинг

Экстракорпоральная Ударно-Волновая Терапия

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• амбулаторное лечение;
• неинвазивная терапия;
• меньшее количество
противопоказаний, в сравнении с
обычной физиотерапией;
• лечение производится без
анестезии, в течение короткого
времени с быстрым достижением
долговременного терапевтического
эффекта.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПАТОЛОГИИ
Тендинит связок челюстного сустава
Тендиниты области плечевого
сустава (плечелопаточный
периартрит
Тендинит прямой мышцы
живота
Тендинит приводящих мышц
при АРС – синдроме
Трохантерит (бурсит области
большого вертела)
Тендинит сухожилия четырёхглавой
мышцы
Ахиллодения, разрыв икроножной
мышцы.
Трофические поражения кожи
при нарушении обмена веществ
(диабетическая стопа)
Подагра, бурсит 1 плюсне – фалангового сустава

Миозиты, остеохондроз,
хронические головные боли
Эпикондилиты (боли
в локтевом суставе)
Стилоидит (боль в запястье)
Боли в области крестцово –
подвздошных сочленений,
седалищного нерва
Болезнь Пейрони,
неинфекционный простатит
Тендинит связки надколенника,
Синдром ребра
большеберцовой кости, болезнь
Шляттера
Стрессовые переломы без
смещения
Подошвенный фасциит,
Пяточная шпора

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
-онкологические новообразования в зоне воздействия;
-пациенты с нарушениями свертываемости крови;
-беременность;
- зоны роста у детей;
-пациенты с водителями ритма сердца.
-инфекционный процесс в области воздействия.
- венозная недостаточность крайней степени

более 7
процедур; 15%

1 процедура;
5%

2 - 5 процедур;
80%

Среднее количество сеансов, необходимых для достижения клинического выздоровления,
составляет от 2 до 5, в некоторых случаях больше. Оптимальное количество процедур
находится в пределах от 3 до 6 (в среднем занимает от 1 до 5 недель) – период от 4 до 10 дней
между процедурами. На количественное соотношение и технику проведения процедуры
оказывает корректирующее влияние степень выраженности травматического повреждения или
продолжительность хронического процесса.

Сразу же после окончания сеанса все пациенты чувствовали
облегчение от 10 до 20 % , некоторые от 20 до 40 %, которое затем
постепенно увеличивалось в течение 5-7 дней после процедуры. После
проведения процедур обострялся болевой синдром у

10% пациентов

спустя 6 – 8 часов после процедуры, который затем, постепенно
купируется ко 2 – 3 дню после процедуры.
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6-8 часов

5-7 дней

МЕТОДИКА
Энергия. Фокусированный
аппликатор
0.3 мДж/мм2

0.01 мДж/мм2



Количество импульсов: 2000
Частота 5 Гц

МЕТОДИКА


Энергия. Радиальный аппликатор
3 Бар

0.3 Бар



Количество импульсов: 2000
Частота 10 - 13 Гц

КУРС ТЕРАПИИ


Стандартный курс

5 сеансов 1 раз в
неделю



14 дней перерыв

5 сеансов 1 раз в
неделю

Усиленный курс

5 сеансов 2
раза в неделю

14 дней перерыв

5 сеансов 2
раза в неделю

КОМБИНАЦИЯ АППЛИКАТОРОВ


Применение комбинированной методики, обработка основных
триггерных зон при помощи фокусированного аппликатора и
миофасциальный массаж радиальным аппликатором, позволяет
сократить срок лечения на 10 – 15%, достичь более выраженного
терапевтического эффекта.
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ДОПОЛНЕНИЕ


Кинезиотейпинг

Это метод лечения эластичными
лейкопластырными повязками.
Метод кинезиотерапии (Kinesio Taping ®),
появился в Японии в 70 – х годах
прошлого века. Автором методики
является Кензо Касе (Kenzo Kase),
который впервые в своей практике
Применил его в 1973 г.
Применение кинезиотейпинга после
проведения процедуры УВТ позволяет
Поддержать достигнутый эффект в течение
3 – 4 дней, сократить срок реабилитации и
лечения, в среднем, на 20%

РЕЗУЛЬТАТ
Сокращение необходимого количества процедур при использовании
дополнительной поддержки, с использованием кинезиотейпинга на примере
лечения миофасциального синдрома в поясничном отделе позвоночника

С применением
кинезиотейпирования
Без Тейпирования

Количество процедур
на 1 курс

0

2

4

6

8

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что применение
УВТ совместно с кинезиотейпингом позволило сократить курс лечения более
чем на 20% у большинства пациентов

По данным разных авторов,
положительный и стойкий эффект в лечении достигнут у 8797% пациентов.
Обладая очевидными
преимуществами и высокой
эффективностью, метод ЭУВТ
при хронических дегенеративнодистрофических заболеваниях
опорно-двигательной системы в
настоящее время является
наиболее перспективным и
экономически выгодным. Этот
метод позволяет во многих
случаях избежать оперативного
вмешательства.

Маленький аппарат творит большие чудеса!

ВЫВОД
Анализируя опыт европейских коллег, собственные наработки,
мы пришли к выводу, что наибольшего эффекта от лечения
методом ударно- волновой терапии можно добиться, применяя
комбинацию местной ударно-волновой терапии, метода работы по
триггерным точкам , HILT – терапию и последующее
кинезиотейпирование.

Данная комбинация позволяет максимализировать воздействие
на протяжёнии всей патологической цепочки развития заболевания,
что приводит к ускорению выздоровления.
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