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Джемилов И.В., Чалбаш Ф. С. 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОТЕРАПИИ ОСТРОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ 

Студенты кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом 

физического воспитания Медицинской академии КФУ  

Научный руководитель: доцент Пономарев В. А. 

Введение. Вопрос лечения острого бронхита (ОБ) у детей продолжает оставаться 

весьма важным вопросом по ряду причин: продолжается развитие респираторных 

заболеваний и часто долго болеющих детей. По-прежнему сохраняется сверхвысокий 

показатель бронхиальной астмы от 100-300 больных на 1000 детей в год [5,6]. Растет 

количество детей с респираторной аллергией. Имеют предрасположенность к 

рецидивированию патологического процесса в бронхах, развитию обструктивной формы, 

длительному развитию процесса. Уменьшается к худшему предболезненный фон за счет 

сопутствующей патологии не только в дыхательной системе, но и в жизненно важных 

органах и системах (нервной, сердечно-сосудистой, органах движения и опоры и др.). 

Происходит мутация этиологической строение возбудителей, повышается резистентность к 

медикаментозному лечению.  

Все вышеупомянутое лишь склонность к понижению физиологических мер защиты 

организма (ФМЗО) у детей, предоставляет противодействовать патологическому процессу на 

каждом этапе его развития [4,8]. Эти случаи позволяют врачей следующих специальностей: 

детский врач, пульмонологов, физиотерапевтов, фтизиаторов, иммунологов - выискивать 

новейшие комплексные методы терапии и профилактики бронхита у детей, способные 

повлиять на многоуровневость патологического процесса.  

Анализ и обсуждение. Детский бронхит – неспецифический воспалительный процесс 

нижней части дыхательных путей, протекающее с повреждением бронхов разного калибра. 

Бронхит у детей проявляется сухим и влажным кашлем, повышением температуры, болью за 

грудиной, обструкцией бронхов, хрипами. Детский бронхит диагностируется 

аускультативно, данных рентгена легких, общего анализа крови, исследования мокроты, 

скопии бронхов, бронхографии. Медикаментозная терапия детского бронхита проводится 

антибактериальной терапией, муколитиками, противокашлевыми средствами. 

Физиотерапевтическое лечение включает ингаляции, УФО, электрофорез, баночный и 

вибрационный массаж, ЛФК. 

Острый бронхит проявляется респираторно-вирусной инфекции, часто его вызывают 

вирус парагриппа, а также рино-, корона-, метапневмо– и бокавирусы. Заболевание связаны с 

инфекцией Мycoplasma Chlamydia trachomatis может вызывать бронхит у детей первых 

месяцев жизни, Chlamydophila pneumoniae – у подростков. Реже бактериальная этиология 

может быть обусловлена Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella 

catarrhalis.  

В эпидемиологическом плане большое значение имеют холодное время года (особенно 

осенне-зимний период), сезонные вспышки ОРВИ и гриппа, местонахождение детей в 

детских коллективах, неблагополучные социально-бытовые условия. 

Индивидуальность образование детского бронхита связано с анатомо-

физиологическими особенностями: богатым кровоснабжением слизистой, рыхлостью 

подслизистых структур.  

Токсины вирусов и бактерий угнетают двигательную активность реснитчатого 

эпителия. Развитие инфекции в бронхах происходит тогда, когда слизь, образовавшаяся в 

них в результате раздражения и воспаления слизистой, подсыхает, перекрывая дыхательные 

ходы. В этом случае нарушается вентиляция этих органов. 

В следствии процесса эволюции, представляющего собой множественная 

обеспеченность регуляции одной и той же функциональной системы с наличием 3-5 и более 

степеней. Образцом многоуровневой организации системы может служить дыхательная 

система, в которой выделяют: двигательные области головного мозга, обеспечивающие 

произвольное осуществление дыхательных движений, кашля; дыхательный центр 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/respiratory-viral-infections
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продолговатого мозга, регулирующий автоматическое дыхание; сегментарный аппарат 

спинного мозга, обеспечивающий вегетативно-трофические функции как легких, так и 

взаимосоответствующих с ними нервов и мышц, дыхательные мышцы и их расположенные 

нервы, а также легких и дыхательных путей. Подобным образом, при лечении болезней 

дыхательной системы важно влияние ее различных уровней, с возможным упором на ту либо 

на иную основу этиопатогенеза заболевания [1,8].  

В минувшие годы гораздо возросло возможность физиотерапии за счет прихода 

новейших аппаратов, новых физических факторов и их комбинации с целью потенцирования 

лечебного действия: виброакустического воздействия (ВАВ) от аппарата "Витафон", 

комбинированного действия микровибрационного импульса и инфракрасного излучения 

прибора "Витафон-ИК", комбенированного воздействия низкочастотного ультразвука, 

оптического потока красного цвета и спектра низкочастотного магнитного поля от аппарата 

"МИТ-11", синглетно-кислородная терапии (СКТ) от аппарата "МИТ С" и др.  

Многие научные исследования [2,4,8] показали, что физиотерапевтические факторы, 

могут оказывать положительное влияние на звенья патогенетического процесса, так и 

саногенез, который представляет собой динамическую систему защитно-приспособительных 

механизмов, (физиологического и патофизиологического характера) возникает в стадии 

предболезни, имеющемся развитии по всему времени заболевания и направлена на 

восстановление нарушений саморегуляции организма. В период здоровья саногенетический 

реакции препятствует развитию заболевания, в стадии развития заболевания - 

развивающимся патологическому процессу, в процессе выздоровления способствует 

устранению последствий патологического процесса и восстановление нарушенных функций. 

Воздействие саногенеза позволяет предотвратить развитие заболевания и "наступать" на 

болезнь [2,7].  

Основными саногенетическими механизмами являются: реституция, регенерация, 

компенсация, иммунитет [4,8].  

Дополняют ФМЗО адаптивные реакции в динамике становления, стресс-

лимитирующая система, антиоксидантная защита организма, индикатор общего состояния 

здоровья [8].  

Основываясь на исследованиях и нашем опыте, разработали классификацию (Тондий 

Л.Д., Васильева-Линецкая Л.Я. 2003) физических факторов лечения, учитывающие не только 

их природу, но и важные для клиницистов параметров, как механизмы лечебно-

профилактического воздействия, дозирование энергии факторов с целью определения 

величины оказываемой ими нагрузки на организм, а также время начала клинического 

эффекта и продолжительности последействия. Фрагмент классификации лечебных 

физических факторов, освещающий ее дифференцированное влияние на механизмы 

саногенеза, которое представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Классификация лечебных физических факторов по механизмам лечебно-

физиологического влияния (стимуляция механизмов саногенеза) 

Механизмы саногенеза Лечебные методы 

 

 

 

 

 

Реституция и регенерация 

Ультразвуковая терапия 

Лазеротерапия 

Микроволновая терапия 

Дарсонвализация 

Ультратонтерапия 

Амплипульстерапия 

Диадинамотерапия 

Гальванизация 

Электрофорез 

биостимуляторов, вазоактивных 

препаратов, антиоксидантов, 
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антихолинэстеразных препаратов 

Грязелечение 

Бальнеотерапия 

 

 

Компенсация 

Электросон 

Центральная аналгезия 

Электрофорез седативных 

препаратов 

Инфитатерапия 

Оксигенотерапия 

Бальнеолечение 

Грязелечение 

Питьевое лечение 

Воздействие на область 

печени 

Электростимуляция 

Массаж 

 

 

 

Иммунитет 

Курортолечение 

Длинно- и средневолновое 

УФО 

Магнитотерапия 

Ультразвуковая терапия 

Грязелечение 

Радоновые ванны 

Микроволновая терапия 

  

Следует подчеркнуть, что под влиянием физических факторов повышается 

чувствительность микроорганизмов к лечебному воздействию [3,4].  

В связи с этим целью нашей работы было - изучить влияния нового комплекса 

физиотерапия острого бронхита у детей. 

Для достижения поставленной цели, нашей задачей являлась проанализировать 

динамику клинических симптомов у детей с ОБ, получивших разработанный нами комплекс, 

который включает в себя сочетание следующих методов физиотерапии: УВЧ-терапия, ВАВ, 

СКТ и проводится это следующим образом:  

УВЧ-терапия проводится по классическому методу с учетом аускультативных данных, 

результатов рентгенографии грудной клетки. У детей младшего возраста используется 

электрод вихревых токов ЭВТ-1 (индуктор с настроенным контуром). Курс УВЧ-терапии, 

учитывая клинические показания, может составлять № 5-7-10 с ежедневной расстановкой 

процедур. 

Влияние виброакустики от аппарата "Витафон" на область проекции бронхов 

проводится так: виброфоны крепится на область спины паравертебрально (при 

двухстороннем процессе) в различных сегментах грудного отдела позвоночника в 

зависимости от прослушивания легких и данных лучевого обследования (при наличии 

показаний к данному виду исследования). При одностороннем процессе оба виброфона, 

устанавливаются на стороне поражения, также принимая во внимание аускультативную 

картину и данные рентгенологического исследования. Расстояние между вибрафонами 

должно быть не меньше диаметра одного вибрафона. Процедура проводится 1 режиме, время 

воздействия составляет 10 минут (первая процедура проводится в течение 3-5 минут для 

уточнения индивидуального переносимости элемента). Количество процедур для лечебного 

процесса № 5-7-10. Процедуры проводятся ежедневно. 

Ингаляция синглетно-кислородной смесью от аппарата "МИТ-С" проводится сразу 

после процедуры УВЧ и вибракустического воздействия, в течение 5-7 минут, общее 

количество процедур на курс № 10-12. Процедуры проводятся ежедневно. 
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Объяснение порядка работы комплекса для ОБ. Пациенты получали 2 процедуры в 

день последовательно: первую УВЧ-терапию и ингаляцию СКС. После проведения курса 

УВЧ-терапии в сочетании с ингаляциями СКС переходят к виброакустическому воздействие 

аппарата "Витафон" и продолжало проводить ингаляцию СКС. 

Таким образом комплекс состоит из 2-х комбинаций: 

1 этап. УВЧ-терапия от 5 до 10 процедур на курс и ингаляции СКС № 5-6. Процедуры 

проводятся ежедневно. 

2 этап. Воздействие виброакустическим аппаратом "Витафон" от 5 до 10 процедур на 

курс и ингаляцию СКС № 5-6 процедур проводятся также ежедневно. 

Количество процедур на курс определяется динамикой клинических симптомов и 

результатами дополнительных параклинических методов обледования. 

Заключение. Углубление знаний о механизме патологического саногенеза ОБ у детей 

является основой для разработки новых комплексных методов лечения с включением 

физических факторов.  

Новые физические факторы, сочетающие методы физиотерапии в сочетании с 

медикаментозным лечением, могут влиять на организацию дыхательной системы.  

Последовательное применение э.п. УВЧ, ВАВ и ингаляциями синглетно-кислородной 

смесью в сочетании с медикаментозной терапией ОБ у детей позволяет сократить 

продолжительность лечения на 3-4 дня, предотвращает рецидивы заболевания, мобилизуя 

физиологическую защиту организма.  
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