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ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ

В общей сложности были обследованы и пролечены 500 больных в возрасте от 25 до 79
лет с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов (деформирующий
остеоартроз, болезнь Пертеса, псориатическая остеоартропатия). Все больные
получали обычное лечение. В опытные группы вошли 284 человека, которым в комплексе
с обычной терапией проводили КВЧ-воздействие. В группы контроля вошли 216 больных.
Применение КВЧ-излучения в комплексе реабилитационных мероприятий позволили
добиться улучшения клинико-функциональных показателей у 87% пациентов с
дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов (увеличение силы мышц,
объема движений в заинтересованном суставе и толерантности к физическим нагрузкам).
Динамика изменения градиента термоассиметрии в опытной группе c односторонним
деформирующим артрозом отмечена уже после первого сеанса КВЧ-терапии.
Положительная динамика (т.е. выравнивание показателей глубинной интегральной
температуры) зафиксирована в поясничной области (р<0,05). У пациентов с болезнью
Пертеса зафиксировано статистически значимое снижение температурного градиента в
точке проекции большого вертела (р=0,01), в области передней паховой складки (р=0,01)
и в поясничной области (р=0,03).
В контрольной группе статистически значимых изменений величины температурного
градиента не выявлено.
Применение КВЧ-терапии при гемофилических артропатиях и гемартрозах дает
резкое уменьшение болей в суставах, значительное уменьшение дозировки
гормональных препаратов, уменьшение на 70% рецидивов гемартрозов, большой
экономический эффект за счет сокращения введения дорогих гемостатических средств
(тысячи руб. в сутки) и сокращения числа койко-дней вдвое - с 21 до 10-12.
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