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Ударно-волновая терапия 

Действие 

Ударно-волновая терапия – это одна из разновидностей физиотерапии, при которой 
путем пульсирующего механического давления генерируются ударные волны в мягких 
тканях подлежащей лечению области. В результате в тканях улучшаются процессы обмена 
веществ, усиливается кровообращение, происходит распад фиброзных обызвествлений 
(шпоры, кальцифицирующий тендинит). Ударно-волновая терапия оказывает быстрое 
обезболивающее действие. Она эффективно расслабляет мышцы и способствует 
восстановлению тканей. 

Ударно-волновую терапию часто применяют в восстановительном лечении, ортопедии и 
спортивной медицине, в основном при хронических проблемах с мышцами и 
сухожилиями, болях в спине и шее. Наиболее частыми показаниями являются: 
болезненность плеча, эпикондилит, боли в нижней части спины, боли в ахилловом или 
пателлярном сухожилии, а также триггер-точки. 

Ударно-волновая терапия – это отличная альтернатива для людей, страдающих от 
хронических болей, так как лечебные процедуры длятся недолго, процент успеха 
высокий, и зачастую уже после пары процедур отпадает необходимость в 
медикаментозном лечении или хирургическом вмешательстве. 

Данный вид терапии позволяет достичь лучших результатов быстрее, чем некоторые 
альтернативные длительные физиотерапевтические процедуры. 

Показания 

• бурсит 

• различные патологии мышечной ткани 

• кальцифицирующее воспаление сухожилия 

• тендинопатия ахиллова сухожилия 

• синдром запястного канала 

• хроническое воспаление в месте крепления сухожилия (энтезопатия) 

• хроническое воспаление поверхностных сухожилий (тендинопатия) 

• латеральный и медиальный эпикондилит 

• боли, связанные с перегрузкой мышц 

• плантарный фасциит (пяточная шпора) 

• синдром перегрузки коленной чашечки 

• боль в спине 

• периостит большеберцовой кости 

• лечение триггер-точек 

Противопоказания 

• лечение антикоагулянтами 

• нарушения свертываемости крови 
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• кардиостимулятор 

• опухоли 

• лечение кортикоидами 

• суставные протезы 

• остеопороз 

• отеки 

• повышение температуры 

• полинейропатия 

• полипы в области лечения 

• беременность 

• тромбоз 

• острое воспаление или травма 

Возможные побочные эффекты 

• временное повышение чувствительности 

• неприятное чувство жжения 

• эритема 

• головокружение, повышение или снижение кровяного давления (чаще у пожилых 
людей) 

• петехии, т. е. небольшие кровоизлияния на коже 

• нежелательная сердечная активность. 

Проведение 

Длительность процедуры является индивидуальной и зависит от поставленного врачом 
диагноза. Оптимальное время для качественного проведения процедуры составляет в 
среднем 15–30 минут. 
Как правило, лечение состоит из трех-пяти процедур, которые проводят с промежутком в 
одну неделю. Между процедурами пациент может продолжать жить обычной жизнью, 
однако в первые недели лечения необходимо снизить тренировочную и общую 
физическую нагрузку. Многие пациенты после проведения процедуры испытывают 
немедленное облегчение, однако обычно выздоровление занимает 6–8 недель. 

Возьмите с собой 

Необходимо направление врача. 


