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Пайлер - терапия
Сегодня все больше и больше
научных открытий в области
медицины используется для
разработки приборов и
систем,которые «копируют»
благотворное влияние природы на
физиологические системы.
Нильс Риберг Финсен
Нобелевский лауреат в области
медицины

Уважаемые читатели!
Республиканская научная медицинская библиотека по-прежнему видит
своей основной задачей информировать вас об изданиях, позволяющих
расширить кругозор врача в области изучения интересных и эффективных
методов лечения больных, применяемых в различных отраслях медицины. В
данном кратком списке мы предлагаем вам статьи, освещающие один из
методов физиотерапии, основанный на использовании световых волн – метод
пайлер-терапии. Все предлагаемые издания имеются в фонде библиотеки и
могут быть отсканированы и высланы вам на вашу электронную почту.

1.Хахелева Т. Н. Пайлер-терапия в комплексном лечении и реабилитации
пострадавших с травмами челюстно-лицевой области / Т. Н. Хахелева //
Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2017. – Т. 21, № 3. – С. 212-214.
Проведена оценка эффективности использования пайлер-терапии по
оригинальной методике в комплексном лечении и реабилитации 128
пострадавших
с
травмами
челюстно-лицевой
области.
Получены
положительные результаты, которые позволяют рекомендовать данный
метод в качестве компонента комплексного лечения и реабилитации
пострадавших с различными видами травматических повреждений
челюстно-лицевой области, включая политравму.
2.Рушай А. К. Физиотерапия больных с травматическим остеомиелитом /
А. К. Рушай // Травма. – 2012. – Т. 13, № 2. – С. 60-63.
Использование физиотерапевтических воздействий уже на ранних
этапах комплексного лечения травматического остеомиелита у 248
больных
позволило
авторам
получить
в
большинстве
случаев
удовлетворительные и хорошие результаты. Улучшая трофику тканей,
подавляя микроорганизмы и уменьшая выраженность альтерации в очаге,
светолечение, ультразвуковое воздействие и плазменный потококсида
азота позволили уменьшить сроки лечения и снизить уровень стойкости
утраты трудоспособности.
3.Наш досвід використання пайлер-терапії в комплексному лікуванні
хворих на хронічний посттравматичний остеомієліт кісток кінцівок / К. А.
Бодаченко, А. К. Рушай, В. Г. Климовицький, Т. А. Колосова, Р. В.
Чучварьов, С. А. Безсмертний // Український журнал екстремальної
медицини ім. Г. О. Можаєва. – 2012. – Т. 13, № 4. – С. 94-97.
В работе приведен опыт использования пайлер-терапии у больных с
трофическими язвами и ранами на почве лечения хронического
посттравматического остеомиелита костей конечностей. Обоснована
целесообразность использования пайлер-терапии в комплексном лечении
этой категории пострадавших. Доказано положительное воздействие
пайлер-терапии, которая осуществляется путем краткосрочного улучшения
кровообращения в пораженном сегменте, что проявляется снижением
тонуса артериол и вен и улучшением микроциркуляции в тканях
пораженного воспалительным процессом сегмента, и, таким образом,
позволяет сократить сроки заживления ран с 21 до 17 суток.
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