
Общие рекомендации 

принимающим 

 физиотерапевтические 

процедуры. 
Эффективность физиотерапевти-

ческих методов в значительной 

степени зависит от того, насколь-

ко правильно и рационально 

проводится лечение, соблюдают-

ся техника и методика выполне-

ния процедур.                                         

О чем же следует помнить, 

прежде всего?                                     

Надо помнить, что даже и со-

блюдение всех советов не гаран-

тирует от случайностей. Не толь-

ко у разных людей, но даже у од-

ного и того же человека под вли-

янием самых обыкновенных при-

чин чувствительность и реакция 

организма могут претерпевать 

существенные изменения. Не-

обычные ощущения, а тем более 

извращенная реакция на физио-

терапевтическую процедуру, 

требуют вмешательства врача. 

Существенно изменять реакции 

организма, даже делать непри-

емлемым применение физиоте-

рапевтических процедур может 

перенесенное инфекционное за-

болевание или безобидная анги-

на. Неблагоприятные изменения 

в характере реакции часто быва-

ют из-за скрытого в организме 

очага инфекции (незалеченные 

корни зубов, хроническое воспа-

ление миндалин или придаточ-

ных пазух носа). Физическое и 

умственное перенапряжение, 

стрессы также способны извра-

щать реакцию организма на фи-

зиотерапевтическое воздействие. 

Реактивность организма в отно-

шении физических факторов мо-

жет существенно меняться при 

злоупотреблении алкоголем и 

курением, после применения ря-

да лекарств (особенно ган-

глиоблокаторов, сосудорегули-

рующих и психотропных средств 

и др.). Например, прием анти-

биотиков, сульфаниламидов, со-

единений железа или препаратов 

из крови заметно повышает чув-

ствительность к ультрафиолето-

вым лучам. Недоучет этого мо-

жет привести к чрезмерной ре-

акции организма или даже ожогу 

от обычных дозировок ультрафи-

олетовых лучей. А, скажем, при-

менение инсулина или препара-

тов кальция, наоборот, снижает 

чувствительность к ультрафиоле-

товым лучам, а следовательно, 

назначение в этом случае УФлу-

чей в общепринятых дозировках 

будет неэффектив-

ным.                                                      
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              Физиотерапевтические 

процедуры не должны вызывать 

неприятных ощущений ни во 

время, ни после их применения. 

Большинство процедур сопро-

вождается улучшением настрое-

ния, расслаблением и успокое-

нием пациента, появлением сон-

ливости во время воздействия, 

улучшением самочувствия, 

ослаблением или исчезновением 

ведущих симптомов заболева-

ния. Все это свидетельствует о 

полезности и адекватности про-

водимой физиотерапии.                               

Женщинам, принимающим лече-

ние с использованием физиче-

ских факторов, следует учитывать 

менструальный цикл. Оптималь-

ным сроком начала курса физио-

терапии считается 5—7й день от 

начала менструации.               

Процедуры нельзя проводить как 

натощак, так и сразу после 

обильного приема пищи. Лучше 

всего их принимать через 1—1,5 

часа после еды.                                  

Если курс лечения проводят не на 

отдыхе, а во время работы, то 

перед физиотерапевтической 

процедурой необходимо в тече-

ние 20—30 минут отдохнуть, 

настроиться на процедуру. Луч-

шему результату содействует 

проведение лечения в одно и то 

же время. Отдых желателен и по-

сле процедур (от 15—20 до 40—

60 минут в зависимости от вида 

воздействия и сезона года).    

Стимулирующие процедуры не 

следует делать во второй поло-

вине дня, а тем более — перед 

сном. Седативные (успокаиваю-

щие) процедуры, напротив, целе-

сообразно принять накануне от-

дыха.                  
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