
ПОКАЗАНИЯ К 
ПРОВЕДЕНИЮ УВЧ: 

УВЧ зарекомендовала себя как 
безопасный и быстрый метод на 
пути к выздоровлению. Несмотря 
на то, что изначально эта 
процедура предназначалась для 
лечения суставов, ею можно 
лечить всевозможные кожные 
болезни и воспаления подкожных 
покровов. Этот метод применяется 
даже тогда, когда у пациента 
хронические детские болезни 
(астма или бронхит). Заболевание 
можно вылечить независимо от 
степени запущенности. 
Показаниями к применению УВЧ-
терапии являются: 

 астма, хронический бронхит; 
 холецистит, панкреатит, гастрит и 

прочие болезни желудка; 
 вирусный гепатит; 
 острые и хронические 

воспалительные процессы в 
кожных покровах; 

 нарушения подкожной клетчатки; 
 проблемы в респираторных 

органах; 
 проблемы в мягких тканях; 

 заболевания женских половых 
органов; 

 повреждения суставов или 
периферических нервов; 

 избавление от варикоза и других 
венозных заболеваний. 

Излучение УВЧ-аппарата хорошо 
воздействует на восстановление 
всех видов тканей, поэтому 
пациентам с переломами также 
назначают данную процедуру в 
качестве ускорителя заживления и 
сращивания костей. УВЧ помогает 
избежать осложнений в процессе 
основного лечения.                         
Сверхвысокочастотная терапия 
(УВЧ) – способ лечения, который 
влияет на поверхностные ткани 
пациента, управляется 
электрическим полем с частотой 
40,68 МГц. Регулируется при этом 
дистанционно. Энергия поля 
распределена радиально и 
проходит через ткани, обеспечивая 
тепловой и согревающий эффект. 
Лечение имеет 
противовоспалительное, 
трофическое, дегидратирующее и 
спазмолитическое воздействие. 
УВЧ-терапия помогает уменьшить 
патогенную микрофлору в 
организме больного, ускорить 

кровоток и даже усилить иммунную 
функцию организма. Метод 
разработан таким образом, что 
снимает боль от травмы или 
заболевания, соответственно, дает 
пациенту расслабиться.                          

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К ЛЕЧЕНИЮ УВЧ-
МЕТОДОМ: При лечении 

УВЧ-методом необходимо 
учитывать, что у любого способа 
лечения есть противопоказания. 
Есть ряд серьезных показаний, из-
за которых лечение излучением 
крайне нежелательно или совсем 
невозможно. Основные 
противопоказания к УВЧ-терапии: 

 наличие гноя в закрытой области 
(перед его открытием); 

 пневмосклероз; 
 пневмофиброз и физиотерапия 

женские заболевания – онкология, 
миома или мастопатия; 

 сердечно-сосудистая система-
инфаркт и сердечная 
недостаточность; 

 высокое давление; 
 температура. 



Также важно соблюдать правила 

безопасности, потому что 

малейшая оплошность, как 

влажная ткань вместо сухой может 

привести к очень сильным ожогам. 

За этим должен следить не только 

врач, но и сам пациент. Побочным 

эффектом может быть 

кровотечение. Если ткань сильно 

поражена, а УВЧ-терапия 

используется до хирургического 

вмешательства, то есть 

вероятность того, что при сильном 

нагревании область начнет 

кровоточить. Не стоит применять 

данный метод на областях, где 

есть послеоперационные швы – 

это может неблагоприятно 

воздействовать на рубцы. Если 

пациент имеет металлические 

имплантанты (сердечный 

кардиостимулятор или зубные 

коронки), тогда перед процедурой 

необходимо сообщить это врачу. 

УВЧ-терапия является 

эффективным способом 

устранения многих заболеваний, в 

том числе и хронических, за 

максимально короткий промежуток 

времени.  Всего 6-10 процедур 

гарантируют если не полное 

выздоровление, то значительное 

улучшение состояния здоровья. 

При отсутствии любого рода 

противопоказаний УВЧ 

благотворно воздействует на 

иммунитет и общее самочувствие 

пациента. Терапия может 

проводиться поверх сухой одежды, 

а детям накладывают 

специальные повязки и проводят 

через них. Порядок лечения 

данной терапии назначает 

лечащий врач. При этом он обязан 

указать способ, тип устройства и 

его мощность, диаметр лечащих 

пластин, защитное действие, 

значение воздушного зазора, 

продолжительность лечения, 

частоту, количество процедур для 

полного выздоровления (или на 

курс).  Важно помнить, что самым 

оптимальным вариантом является 

лечение под присмотром 

квалифицированного врача.                                        
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