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В данной статье представлены основные понятия физиотерапии, а также виды 

физиотерапевтического лечения, применяемого в детских учреждениях. Также были 

изучены основные статистические данные лечения тонзиллита в условиях лечебно-

восстановительного отделения детской поликлиники, собранные в течение 3-х лет с 2016 

по 2018 год. Было установлено, что после необходимых физиотерапевтических процедур 

из 124 детей, обратившихся с повторным курсом, у 32-х  наблюдалось практически полное 

выздоровление с отсутствием признаков данного заболевания. 
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Физиотерапия является не только эффективным, но еще и максимально 

безопасным, без неприятных последствий и побочных эффектов методом 

лечения различных заболеваний. Термин физиотерапия происходит от 

греческих слов «физис» – природа и «терапейа» – лечение. Физиотерапия 

подразумевает лечение природными факторами – солнцем, морем, песком, 

водой, воздухом, минеральными водами, лечебными грязями [1]. Данные 

методы относительно безвредны в сравнении с медикаментозной терапией и 

способствуют активизировать собственные резервы организма. Для детей 

физиотерапия применяется чаще в сравнении со взрослыми, поскольку 

детский организм более чувствителен и требует осторожного вмешательства.  

Первые научные разработки по комплексному  применению физических 

факторов относятся к концу 60-х началу 70-х годов прошлого столетия. В тот 

период изучались закономерности взаимодействия физических факторов друг 

с другом, их последствия на организм человека [1]. 



Методы физиотерапии весьма разнообразны, однако все они делятся на 

две основные категории – природные, с использованием естественных 

физических факторов (теплолечение, грязелечение, двигательная и 

дыхательная гимнастика, солнечные ванны) и аппаратные – с использованием 

специальных аппаратов (инфракрасное светолечение, дарсонваль, УВЧ). С 

прогрессом медицинской техники увеличились возможности использования 

новых физических методов (магнитные поля, лазерное излучение, радоновые 

ванны [2]. 

Современная клиническая физиотерапия базируется на принципе 

комплексного использования лечебных физических факторов. Основным 

принципом комплексной физиотерапии является принцип синергизма -

включение в лечебный комплекс факторов синергетического действия. Второй 

принцип это принцип сенсибилизации, когда одно из воздействий приводит 

организм или отдельные его системы в состояние их повышенной 

чувствительности к другому физическому фактору [3]. С профилактическими 

целями применяются также факторы антагонистического действия. Сочетание 

различных физических факторов повышают эффективность терапии 

различных заболеваний, хорошо переносятся больными, а также позволяют 

экономить затрачиваемое время [4]. При некоторых заболеваниях 

физиотерапия может быть как основным методом лечения, так 

дополнительным элементом основного курса терапии. 

В педиатрии физиотерапия располагает многочисленными и 

разнообразными по лечебному действию факторами, разнообразной 

аппаратурой. Многообразие факторов и методик, применяемых в 

физиотерапии, определяет возможности индивидуализированного 

воздействия на организм и направленного влияния на патологический процесс 

без отрицательного побочного эффекта. В зависимости от физических свойств 

различают-электро-, свето-, магнито-, вибро-, водо- и теплолечение. К 

современным методам физиотерапии также относятся массаж и лечебная 

физкультура [5]. 



Различают следующие виды электролечения: гальванизация, 

лекарственный электрофорез, импульсные токи, УВЧ, электростимуляция, 

токи Дарсонваля. 

К физиотерапевтическим методам лечения относят и светолечение -

дозированное воздействие на организм инфракрасного, видимого и 

ультрафиолетового излучения. Магнитотерапия включает в себя 

использование постоянного и переменного магнитного поля. Вибротерапия - 

метод физиотерапии, заключающийся в воздействии на различные части тела 

или все тело больного механических колебаний низкой частоты и амплитуды.  

В современной физиотерапии с целью теплолечения используют такие 

методы, как озокеритотерапия, парафинотерапия, применение нафталановой 

нефти. 

Одним из актуальных методов физиотерапии является применение 

пресной (гидротерапия), минеральной (бальнеотерапия) и морской 

(талассотерапия) воды в лечебных, профилактических целях и целях 

медицинской реабилитации. К широко используемым методам гидротерапии 

относят души (ручные, ножные), ванны (йодобромные, родоновые), бани 

(паровая и суховоздушная (финская) сауна).  

К местным методам воздействия относятся обтирания, ингаляции, 

орошения, питье минеральных вод [6]. 

Сочетать методы физиотерапии можно по следующим схемам: 

1. Применение 1 вида аппаратного лечения +массаж 

2. 1 сеанс аппаратного лечения+1 процедура водолечения 

3. 1 процедура аппаратного лечения+1 процедура теплолечения [7]. 

В зависимости от области поражения и цели физиотерапевтических 

процедур (лечение, реабилитация, профилактика) каждому пациенту 

назначается строго определенный курс, в котором прописываются не только 

количество процедур, но и область и интенсивность воздействия. При этом 

необходимо учитывать индивидуальные особенности организма, 

противопоказания и возможные побочные эффекты. 



Так, физиотерапевтические процедуры не рекомендуется проводить при 

физическом или умственном переутомлении ребенка, менее чем за 30 мин. до 

еды и 1 час после еды, при наличии у ребёнка склонности к кровотечениям, 

при нарушении целостности кожного покрова, наличии гнойно-

воспалительных заболеваний [8]. Сочетание в один день процедуры 

противоположного действия (после теплолечения – криотерапия) не является 

целесообразным.  Не рекомендуется назначение более одной процедуры на 

одну рефлексогенную зону; воздействие физиотерапевтическими факторами с 

акупунктурой на одну и ту же область; использование в один день и на одну 

область факторов, сходных по действию (дарсанваль и ультратонотерапия).  

В соответствии с должностными инструкциями врач-физиотерапевт 

ведет прием больных, направленных врачами других специальностей, 

назначает физиотерапевтические процедуры в соответствии с диагнозом и 

рекомендациями лечащих врачей. 

Детский массаж. Массаж необходим каждому ребенку. Лечебный 

массаж является важной профилактической мерой предупреждения 

заболеваний, который также способствует укреплению организма ребенка [8]. 

Массажные движения положительно влияют на центральную нервную 

систему, улучшают кровообращение и мышечный тонус, укрепляют 

иммунитет. Приемы массажа, поглаживание, растирание, разминание, 

вибрации.  

Противопоказания для массажа являются вирусные заболевания, 

инфекции, повышенная температура, кожные заболевания, аллергия, грыжи. 

[8]. Оптимальное время для массажа 30 минут. Количество процедур 10 дней. 

Оптимальный возраст детей для начала физиотерапевтических процедур 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Оптимальный возраст начала применения физиотерапии у детей 

(по Улащику, 1993 г.) 

 
Метод лечения Возраст ребенка Период повтора 

Эл. форез и гальваниз. 4-6 нед. 1 мес. 



Дарсонвализация 2 года 1 мес. 

УВЧ первые дни 2-3 мес. 

Магнитотерапия 1-1,5года 2-3 мес. 

Индуктотермия 5 лет 2-3 мес. 

Ингаляции первые дни Месяц 

УФО первые дни 2 мес. 

Лазеротерапия 1,5-2 года 2-3 мес. 

Инфракрасное облучение первые мес. 1 мес. 

Массаж первые дни 1 мес. 

Лекарственные ванны 1-2 мес 1-2 мес. 

Парафинолечение первые дни 1-3 мес. 

ЛФК первые дни 1 мес. 

Грязелечение 3-2 года 2-3 мес. 

Ультразвук. терапия 2-3 года 2-3 мес. 

Амплипульcтерапия 3 мес. 10 дней 

 

ЛФК-лечебная физическая культура - метод лечения, использующий 

средства физической культуры, для восстановления здоровья и 

предупреждения последствий патологического процесса [9]. Основным 

лечебным способом ЛФК – является лечебная гимнастика, направленная на 

исцеление заболевания, проводимая в согласовании с задачами лечения, с 

учетом этиологии, патогенеза, клинических проявлений, функционального 

состояния организма. В основе лежит обращение к главной физиологической 

функции организма-мышечному движению [10]. С лечебной целью 

используют физические упражнения, подвижные и спортивные игры, 

прикладные и спортивные упражнения, пассивные, рефлекторные и 

корригирующие движения, упражнения на специальных снарядах и аппаратах 

(тренажерах), идеомоторные упражнения и т.д. 

Противопоказания для проведения ЛФК: высокая температура тела, 

инфекционные заболевания, пороки сердца. Регулярные занятия ЛФК 

препятствуют развитию сколиоза, плоскостопия, нарушения осанки, 

расстройства желудочно-кишечного тракта, бронхита. Благодаря лечебной 

физкультуре усиливается обмен веществ, ускоряется заживление ран, 

усиление адаптационных возможностей организма. Систематическое 

применение физических упражнений благоприятно влияет на реактивность 



организма, изменяет как общую реакцию больного, так и местное ее 

проявление [11]. 

При детской поликлинике №5 им. М.Гамбарова функционирует 

лечебно-восстановительное отделение. В его состав входят кабинеты 

физиотерапии, массажа, ЛФК, а также детский плавательный бассейн, куда 

принимаются дети от 3 до 8 лет. 

В комплексной терапии таких заболеваний как рахит, нарушение 

осанки, сколиоз, плоскостопие, косолапие, посттравматические состояния, 

различные неврозы, отставание в физическом и психическом развитии 

последовательное посещение данного учреждения дает стойкий 

терапевтический эффект. 

В кабинете физиотерапии детской поликлиники №5 им. М.Гамбарова 

проводятся лечения по следующим видам физиотерапевтических процедур: 

1. УВЧ; 

2. Гальванизация и лекарственный электрофорез; 

3. Амплипульстерапия; 

4. Парафинолечение; 

5. Ингаляции; 

6. Ультразвук; 

7. Коротковолновое УФО; 

8. Общее УФО; 

9. Нафталанолечение. 

 

По статистическим данным, наибольший процент направленных на 

лечение составляли дети с заболеваниями ЛОР органов: отит, тонзиллит, 

гайморит, ринит, ларингит, синусит и т.д. Самым распространенным 

хроническим заболеванием ЛОР органов является хронический тонзиллит. 

Тонзиллит-это инфекционное заболевание, поражающее миндалины, 

вызванное бактериальной или вирусной инфекцией. В этиологии основную 



роль играют Hemophilus influenza, Maraxella catharralis и бета-гемолитический 

стрептококк. 

Симптомы – накопление гноя в лакунах миндалин, покраснение и 

отечность миндалин, сухость и першение в горле, боль при глотании. 

 Общий план лечения хронического тонзиллита: 

1.Лекарственная терапия; 

2.Промывание миндалин; 

3.Физиотерапия. 

Целью физиотерапии при тонзилите является улучшение 

кровоснабжения миндалин и восстановление их функционирования. 

Лечение: 

1. Электрическое поле УВЧ области миндалин продолжительностью до 

7 мин, №5, поперечная методика, зазор до 3 см, олиготермическая доза. 

2. Облучение области миндалин коротковолновыми УФ-лучами, 

ежедневно, продолжительность 3-4 мин. 

3. Лекарственный электрофорез 5% раствором хлорида кальция 

ежедневно на область миндалин, №10, сила тока до 5 мАмпер, 10-15 мин. 

4. Электроаэрозоли с использованием лекарственных веществ и трав. 

5. Ультрозвуковая терапия области миндалин. 

Немаловажное значение имеет проведение общеукрепляющих 

мероприятий, в частности, соблюдение правильного режима дня, 

достаточного пребывания на свежем воздухе, рационального питания, ЛФК. В 

течении года детям рекомендуется проводить 2-3 курса лечения [12]. 

Правильно организованный режим дня благоприятно влияет на настроение 

детей, повышает интерес к учебной и творческой деятельности, играм, 

способствует нормальному развитию ребенка. 

Общее число детей с заболеванием ЛОР органов, получивших 

физитерапию в детской поликлинике №5 имени М.Гамбарова, представлено в 

табл. 2. 

 Таблица 2 



Количество больных, посетивших лечебно-восстановительное отделение при 

детской поликлинике №5 имени М.Гамбарова 
 2016 2017 2018 

Хрон. тонзилит 50 57 44 

Хрон. респир. инфекция 15 12 21 

Гайморит 23 19 29 

Ринит 14 19 15 

Фарингит 32 22 19 

Сколиоз 45 52 49 

Нарушение осанки 20 30 27 

Кривошея 10 9 11 

Плоскостопие 45 40 38 

Бронхит 30 30 24 

Дисплазия 23 25 21 

Травмы 21 17 12 

Неврозы 10 12 12 

Рахит 45 42 47 

ДЦП 9 12 11 

Другие: 90 117 117 

Всего: 482 515 507 

Количество детей, 

посетивших бассейн 

522 447 392 

 

Данные отчетов по хроническому тонзиллиту показывают, что за 3 года 

детей с данным заболеванием в отделение поступило всего 258 человек, из 

которых 134 обратились в поликлинику впервые. После проведения 

необходимых физиотерапевтических процедур, из 124 человек обратившихся 

за повторным курсом лечения, у 32-х наблюдалось практически полное 

выздоровление с отсутствием признаков данного заболевания. 
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Təqdim olunan məqalədə fizioterapiyanın əsasları, eyni zamanda uşaq müalicəsində istifadə 

olunan fizioterapevtik müalicələrin növləri təqdim olunub. Bunlarla yanaşı xroniki tonzilitin 

müalicəsinin əsas statistik göstəriciləri öyrənilib, hansılar ki, 3 il müddətində – 2016 ildən 2018-

ci ilə gədər uşaq poliklinikasının müaləcə-bərpa şöbəsindən götürülüb. Müəyyən olunub ki, 

müxtəlif fizioterapevtik proseduralardan sonra təkrar kursa müraciyyət edənlərdən 124 uşüqdan 

32 nəfərdə tam sağalma müşahidə olunub və həmin xəstəliyin heç bir əlaməti qalmayıb.  
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SUMMARY 

 

BASIC PRINCIPLES OF PHYSIOTHERAPY APPLICATION IN 
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This article presents the basic concepts of physiotherapy, as well as the types of physiotherapy 

treatment used in institutions. The main statistical data on the treatment of tonsillitis in the 

conditions of the medical rehabilitation department of the children's polyclinic, collected over 3 

years from 2016 to 2018, were also studied. It was found that after the necessary physiotherapeutic 

procedures, of the 124 children who applied with a repeated course, in 32, there was an almost 

complete recovery with no signs of the disease. 
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