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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 Направления:

 Профилактика;

 Лечение;

 Реабилитация;

 Используемые средства:

 Хирургия;

 Медикаментозная терапия;

 Природные (физические) факторы:



ПЕРВЫЕ ЛЕКЦИИ

В  1880 г. приват–доцент 

Императорской военно–медицинской 

академии В.И. Дроздов стал читать 

первый в России курс 

электролечения на факультетской 

терапевтической клинике 

профессора С.П. Боткина.



ПЕРВЫЙ ИНСТИТУТ

 Осенью 1887г. по инициативе 

профессора Э.Э. Эйхвальда – первого 

директора Клинического института 

Великой княгини Елены Павловны,             

в этом учреждении был открыт 

самостоятельный курс «Физических 

методов лечения и нелекарственной 

терапии». 



КУРС ЛЕКЦИЙ

 Заведующим кафедрой 

профессором                 

В.А. Штанге был 

прочитан курс лекций по 

водолечению, массажу 

и лечебной гимнастике.



ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ.     

НАЧАЛО ХХ ВЕКА 



СЪЕЗД, ИНСТИТУТ

В  1905г. в г. Льеже (Бельгия)

состоялся  первый съезд 

физиотерапевтов.

В  1914г. по инициативе профессора 

А.Е. Щербака в Севастополе был 

открыт первый «Институт  

физических методов лечения имени 

И.М. Сеченова».



С.А. БРУШТЕЙН

 В 1918г. заведующим кафедрой 

«Физических методов лечения и 

нелекарственной терапии» в 

Ленинградском ГИДУВе был избран 

один из ведущих отечественных 

физиотерапевтов профессор С.А. 

Бруштейн и кафедра была 

переименована в кафедру 

физиотерапии.



В 1916г. С.А.Бруштейн организовал  Ленинградский 

физиотерапевтический институт, которым 

руководил до 1930г.  В 1954 институт был закрыт.

В 1923г. было создано Ленинградское общество 

физиотерапевтов.

В 1925г. был проведен первый съезд 

физиотерапевтов; последний проведен в 2006г. 

В1930г. С.А.Бруштейн переехал в Москву и 

возглавил Московский областной институт 

физиотерапии и физиопрофилактики.





 За прошедшее столетие кафедрой 

физиотерапией СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова заведовали  

профессора: Е.Т. Залькиндсон,      

Н.Н. Мищук, Л.А. Комарова.



ГЕРАСИМЕНКО М.Ю.,КАЧУРОВСКИЙ И.А.

 «Историография Российского научного 

центра медицинской реабилитации и 

курортологии». 

 Физиотерапия, Бальнеология и 

Реабилитация. – 2015.- №6.-С.51 – 53.



СЕМЕНОВ Б.И.(2001) ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

 1- й период (1921–1958) – создание и 

функционирование двух институтов –

основателей:ГЦИК (1921–1958 ) и ГИФ (1920 – 1958);

2  – й период – слияние двух институтов и 

образование Центрального НИИ курортологии и 

физиотерапии (1958-1988);

3  –й период – Развитие Российского научного центра 

реабилитации и физиотерапии (1988–1998);

 4 –й период - (с 1998)- Российский научный центр 

восстановительной медицины и курортологии;

5  –й период- ФГБУ»Российский научный центр 

медицинской реабилитации и курортологии»



VI ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ФИЗИОТЕРАПЕВТОВ

2006 ГОД



КАФЕДРА ФИЗИОТЕРАПИИ 

 Кафедра физиотерапии и курортологии 

с 1998 по 2003г.г.;

 Кафедра физиотерапии и 

восстановительной медицины с 2003 

по 2012г.г.;

 Кафедра физиотерапии и медицинской 

реабилитации с 2012г. по настоящее 

время.



НАСТОЯЩАЯ МЕДИЦИНА – ЭТО 

ПРИРОДА КОТОРАЯ ЛЕЧИТ,

А ВСЯ ПРОЧАЯ МЕДИЦИНА –

ЛИШЬ СЛУЖАНКА ПРИРОДЫ.

ГИППОКРАТ

• «Рhysis» (греч.) - природа

• Применение с целью 
профилактики, лечения и 
реабилитации естественных 
и преформированных
(видоизменёных) 
физических факторов.



ФИЗИОТЕРАПИЯ (ПРИРОДОЛЕЧЕНИЕ)

Это наука и вид медицинской 

деятельности о применении 

естественных и преформированных 

факторов природы с целью лечения, 

профилактики и реабилитации 

заболеваний 

(Давыдкин Н.Ф.,2014).



СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ   

 электрическая энергия;

 магнитные поля;

 светолечебные факторы;

 водолечебные факторы;

теплолечебные факторы;

 механическая энергия;

 изменённая воздушная среда;

 криотерапия.



 В последние десятилетия появилось 
значительное количество  
высокоэффективных технологий 
физиотерапии: транскраниальная 
электростимуляция (ТЭС), лазеро- и  
фотохромотерапия, КВЧ–терапия, 
озонотерапия, абдоминальная 
декомпрессия, террагерцевое 
излучение, сухие углекислые и 
радоновые ванны, общая криотерапия, 
галотерапия, нашедшие широкое 
применение в медицине.

Современные технологии



 В настоящее время методы 

физиотерапии используются во всех 

отделениях лечебных учреждений от 

реанимации и операционных до 

отделения реабилитации, обеспечивая 

улучшения состояния пациента, 

сокращения койко – дней и т.д.



Терап и́я (греч. θεραπεία — лечение, 
оздоровление) — процесс, целью 
которого является облегчение, снятие 
или устранение симптомов и проявлений 
того или иного заболевания,
патологического состояния или иного 
нарушения жизнедеятельности, 
нормализация нарушенных процессов 
жизнедеятельности и выздоровление, 
восстановление здоровья.



Обследовано  100 пациентов в остром периоде 

тяжелой черепно-мозговой травмы в ОИТ;

Возраст варьировался от  19 до 72 лет 

(средний возраст 46 ± 15 лет);

80  мужчин (80%) и 20 женщин (20%);

Хирургическое лечение  ‒ 80 (80%);

Консервативная  терапия  – 20 (20%);

Пациенты основной группы получали 

дополнительно фотохромотерапию, а 

контрольной традиционную реабилитацию 

(Мустафаева А.С., 2010)  



Научная новизна

Разработан и научно обоснован способ 

лечения больных в остром периоде тяжелой ЧМТ 

с применением узкополосного светодиодного 

излучения с длиной волны 540±20 нм 

(полoжительное решение o выдаче патента на 

изoбретение № 2010123243 от 07 июня 2010 г.).

Изученная динамика гемодинамических, 

нейровегетативных и биохимических изменений 

позволила отметить более благоприятное течение 

компенсаторно-регенераторных механизмов в 

поврежденном мозге под влиянием узкополосного 

светодиодного излучения с длиной волны 540±20 нм.



Результат лечения Основная группа Контрольная группа

Абс.

число

% Абс. число %

Хороший 13 32,5 5 16,6

Удовлетворительный 15 37,5 11 36,7

Неудовлетворительный 12 30 14 46,7

Эффективность лечения у пациентов основной и 

контрольной групп в остром периоде тяжелой ЧМТ



ПРИМЕНЕНИЕ 

ФОТОХРОМАТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

Извекова Т.О., Берснев В.П., Кирьянова 
В.В.,(2006)



ПРИЗНАКИ РЕГЕНЕРАЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ  

НЕРВОВ   У БОЛЬНЫХ 
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ФОТОГРАФИИ Б-ГО А. ДО ОПЕРАТИВНОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА И ЧЕРЕЗ 1 ГОД ПОСЛЕ НЕГО

Фото 1 Фото 2



ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ ФИЗИОТЕРАПИИ

 Раннее назначение ( на 2–3 сутки 
заболевания) микроволн миллиметрового 
диапазона и красного цвета от аппарата    
КВЧ-“Универсал” у больных острым 
деструктивным панкреатитом, позволило 
снизить у этих больных средний срок 
пребывания в стационаре с 36+4,2 дня     
до 20,6+3,7 дней. 

 При этом в основной группе погибли  6,4% 
больных, при общебольничном показателе 
20, 1% ( Брискин Б.С., Букатко В.Н., Никитин 
А.Н., 2002, ММСУ).



 Совместно с сотрудниками 

Елизаветинской больницы нами была 

разработана методика абдоминальной 

декомпрессии у пациентов с острым 

панкреатитом (К.В. Горбачева, 2009). 

Применение указанной технологии 

позволило значительно сократить 

сроки терапии (до 5-6 дней).



ИЛЬИНСКИЙ И.С. 
КВЧ – ТЕРАПИЯ В СОЧЕТАНИИ С АЭРОИОНО-

И ВОДОЛЕЧЕНИЕМ У БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА И 12–ПЕРСТНОЙ КИШКИ

 Заживление язвы у 98% больных в 

среднем за 16 дней                              

(при стандартной терапии – 45 дней у 

80%);

 Рецидивы – у 2% больных                         

(при стандартной терапии – у 72%).



НИЛИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

в  1,7 – 2,4 раза сокращение дозировки 

медикаментозных средств;

Сокращение частоты амбулаторно  –

поликлинических обращений в течении          

1 года наблюдения в 1,9 – 2,2 раза;

Уменьшение показателя госпитализации                   

в 1,6 – 2,8 раза;

Сокращение числа дней временной 

нетрудоспособности в 2,1 – 2,7 раз.



Батраков Андрей Владимирович

Клинико-лабораторное обоснование 

применения светодиодного излучения 

длиной волны 470нм в комплексном лечении 

больных фурункулами лица 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

Научные руководители:             доктор медицинских наук, профессор

А.В.Васильев

доктор медицинских наук, профессор

В.В.Кирьянова



Основная группаКонтрольная группа

Рис. 2. Пациент С., 37 лет. Вид раневой 

поверхности у пациента с фурункулом 

подбородочной области в стадии

абсцедирования до лечения. Первые 12 часов 

после дренировния гнойного очага (с ФХТ-

470нм).

Рис. 1. Пациент С., 23 лет. Вид раневой 

поверхности у пациента с фурункулом 

подбородочной области в стадии

абсцедирования до лечения. Первые 12 

часов после дренирования гнойного очага 

(без ФХТ-470нм).
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Контрольная группа Основная группа

Рис. 3. Пациент С., 23 лет. Вид раневой 

поверхности у пациента с фурункулом 

подбородочной области в стадии

абсцедирования после лечения. 9-е сутки от 

начала медикаментозной терапии (без ФХТ-

470нм).

Рис. 4. Пациент С., 37 лет. Вид раневой 

поверхности у пациента с фурункулом 

подбородочной области в стадии

абсцедирования после лечения. 7-е сутки от 

начала медикаментозной терапии и ФХТ-

470Нм.
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Включение светодиодного излучения с длиной волны 

470нм (синий цвет) в комплексную терапию больных 

фурункулами лица способствует быстрой нормализации 

общего состояния пациентов и оптимизации течения 

раневого процесса, что проявляется сокращением 

длительности болевого синдрома и укорочением I и II фаз 

воспаления. 

Результаты клинико-иммунологических исследований 

свидетельствуют о дефектной функции фагоцитов у 

больных фурункулами лица, что требует необходимости 

проведения им иммуномодулирующей терапии. Включение 

светодиодного излучения с длиной волны 470нм (синий 

цвет) в комплексное лечение указанного контингента 

больных активирует у них факторы как врожденного (НФ), 

так и адаптивного (Т- и В-лимфоциты) иммунитета. 
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ПЕРИНАТАЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА

Нами разработаны и рекомендованы 

к применению у детей с 

перинатальным поражением 

головного мозга гипоксически-

ишемического генеза первых 

месяцев жизни методики применения 

гальванизации, электрофореза 

магния, лидазы током малой силы 

(Лосинская Н.Е.,2008).



Гальванизация, электрофорез лидазы ( 32 ЕД) и 
электрофорез 2% раствора сульфата магния проводятся по 
глазнично-затылочной методике от аппарата гальванизации             
«Элфор-проф» (фирма «Невотон», Санкт-Петербург).

Раздвоенный анод, площадью  25 см2, помещался на глаза, 
катод, площадью 48 см2, на уровень шестого-седьмого 
шейного позвонка. 

Сила тока составляла  0,15-0,25мА (150-250 мкА). 

Плотность тока  0,0059 мА/см2

Продолжительность воздействия  8-10 минут. 

Курс лечения  8-10 процедур, проводимых ежедневно. 



ГЛАЗНИЧНО-ЗАТЫЛОЧНАЯ МЕТОДИКА:



ПЕРИНАТАЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА

• Применение в комплексе с медикаментозной 
терапией гальванизации малой силой тока 
наиболее показано детям с перинатальным 
поражением головного мозга гипоксически-
ишемического генеза  при гипорезорбтивных 
нарушениях;

• Электрофорез лидазы – при выраженных 
клинических проявлениях вегето-
висцерального синдрома;

• Электрофорез магния - для наиболее 
полного купирования гипертензионно-
гидроцефального синдрома и ликвидации 
гипорезорбтивных нарушений. 



ПЕРИНАТАЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЦНС

По отдаленным результатам наблюдений •

после проведенного физиотерапевтического 
лечения нормализация нейросонографических 
показателей, указывающих на 
гипорезорбтивные нарушения, наступает у 
всех детей в 1 год жизни; 

при медикаментозном лечении указанные •

нарушения сохраняются в год жизни  у 20,0% 
детей, а у 13,3% детей признаки гипорезорбции
сохраняются и в 2 года жизни.



ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ НСГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСЛЕ 

КУРСА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ В КАТАМНЕЗЕ: 



ФИЗИОТЕРАПИЯ ГЛУБОКИХ МИКОЗОВ

 4-х электродная методика электрофореза 
раствора 1% цинка и 3% йода в терапии 
больных с кандидо–бактериальным 
бронхитом;

Методика  баролазеротерапии в лечении 
больных кандидо–бактериальным 
вульвовагинитом;

 3-х электродная методика 
электрофореза1% раствора цинка и 3% 
раствора тиосульфата натрия у больных 
с дисбиозом кишечника.



МЕТОДЫ ФИЗИОТЕРАПИИ:

 Электрофорез 1% 

раствора сульфата 

цинка и 3% раствора 

тиосульфата натрия 

по трехэлектродной 

методике.

 Курс лечения –

10 процедур 

(ежедневно)



ДИНАМИКА РОСТА ПАТОГЕННОЙ 

ФЛОРЫ В КИШЕЧНИКЕ
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МЕТОДЫ ФИЗИОТЕРАПИИ:

Микроволны 

сантиметрововолново

го диапазона (СМВ-

терапия) на два поля:

проекцию желчного 

пузыря,

проекцию тонкого 

кишечника.



ДИНАМКА РОСТА ПАТОГЕННОЙ ФЛОРЫ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ СМВ-ТЕРАПИИ:
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По результатам наших исследований 

процент охвата физиотерапевтическим 

лечением больных с заболеваниями 

органов желудочно-кишечного тракта не 

превышает 38%, с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы – не 

более 20%, c заболеваниями 

бронхолёгочной системы - 35-40%, в 

неврологии – 75%, в педиатрии около 

50%.



Деятельность

Охват стационарных 

больных 

физиотерапевтическим

и методами лечения по 

городу в 2013 г. 

составил 30%                 

( в 2012 г. – 34 %), при 

колебаниях от 8 % в 

ГПБ № 3 до 98 % в СПб 

ГБУЗ Гериатрической 

больнице № 1 и 96,1% 

в СПб ГБУЗ ГБ № 23. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ САНАТОРНО-

КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ

показывает, что число их обострений •

уменьшается в 2-6 раз,

потребность в госпитализации снижается •

в 2,4 раза,

временнаянетрудоспособностьсокращат• -
ся в 2-3 раза,

длительность временной •

нетрудоспособности сокращается на 

25• -30 %. (из материалов доклада 
Минздравсоцразвития РФ на 
Государственном совете Российской 
Федерации).



Профила́ктика (греч. prophylaktikos

предохранительный,предупредитель-

ный)комплекс мероприятий, направлен-

ных на обеспечение высокого уровня

здоровья людей, их творческого 

долголетия, устранение причин заболе-

ваний, в т.ч. улучшение условий труда,

быта и отдыха населения, 

охраны окружающей среды.

.



Профилактика заболеваний, 

применении физических факторов для 

закаливания и оздоровления, а значит 

повышение устойчивости организма к 

различным заболеваниям и укрепления 

здоровья ( ультрафиолетовое 

облучение, фотохромотерапия, общая 

криотерапия, абдоминальная 

декомпрессия,  галотерапия, санаторно-

курортное лечение и т.д.).



Экономические аргументы в пользу профилактики.

Профилактические вмешательства эффективны и 

могут спасти много жизней.

Увеличение доступности  5 профилактических услуг 

может предотвратить до 100 000 смертей в год.

Социальный эффект: снижение временной 

нетрудоспособности на 25-30% в течение 3,6 лет 

наблюдения.

Экономический эффект: возврат в среднем  3,48 

долларов на каждый инвестированный доллар.





ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ 

ФИЗИОТЕРАПИИ

 Хирурги Воронежской академии ( Вахтин В.И.   с 

соав., 2002 ) на 2000 больных показали, что 

предоперационная (за1-3 дня до операции) 

подготовка, включающая воздействие 

низкоинтенсивного лазерного излучения  на 

каротидные синусы, крупные кровеносные 

стволы, крылонебные узлы,                           

зоны Захарьина–Геда позволяет предупредить 

тромбэмболические, постромбэмболические и 

раневые осложнения, уменьшить сроки 

стационарного лечения и постгоспитальной 

реабилитации. 



В работе Ю.П.Лисицына  установлено, 

что сокращение непредотвращенной 

смертности, инвалидизации, 

заболеваемости в состоянии дать 

экономический эффект в размере       

30-40 млрд. руб. в год (4-5 млрд. долл.  

в год по ППС). 



 Реабилита́ция (франц. réhabilitation,
от лат. re- вновь + habilis 
удобный, приспособленный) 
сочетание медицинских, общественных и
государственных мероприятий, 
проводимых с целью максимально 
возможной компенсации (или восстановле-
ния) нарушенных или утраченных функций 
организма и социальной реадаптации 
(или адаптации) больных, пострадавших и
инвалидов.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/21531


Медицинская реабилитация  - комплекс 
мероприятий медицинского и психологического 
характера, направленных на полное или 
частичное восстановление нарушенных и (или) 
компенсацию утраченных функций 
пораженного органа либо системы организма, 
поддержание функций организма в процессе 
завершения остро развившегося 
патологического процесса или обострения 
хронического патологического процесса в 
организме, а также на предупреждение, раннюю 
диагностику и коррекцию возможных 
нарушений функций поврежденных органов 
либо систем организма, предупреждение и 
снижение степени возможной инвалидности, 
улучшение качества жизни, сохранение 
работоспособности пациента и его социальную 
интеграцию в общество.



ДОСТИЖЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ

Снижение  в  2 раза смертности от 

последствий ОНМК;

Снижение материнской смертности       

в 4 раза;

Снижение детской смертности в  3 раза.



клинические рекомендации 

"Реабилитация на этапе 

пребывания в 

реанимационном отделении",  
2015 г.



 Реанимационная реабилитация -

активный процесс мультимодального 

воздействия, направленный на 

профилактику осложнений 

интенсивной терапии (ПИТ-синдром)    

в условиях мониторинга 

реабилитационного потенциала.



 Реанимация - совокупность мероприятий  
направленных на восстановление резко 
нарушенных или утраченных жизненно 
важных функций организма.

 Под критическим состоянием следует 
понимать крайнюю степень любой, в том 
числе ятрогенной, патологии, при которой 
требуется искусственное замещение или 
поддержание жизненно важных функций 
(Зильбер А.П., 1995), так как собственные 
компенсаторные механизмы оказываются 
несостоятельными.



Периодизация травматической болезни    

(по Селезневу С.А., 1984): острая реакция на 
травму (до 2 суток); ранние проявления    
(до 14 суток); поздние проявления       
(свыше 14 суток); реабилитация. 

Четкая периодизация травматической 

болезни позволяет определить 
оптимальные сроки начала 
реабилитационных мероприятий. 
Применение физических факторов в этот 
период так же должно рассматриваться с 
позиций интенсивной терапии. 



 Директор НИИ нейрохирургии           

им. Н.Н. Бурденко, академик РАН  

д.м.н. профессор Потапов А.А. 

подчеркивает, что "больные, 

перенесшие тяжелую черепно-

мозговую травму, инсульт, опасную 

операцию на мозге, первоначально 

нуждаются в лечении в условиях 

нейрореанимации». 



АППАРАТ  ТЕРАГЕРЦЕВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ           

«ИК-ДИПОЛЬ»
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Пациент Н.- 44г.

Диагноз ОИМ,З АКШ, Пластика 

митрального клапана, гипертермия 

40,5°С, фибрилляция желудочков, 

парез кишечника, угнетенное сознание.







 В амбулаторно–поликлинических 

учреждениях открываются в основном 

отделения реабилитации;

 В учреждении обязанном оказывать помощь 

при любом заболевании в основном 

занимаются пациентами перенесшими ОНМК, 

операции на суставах, кардиологическими 

больными;

 Сокращение профилактических мероприятий 

в детских лечебных учреждениях.



ПРОБЛЕМЫ Ф/Т СЛУЖБЫ

Сохраняется несоответствие 

увеличивающихся с каждым годом 
возможностей физиотерапевтического 
лечения, профилактики и реабилитации 
с их малой востребованностью
администрацией лечебных учреждений, 
иногда даже с воинствующим 
негативизмом, следствием чего 
является  сокращение штатов 
физиотерапевтических отделений и 
кабинетов, сокращение количества 
физиотерапевтических отделений.



ПРОБЛЕМЫ ФИЗИОТЕРАПИИ

Отсутствие головного учреждения;

Отсутствие главного специалиста по 

физиотерапии;

Отсутствие Российской ассоциации 

физиотерапевтов;

Отсутствие  медико - экономических 

стандартов по физиотерапии.



С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Применение не утвержденных методов 

и методик лечения;

Отсутствие тарифов на оказание 

медицинской помощи по 

физиотерапии;

Физиотерапия все больше 

«перетекает»  в коммерческие 

структуры;



 Обучение студентов - 6 курс;

 Дисциплина: медицинская 

реабилитация;

 лечебный факультет – 108 часов;

 9 дней;

 лекции -24 часа; практические занятия 

– 36 часов; самостоятельная 

подготовка – 36 часов.



 Темы лекций:

 Медицинская реабилитация;

 Физиотерапия;

 Курортология;

 Профилактика заболеваний;

 Гомеопатия, фитотерапия;

 Рефлексотерапия.




