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При проведении физиотерапевтического лечения наблюдается целый 

ряд положительных эффектов: сокращение сроков лечения, мягкие 

безболезненные лечебные эффекты, профилактика осложнений и рецидивов, 

отсутствие побочных эффектов, свойственных медикаментозному лечению, 

снижение лекарственной нагрузки или, в некоторых случаях, отказ от них. 

Многообразные физические факторы, используемые в гинекологии, 

можно объединить в следующие основные группы: 

- естественные природные факторы (водо- и грязелечение), которые 

можно воспроизвести в большинстве случаев в искусственных условиях в 

специализированных медицинских учреждениях 

- искусственные (аппаратные) факторы 

- ручной массаж 

Аппаратные физические факторы можно строго дозировать для 

оптимального воздействия на каждую пациентку. 

Эффекты физиотерапии основаны на том, что поглощенная живыми 

тканями физическая (электрическая, лучевая, магнитная и др.) энергия 

преобразуются в биологические реакции. Конечный результат лечения 

зависит от конкретного фактора, количества и разовой дозы полученных 

процедур. Оптимальный эффект применения физиотерапии наступает при 

проведении не однократного воздействия, а нескольких процедур (курса 

лечения). 

Показания к назначению физиотерапии: 

- восстановительное лечение после гинекологических операций 

- реабилитация после абортов и выскабливаний слизистой матки 

- подготовка к беременности женщин, имеющих в прошлом 

самопроизвольные выкидыши и замершие беременности 

-подготовка слизистой матки перед программой ЭКО 

- традиционные показания к применению физических факторов - 

хронические воспалительные процессы 

- бесплодие, обусловленное непроходимостью маточных труб и т.д. 

 

Противопоказания к физиотерапии: 

1) злокачественные онкологические заболевания (тепловые процедуры 

нельзя применять также при миоме матки и эндометриозе) 

2) острые кровотечения неясного генеза, системные заболевания крови 

3) психиатрические заболевания 

4) резкая кахексия 

5) АГ высокой степени 

6) заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации 

7) лихорадочное состояние (температура выше 38°С) 

8) тяжелая истерия, психозы 

Выбор действующего начала, как и при назначении лекарственной 

терапии, делается на основании диагноза, возраста, гормонального фона, 

наличия противопоказаний к определенным физическим факторам, 
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индивидуальной переносимости процедур и тех конкретных задач, которые 

стоят перед врачом в отношении сохранения и восстановления 

репродуктивной функции данной женщины в будущем. 

Наиболее часто используются следующие аппаратные физические 

факторы: 

- электрическое и магнитное поля - оказывают противовоспалительный, 

противоотечный эффект, показаны в раннем послеоперационном периоде 

после хирургических вмешательств. 

- электротерапия (использование электрического тока) - возможно 

использование постоянного тока (гальванизация, лекарственный 

электрофорез), импульсных токов (интерференцтерапия, электростимуляция 

и др.). Лечение импульсными токами снимает спазм сосудов и гладкой 

мускулатуры, что способствует улучшению кровоснабжения тканей, 

оказывает обезболивающий эффект. 

- действие факторов механической природы (ультразвуковая терапия) - УЗ 

осуществляет своеобразный микромассаж клеток и тканей, 

сопровождающийся появлением тепла, обеспечивает обезболивающий 

эффект, «размягчение спаек», улучшения кровоснабжения тканей и 

повышает гормональную активность яичников. 

- фототерапия - использование ультрафиолетовых (УФ-лучи), инфракрасных 

и видимых лучей, лазерного излучения. Коротковолновые УФ-лучи при 

прямом попадании на патогенные микроорганизмы, находящиеся 

непосредственно на коже или слизистой оболочке, вызывают выраженный 

бактерицидный эффект и применяются в лечении воспаления слизистой 

наружных половых органов и влагалища. Низкоинтенсивное лазерное 

излучение включают в комплекс лечения эндоцервицитов (воспаления канала 

шейки матки), кольпитов (воспаление слизистой влагалища) и 

воспалительных заболеваний органов малого таза. 

Методики проведения физиотерапии в гинекологии могут быть 

внеполостными, т.е. наружными с локализацией воздействия на 

определенных участках кожного покрова женщины, внутриполостными 

(ректальные, вагинальные) и их сочетание. Внутриполостные методики, как 

правило, более эффективны, чем внеполостные процедуры. Оптимальный 

срок начала курса физиотерапии гинекологических заболеваний - это 5-7 

день менструального цикла, т.е. сразу после окончания менструации. В дни 

овуляции и в конце цикла интенсивность и продолжительность действия 

физиотерапии следует уменьшать из-за повышенной чувствительности к 

раздражителям в эти дни. 

Физиотерапия при заболеваниях женских половых органов 

В гинекологии физиотерапию используют, чтобы нормализовать 

гемостаз, регулировать менструальный цикл, устранить 

вегетативнососудистые расстройства, ликвидировать (уменьшить) 

воспалительный процесс, боли, спайки, предотвратить осложнения после 

операций. При отсутствии срочных показаний оптимальный срок первой 
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физиотерапевтической процедуры - 5-7-й день менструального цикла, когда 

наименее вероятны негативные реакции организма (общие и очаговые); 

процедуры целесообразно проводить ежедневно, поскольку более редкие 

воздействия менее результативны. 

В период менструации физиотерапию не прерывают, заменяя 

внутривлагалищные воздействия внутрипрямокишечными или 

внеполостными (накожные). При увеличении менструальной кровопотери в 

процессе физиотерапии целесообразно уменьшить интенсивность 

физического фактора; если это не помогает, то физиотерапию прекращают и 

пациентку обследуют, чтобы исключить миому, внутренний эндометриоз 

(аденомиоз) и другие заболевания матки. Кроме того, важно учитывать 

последействие курса физиотерапии, продолжающееся у гинекологических 

больных (в среднем): 

•  после грязелечения - 6 мес; 

•  после озокеритолечения - 4-5 мес; 

•  после минеральных ванн и орошений - 4 мес; 

•  после электролечения - 2 мес. 

Благодаря периоду последействия отдалённые результаты 

физиотерапии, как правило, благоприятнее непосредственных. Повторный 

курс тех же физиотерапевтических процедур оправдан лишь тогда, когда 

эффективен предыдущий, причём перерыв между курсами должен быть не 

меньше периода последействия. 

 

НАРУШЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

 При кровотечениях периода полового созревания (так называемые 

ювенильные кровотечения), связанных с острым инфекционным 

заболеванием (например, грипп, ангина), проводят эндоназально 

электрофорез кальция по Кассилю. Если ювенильным кровотечениям 

предшествуют нерегулярные менструальноподобные выделения на фоне 

гиперэстрогении, назначают электрофорез прокаина на зону верхних шейных 

симпатических ганглиев (при повышенной чувствительности к прокаину 

возможна гальванизация этой зоны). 

При частых ювенильных кровотечениях на фоне умеренной или низкой 

эстрогенной активности показан вибрационный массаж паравертебральных 

зон на уровне нижнегрудных и поясничных позвонков. У девушек старше 15 

лет с генитальным инфантилизмом можно добиться гемостатического 

эффекта, вызывая маммарно-маточный рефлекс, обеспечивающий 

сокращение мускулатуры матки, путём гальванизации молочных желёз или 

вибрационного массажа сосков. 

Кровотечения периода половой зрелости центрального генеза можно 

устранить с помощью электрофореза прокаина на зону верхних шейных 

симпатических ганглиев или (при непереносимости прокаина) методом 

возбуждения маммарно-маточного рефлекса. При мастопатии воздействие 
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физическими факторами на молочные железы противопоказано, поэтому 

таким больным проводят гальванизацию зоны верхних шейных 

симпатических ганглиев. При дисфункциональном маточном кровотечении 

периферического (яичникового) генеза и гиперэстрогении наиболее 

эффективна электростимуляция шейки матки импульсными токами низкой 

частоты; показан также электрофорез прокаина на зону верхних шейных 

симпатических ганглиев или (при непереносимости этого препарата) её 

гальванизация. 

При некоторых нарушениях менструального цикла без кровотечений 

(гипергонадотропная аменорея и гиперпролактинемия) от физиотерапии 

целесообразно воздержаться. При эмоциональноневротических и 

вегетососудистых расстройствах проводят аэротерапию, после исключения 

гиперэстрогении - гелиотерапию, талассотерапию, ручной массаж 

воротниковой зоны, обливания, дождевой душ. 

При ранее перенесённых воспалительных заболеваниях головного 

мозга целесообразны хвойные, жемчужные, йодобромные ванны, а также 

гальванизация шейно-лицевой зоны по Келлату (для нормализации мозгового 

кровообращения). При вегетативнососудистых, обменных и трофических 

расстройствах после исключения гиперэстрогении возможны углекислые 

ванны, а при её наличии - радоновые и азотно-радоновые ванны и 

влагалищные орошения; эффективна эндоназальная гальванизация по 

Кассилю. При гипоэстрогении центрального генеза используют 

сероводородные ванны и влагалищные орошения, мышьяковистые ванны и 

влагалищные ванночки, а также углекислые, скипидарные или азотные 

ванны; эффективен электрофорез меди. 

При гиперэстрогении с недостаточностью лютеиновой фазы 

менструального цикла и особенно ановуляцией противопоказано 

применение: 

•  озокерита; 

•сероводородных, мышьяковистых, углекислых, азотных, 

высококонцентрированных хлоридных натриевых вод; 

•  скипидарных ванн; 

•  горного климата; 

•  УЗ; 

•  вибрационного и гинекологического массажа; 

•  ВЧ-терапии (индуктотермия); 

•  электрофореза меди. 

 

Рекомендуют электрофорез йода, при недостаточности лютеиновой 

фазы - йода и(или) цинка; радоновые и йодобромные ванны и влагалищные 

орошения. При нарушениях менструального цикла обычно показано 

санаторно-курортное лечение, лечение в местных санаториях, санаториях-

профилакториях. 
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Климактерический и посткастрационный синдромы - показание к 

аэротерапии и водолечению (в том числе в домашних условиях: обливание, 

обмывание, дождевой душ; хвойные, шалфейные, контрастные ножные 

ванны). При их неэффективности показана центральная электроаналгезия 

или эндоназальная гальванизация шейно-лицевой и воротниковой зон. Кроме 

того, рекомендуют лечение в санаториях-профилакториях, местных 

санаториях, а также на курортах Южного берега Крыма (в нежаркое время 

года) и Прибалтики. Кровотечения в климактерическом периоде с помощью 

физиотерапии можно устранять только после исключения признаков 

злокачественного процесса. 

 

Лечение генитального инфантилизма предусматривает аэро-, гелио-, 

талассотерапию, водолечение. Чем больше выражена морфологическая 

(уменьшение размеров матки) и функциональная (снижение эстрогенной 

активности яичников) неполноценность половой системы, тем более мягкие 

и щадящие методы физиотерапии необходимо применять. Если матка 

уменьшена незначительно, а гормональная функция яичников не изменена 

или несколько снижена, наиболее адекватно применение лечебных грязей, 

озокерита, сероводородных минеральных вод; возможна также ВЧ-терапия 

(индуктотермия). Если матка уменьшена незначительно, но имеется 

выраженная гипофункция яичников, целесообразны хлоридные натриевые 

воды, электрофорез меди, вибрационный массаж, а также углекислые и 

азотные воды, ВЧ-терапия (индуктотермии) с использованием влагалищного 

аппликатора, вибрационный массаж паравертебральных зон в области 

нижнегрудных сегментов спинного мозга. 

 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

При вульвовагините у детей в один день последовательно проводят 

общее УФ-облучение, облучение КУФ-лучами нёбных миндалин, задней 

стенки глотки и наружных половых органов. В домашних условиях полезны 

тёплые сидячие ванны с настоем ромашки. При бартолините на 

патологический очаг воздействуют УФ-излучением, электрическим полем 

УВЧ и СВЧ. Физиотерапия воспалительных заболеваний матки, придатков, 

тазовой брюшины и клетчатки в острой стадии возможна только при 

ограничении и стабилизации процесса. Проводят УФ-облучение живота и 

пояснично-крестцовой области, низкочастотную магнитотерапию, СВЧ-

терапию. В подострой стадии заболевания используют те же физические 

факторы, а при наличии миомы матки или эндометриоза - электрофорез 

ацетилсалициловой кислоты, магния, цинка, кальция. 

 

При хронических воспалительных заболеваниях физиотерапию 

проводят только после обязательного определения исходной гормональной 

функции яичников, чтобы, например, при гиперэстрогении не назначать 
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процедур, усиливающих эстрогенную активность яичников. При 

эндометрите применяют: 

•  лечебные грязи (в виде трусов, влагалищных тампонов); 

•  сероводородные ванны и вагинальные орошения; 

•  СВЧ-терапию; 

•  ПеМП низкой частоты; 

•  электрофорез ацетилсалициловой кислоты, магния, цинка. При 

сальпингоофорите (сальпингит), пери- и параметрите в период обострения 

показана низкочастотная магнитотерапия, а при интенсивных болях - СВЧ-

терапия. Больным с миомой матки, эндометриозом, мастопатией проводят 

электрофорез лекарственных веществ, рекомендованных в подострой стадии 

этих заболеваний; при болевом синдроме эффективны диадинамические токи 

или СМТ, а также (у больных с нейроциркуляторной дистонией) 

флюктуоризация; показаны чрескожная электронейростимуляция, 

ультразвуковая терапия. 

Больным репродуктивного возраста при непроходимости маточных 

труб и перитубарных сращениях, приводящих к бесплодию, а также при 

спаечном процессе в малом тазе с фиксированной ретроверсией матки 

показаны: 

•  ультразвуковая терапия; 

•  скипидарные ванны; 

• электрофорез йода;•  интерференционные токи (после клинически 

излеченного туберкулёза гениталий); 

•  сероводородные ванны и влагалищные орошения (после гонореи). 

Кроме того, больным моложе 30 лет назначают ВЧ-терапию 

(индуктотермия), лечебный озокерит, нафталан. 

При остаточных проявлениях хронического сальпингоофорита 

(главным образом, в виде хронической тазовой боли) проводят такую же 

физиотерапию, как в период обострения заболевания, а эмоционально-

невротические и иные вторичные функциональные расстройства устраняют 

(уменьшают) с помощью водолечения, йодобромных ванн, гальванизации 

(эндоназальной, а также воротниковой или шейно-лицевой зон). 

Физиотерапия показана при функциональном трубном бесплодии: больным с 

гипертонусом маточных труб назначают электрофорез магния или радоновые 

ванны и орошения; пациенткам с дискоординацией сократительной 

активности - эндоназальную гальванизацию или гальванизацию 

воротниковой зоны; при отсутствии или уменьшении сократительной 

активности маточных труб - их электростимуляцию или сероводородные 

ванны и влагалищные орошения. 

Ранняя восстановительная физиотерапия после гинекологических 

операций необходима всем больным (кроме оперированных по поводу 

злокачественных опухолей, кистомы). Начинать её следует с первых (но не 

позднее третьих) суток после операции, т.е. до слипания тканей в малом тазе, 

предшествующего спайкообразованию. Эффективна низкочастотная 



8 

 

магнитотерапия, УВЧтерапия менее действенна. После реконструктивных 

операций на маточных трубах целесообразна их электростимуляция. Во всех 

случаях физиотерапию целесообразно начинать с внеполостных (накожных) 

процедур и только после адекватных реакций на 3-6 таких воздействий 

переходить к внутриполостным. 

Физиотерапия в акушерстве 

С профилактической целью беременным показаны такие методы, как 

аэротерапия и гидротерапия в домашних условиях, общее УФ-облучение. 

После искусственного прерывания первой беременности показан 

электрофорез меди; процедуры начинают через 1-2 ч после операции .При 

токсикозе беременных назначают гальванизацию зоны чревного сплетения 

или электрофорез кальция на эпигастральную область. При угрозе выкидыша 

для снижения сократительной активности матки применяют СМТ форез 

магния, эндоназальную гальванизацию.  

В послеродовом периоде физиолечение также важно, так как очень 

часто становление лактации сопровождается возникновением мастита(УЗ-

терапия молочных желез).При трещинах сосков назначают УФО. Помимо 

этого, физиотерапия показана в восстановительном периоде после кесарева 

сечения, для стимуляции заживления швов и профилактики осложнений 

(магнитотерапия,лазеротерапия). 

В послеродовом периоде  начиная со 2-х суток после операции на 

промежности при родах на швы с профилактической целью воздействуют 

КУФ-излучением или гелий-неоновым лазером.  

 


