
Ударно-волновая терапия (УВТ) 
 
Заболевания, связанные с перенапряжением опорно-двигательного аппарата, являются 
одной из наиболее острых проблем современной травматологии. Повторяющиеся сте-
реотипные (например, при игре в теннис) или периодические взрывные нагрузки спо-
собны вызвать болезненные состояния как у людей профессионально связанных с та-
кими нагрузками, так и у малотренированных и пожилых лиц, которые составляют по-
давляющее большинство городских жителей. 
Появление в 90-х годах экстракорпоральной ударно-волновой терапии стало прорывом 
в неврологии и травматологии при лечении таких заболеваний. 
ЭУВМ - неинвазивная биохирургия, так как она позволяет добиться глубоких изменений 
в структуре тканей и воздействовать на непосредственную причину патологического 
процесса. Метод УВТ основан на кратковременном приложении к области заболевания 
высокоэнергетической вибрации (инфразвуковых волн определённой частоты), которая: 
стойко уменьшает болевой синдром, улучшает местное кровообращение, разрыхляет 
болезненные костные выросты, участки обызвествления, фиброзные очаги с последую-
щим постепенным рассасыванием их фрагментов. 
Особенно высока эффективность УВТ при лечении "пяточной" шпоры и эпикондилита. 
Пяточная шпора возникает в результате асептического воспаления в зоне прикрепления 
апоневроза подошвы к пяточному бугру. В результате возникает раздражение надкост-
ницы пяточной кости, появляются микро-надрывы в месте прикрепления подошвенной 
фасции и, как результат, в этой области развивается воспалительный процесс. Как пра-
вило, затем происходит отложение солей кальция, в результате которого образуется 
остеофит или пяточная шпора. 
Чаще всего образованию шпор способствует тот или иной вид плоскостопия. Клиниче-
ская картина заболевания достаточно характерна: боли в пяточной области, отдающие в 
свод стопы и во всю пяточную область, возникающие при ходьбе, беге и др. Шпора пя-
точная хорошо видна на рентгеновских снимках или в процессе ультразвукового обсле-
дования. 
Курс лечения пяточной шпоры этим методом состоит из 5-ти сеансов. Сеанс прово-
дится 1 раз в 5 - 7 дней. При этом нет необходимости в приеме противовоспалитель-
ных препаратов, других физиотерапевтических процедурах. Эффективность лечения 
пяточной шпоры методом ударно-волновой терапии составляет 90-95%! 
Эпикондилит - дегенеративно-дистрофический процесс в местах прикрепления мышц к 
надмыщелкам плечевой кости. Этот процесс сопровождается реактивным воспалением 
соседних тканей. Клинически выделяют наружный эпикондилит плеча (так называемый 
теннисный локоть), который встречается чаще, и внутренний эпикондилит плеча. Наруж-
ный эпикондилит возникает преимущественно у лиц, производящих часто повторяющи-
еся, стереотипные движения, например, массажистов, игроков в теннис. 
Иногда эпикондилит является следствием прямой травмы локтя или может быть вызван 
однократным интенсивным напряжением (например, переноска тяжелого чемодана). 
Мужчины страдают чаще женщин. Основной клинический симптом наружного эпикон-
дилита - локальная боль в области наружного надмыщелка. Эта боль может распростра-
няться вверх по наружному краю руки и вниз до середины предплечья. В покое боль 
отсутствует и проявляется при пальпации в области пораженного надмыщелка или опре-
деленных движениях - разгибании и супинаций предплечья (особенно при сочетании 
этих движений). 



Боль обычно носит прогрессирующий характер. Внешний вид локтевого сустава при эпи-
кондилите не изменен, а пассивные движения в большинстве случаев не ограничены. 
При пальпации определяется точка с максимальной болезненностью. Течение наруж-
ного эпикондилита хроническое. Лечение эпикондилита комплексное. Для повышения 
эффективности лечения особое внимание уделяется выявлению и устранению болевых 
триггерных точек, на которые воздействуют УВТ. 


