Глава 5.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИ
5.1. АДАПТАЦИОННАЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ
Важным фактором медицинской реабилитации является физиотерапия, которая эффективно используется на всех реабилитационных
этапах.
Физиотерапия (от греч. «природа» и
«лечить») – наука, которая изучает действие
на организм человека физических факторов
внешней среды и использование их с лечебной, профилактической и реабилитационной
целью.
Официально ВОЗ признает около 180 медицинских специальностей. Однако все они
используют три основные группы методов лечения: фармакологические, хирургические и
физические. Медикаментозная терапия играет
главную роль во время лечения различных заболеваний, однако фармакологические препараты нередко вызывают побочные явления,
аллергизацию организма, кроме того, есть
непереносимость ряда медикаментов. Врач
должен ограничиваться меньшим количеством
лекарств. Они должны действовать не только в
состоянии покоя, но и при стереотипных нагрузках. Необходимо подбирать не только суточную
дозу, но и интервалы введения препарата. На
фармакокинетику лекарств накладываются и
особенности больного, и особенности болезни.
Хирургические методы влияния, хотя достаточно развиты, но далеко не всегда показаны.
Однако и в хирургической клинике, если есть
время, необходимо провести предоперационную подготовку. Цель ее – мобилизация психических, функциональных и структурных резервов организма на операцию. При оперативных
вмешательствах преимущество отдается методам, которые минимизируют функциональные
и структурные перестройки оперируемого органа. В связи с этим большое значение уделяют

физическим методам лечения. Их применение
в медицинской реабилитации доступно, эффективно и экономически выгодно. Физические
факторы (особенно естественные) необходимы
для поддержания высокого уровня функционирования организма, поэтому их часто называют
физиологическими.
Человек еще с давних времен использовал физические факторы не только для получения комфортных ощущений (тепло, солнечные
лучи, механические влияния), но и для исцеления при ранениях и заболеваниях. Организованное лечение на курортах в России известно
со времен Петра I. В XIX ст. М.Я. Мудров писал:
«...Ты достигнешь к той мере премудрости, когда не будешь здоровье видеть в одних только
аптекарских стаканах. Твоей аптекой будет вся
природа на службе тебе и твоим больным...».
В его работах было сделано ударение на
лечении не болезни, а больного: «Я собираюсь
сообщить Вам новую истину, которой многие
не поверят и которую, возможно, не все с вас
постигнут. Лечение не заключается в лечении
болезни. Лечение оказывается в лечении самого больного». Этот принцип является одним из
ведущих в физиотерапии. Воздействия, прежде
всего, направлены на больного. Своевременное
и правильное применение физических методов лечения способствует наиболее быстрому
развитию компенсаторно-приспособительных
реакций, оптимизации заживления поврежденных тканей, стимуляции защитных механизмов
и восстановлению нарушенных функций органов и систем. Профессор В.М. Сокрут впервые
в физиотерапию ввел «принцип оптимальности болезни», согласно которому определяется норма болезни, оптимальный ее вариант и
адекватная физиотерапевтическая тактика,
при которой оплата ресурсами здоровья за качество выздоровления минимальная. Теория
внедрена не только в клиническую практику, но
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и достойно выдержала проверку временем и
клиническими испытаниями при большом количестве заболеваний и стала «визитной карточкой» Донецкой школы реабилитологов, спортивных врачей и физиотерапевтов.
Принцип оптимальности болезни определяет стратегию и тактику физической реабилитации больного через ее нормализацию приведением к условиям оптимального варианта;
решение отдельных задач, во всяком случае,
не должно смещать ее развитие от оптимального варианта. «Киты» принципа оптимальности болезни – философия здоровья и болезни, теория оптимальности процессов, принцип
оптимальности в биологии. В философии
мера – категория, норма – понятия. Всяческая
мера содержит много норм. Значит, мера болезни также имеет свои нормы. Так же, как и
мера здоровья. Как всяческая мера – норма
болезни это ее вариант, когда оплата ресурсами здоровья за нее минимальная. Философия
«принципа оптимальности болезни» разработана Н.И.Яблучанским. Оптимальное течение
болезни обеспечивает выздоровление (полное)
при острых формах, или стойкую ремиссию,
более редкие обострения, которые возможны
при хронических формах, а также максимально
возможное, при данной болезни, качество жизни пациента.
Согласно синдромно-патогенетических и
клинико-функциональных признаков строятся
и противопоказания к физиотерапевтическому
лечению, общие (абсолютные) и частные (относительные).
Общие противопоказания:
1. Гипертермический синдром (при температуре тела выше 38оС) связанный с возникновением эндогенного тепла под влиянием
физических факторов. Однако холод, как физический фактор, в этом случае показан.
2. Геморрагический, гемолитический, миелопластический синдромы, учитывая антиспастическое действие физических факторов, активацию фибринолиза.
3. Эпилептический синдром (из-за активирующего влияния физических факторов).
4. Синдромы сердечной, сосудистой, дыхательной, почечной, печеночной недостаточности при декомпенсации. Физиотерапевтическое лечение направлено, прежде всего, на
мобилизацию резервов организма, которые в
этом случае истощены.
5. Синдром кахексии.
Нозологический принцип противопоказаний сохранен в следующих областях медицины:
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1. Онкология и гематология (злокачественные новообразования и системные заболевания крови). Все физиотерапевтические факторы являются энергетическими и усиливают
метаболизм в организме и противопоказаны
при опухолевом процессе.
2. Наркология. Наркотическое состояние
и алкогольное опьянение является противопоказанием из-за невозможности дозировки физиотерапевтических процедур по ощущениям
больного, а также немотивированного его поведения, которое может привести к трагическим
последствиям.
3. Акушерство (беременность второй половины: физиологическая сроком свыше 26; патологическая – свыше 24 недель).
4. Реаниматология (острые неотложные
тяжелые состояния больного при инфекционных болезнях, острый период некоторых заболеваний внутренних органов, например, инфаркт миокарда, мозговой инсульт и др.).
Физиотерапия, как часть медицинской
реабилитации, чаще носит синдромальный,
патогенетический характер. Воздействия физическими факторами осуществляются на определенные участки – зоны проекции органов с
учетом рефлекторных механизмов действия
фактора. Лечебные эффекты достигаются через
влияние на центральную и вегетативную нервную системы, гормональный сдвиг, коррекцию
иммунного статуса и метаболизма. Оптимизируются местные восстановительные процессы,
развивается адаптация в целом организме при
различных патологических состояниях, что позволяет считать физиотерапию адаптационным
методом лечения.
Следует заметить, что нервная, гормональная, иммунная и метаболическая системы
составляют «квадрат гомеостаза» с их жесткой
детерминированностью. Вышесказанное служит основанием для трактовки медицинской
реабилитации как науки управления параметрами гомеостаза и адаптационными механизмами. Предпочтение отдается не «фактам», а
«патологическим связям», так называемому
«эффекту домино». Стратегия медицинской
реабилитации заключается в достижении человеком долголетия путем устранения его патологических состояний и заболеваний через
оптимизацию его регуляторных механизмов.
Долголетие зависит от генотипа человека, рационального питания, умственной, двигательной, сексуальной активности и оптимистического настроения. Устойчивость и долгосрочность
этих факторов определяется гомеостазом организма.
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Сопряженный ответ нервной, гормональной, иммунной и метаболической систем на
раздражитель формирует реактивность (нормо-, гипер- и гипо-), особенности болезни и ее
исход (адаптационный или дисадаптационный
синдром). Адекватный сбалансированный нормэргический ответ лежит в основе здоровья и
приспособления к стрессовым факторам.
Дисбаланс регуляторных систем на фоне
гипо- и гиперреактивности организма – важное условие дисадаптации и формирования
предрасположенности к определенным заболеваниям. Сниженная реактивность организма
наблюдается при вагоинсулиновом типе вегетативной дисфункции, преобладании пассивнооборонительных, тревожно-депрессивных реакций ЦНС и анаболических гормонов в крови,
аллергии (гиперчувствительность иммунной
системы) с внутриклеточным алкалозом. Воспаление носит продуктивный, отечный характер
на фоне повышения порога болевой чувствительности. Организм борется с флогогенными
факторами преимущественно «водой».
Напротив, повышенную реактивность организма формирует симпатоадреналовый тип
вегетативной дисфункции с преобладанием
возбуждения в ЦНС с панико-фобическими
реакциями и уровня катаболических гормонов
в крови на фоне иммунодефицита и ацидоза.
Воспаление протекает с выраженной деструкцией с метаболическим ацидозным «взрывом»,
повышением температуры и снижением порога болевой чувствительности. Организм отдает
предпочтение в ликвидации флогенов «огню».
В связи с этим, одно и то же заболевание
у разных людей протекает по-разному и существенно зависит от их вегетативного паспорта,
который определяется плотностью адренорецепторов в тканях, преобладанием трофотропной или эрготропной регуляции (ваготоники и
симпатотоники). Определение вегетативного
статуса с оформлением вегетативного паспорта
пациента является первым шагом специалиста
«генной» медицины. Состояние вегетативной
нервной системы формирует предрасположенность к различным заболеваниям и, в какой-то
степени, причину летального исхода. Это является одним из ключевых моментов «семейной»
медицины (члены семьи очень часто страдают
и погибают от одних заболеваний).
Формирование стратегии медицинской реабилитации физическими факторами с целью
профилактики развития заболеваний у будущих поколений должно составлять основу бытовой адаптационной физиотерапии.
Ваготоники чаще умирают от онкологиче-
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ских заболеваний (особенно низкодифференцированных форм), геморрагического инсульта
на фоне обьемзависимой, кальцийдефицитной
артериальной гипертензии, варикозной болезни, бронхиальной астмы. В списке болезней с летальным исходом у симпатотоников
преобладает сердечно-сосудистая патология
(атеросклероз, инфаркт миокарда, симпатоадреналовая кальцийзависимая артериальная
гипертензия, ишемический инсульт, болезнь
Рейно). Ранняя профилактика онкологических
и сердечно-сосудистых заболеваний заключается в устранении «патологического фона»
гомеостаза и нормализации реактивности организма с использованием адаптационного подхода в питании, кинезо-, физио- и фармакотерапии (например, программы «Долголетия»).
Принцип оптимальности болезни нуждается в дополнении диагноза информацией о
степени оптимальности (неоптимальности) в
развитии болезни. Диагноз болезни, диагноз
больного никогда не полные, если не содержат
сведений о степени оптимальности (степень отклонений от оптимального варианта) болезни и
основных синдромов. Вне этих данных врач не
имеет достаточной информации для правильного осуществления лечебного процесса.
Представление медицинской реабилитации как науки управления параметрами гомеостаза и оптимизации реактивности организма
требует разработки стройной системы не только лечения, но и диагностики с постановкой реабилитационного диагноза, который заносится
в историю болезни пациента, находящегося на
реабилитации. Механизмы лечебных эффектов физических факторов в значительной степени реализуются через влияния на вегетативный тонус больного. Учитывая синдромальную,
топическую направленность физиотерапии в
реабилитационном диагнозе кроме вегетативного тонуса целесообразно указывать синдром
органной недостаточности и параметры гомеостаза. Например, пациенту выставлен клинический диагноз: «Деформирующий остеоартроз
коленных суставов, НФ2. Варикозная болезнь
в стадии субкомпенсации». Реабилитационный
диагноз этого пациента оформляется следующим образом: «Ваготония. Дисциркуляторная
(венозная недостаточность 2 ст.) артропатия
коленных суставов НФ2».
В случае деформирующего остеоартроза
коленных суставов на фоне болезни Рейно или
атеросклероза нижних конечностей реабилитационный диагноз оформлен так: «Симпатотония. Дисциркуляторная (артериальная недостаточность 1-3 ст.) артропатия коленных суставов
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НФ1-3». Более подробно классификации артропатий, дермопатий и т.п. представлены в главах
«Медицинская реабилитация типовых клинических синдромов».
Взаимосвязь и взаимообусловленность
этиологии и патогенеза обосновывает возможность патогенетической терапией влиять в известной степени на причину заболевания. Устранение проявлений патологических синдромов
под действием лечения, лежит в основе синдромальной терапии. В связи с этим возникает
необходимость синдромного анализа клинической картины болезни с выделением преобладающего (ведущего) синдрома, на основании
найденных клинико-патогенетических синдромов выбирают оптимальные реабилитационные факторы.
Разрешение вопроса выбора методов медицинской реабилитации с учетом неспецифического и индивидуального их действия требует
выделения в физиотерапии групп физических
методов, которые оказывают оптимальное действие на течение и исход того или другого патологического синдрома.
Физиотерапевтическое воздействие должно быть направлено на приведение механизмов патогенеза в русло саногенеза. Отсюда
вытекает положение о необходимости синдромологического анализа клинической картины
болезни и в связи с этим – выбор оптимального физического лечебного фактора с учетом
синдромально-патогенетического подхода.
Понятие патогенез и этиология тесно связаны
и детерминованы, поэтому патогенетическая
терапия влияет в известной степени на причину заболевания. Физиотерапия направлена
на функциональную реституцию. Для оптимального выбора методов лечения необходимо предварительно оценить функциональное
состояние регуляторных систем организма:
сердечно-сосудистой, центральной нервной,
эндокринной и иммунной.
Важным в физиотерапии является принцип индивидуального лечения. Исходя из него,
при использовании физических факторов, врач
обязан учитывать реактивность организма и
формирующие ее факторы: возраст, пол, наличие сопутствующих заболеваний, степень
тренировки его адаптационно-компенсаторных
механизмов,
биоритмическую
активность
основных функций организма. Оптимальный
лечебный эффект физических факторов у
больных наступает вследствие проведенного курсового лечения. Единый рефлекторногуморальный механизм действия физических
факторов обеспечивает направленность реак-
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ций системного характера в тесной связи от начального функционального состояния систем
(системы), в чем можно усматривать улучшение
механизмов саморегуляции гомеостаза. Больного необходимо лечить приведением болезни
к оптимальному ее варианту в зависимости от
механизма и степени отклонения от него. Решать локальные цели необходимо в зависимости от ведущего синдрома, методами, которые
не противоречат глобальной цели оптимального варианта болезни. Лечебные мероприятия
должны соотноситься с состоянием здоровья
пациента и его изменениями.

5.1.1. Методы, нормализующие тонус
нервной системы
Дисневротический синдром лежит в основе многих нервных расстройств и соматический
заболеваний. Физические факторы в данном
случае должны оптимизировать реактивность
организма и процессы возбуждения и торможения в ЦНС. При дисневротическом синдроме с преобладанием процессов возбуждения
показаны седативные воздействия, на фоне
депрессии целесообразно использовать стимулирующие методы и физические факторы, которые имеют адаптационную направленность.
СЕДАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ
ЭЛЕКТРОСОНТЕРАПИЯ – влияние импульсными токами малой интенсивности с целью нормализации функционального состояния ЦНС через рецепторный аппарат головы. В
классическом варианте метода применяют импульсы длительностью 0,2-0,5 мс с частотой от
1 до 150 Гц прямоугольной формы малой силы
до 10 мА и напряжением до 50 В.
АППАРАТЫ. «Электросон-2», «Электросон-3» для 4 больных, «Электросон-4Т» (ЭС4Т) и «Электросон-5» (ЭС-10-5).
МЕХАНИЗМ
ДЕЙСТВИЯ
ФАКТОРА.
Действие импульсных токов при глазничнососцевидном расположении электродов состоит из рефлекторного и непосредственного
влияния тока на центральную нервную систему. Импульсный ток ритмично раздражает кожу век, вызывает разлитое торможение
в коре большого мозга. Кроме того, проникая
в полость черепа, ток распространяется по
ходу кровеносных сосудов и по пространствам
с мозговой жидкостью, которые имеют наибольшую электропроводность. В связи с этим
наибольшая интенсивность влияния тока приходится на участок подкорковых отделов (таламус, гипоталамус, ретикулярная формация),
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прилегающих к основанию черепа, где располагаются главные артерии, питающие мозг
и отделы, заполненные ликвором. Ритмичные
монотонные влияния на рецепторный аппарат
головы, тесно связанный с мозгом и его кровообращением, а также влияния очень слабых токов проводимости по ходу сосудов основания
черепа и чувствительных веточек тройничного
нерва, которые проникают в подкорковые отделы мозга, возбуждают подкорку, сенсорные
ядра черепно-мозговых нервов и гипногенные
центры ствола головного мозга. Эти отделы головного мозга являются важнейшими центрами
регуляции деятельности сердечно-сосудистой,
эндокринной системы, обмена веществ, сна.
Токи вызывают угнетение импульсной активности аминергических нейронов голубого
пятна и ретикулярной формации, что ведет к
снижению восходящих активирующих влияний
на кору головного мозга и усилению внутреннего торможения, возникает разлитое торможение коры, прекращается импульсация от
ретикулярной формации. Наблюдается обезболивающее влияние электросна, которое
обусловлено не только усилением тормозных
процессов в центральной нервной системе
и, в связи с этим, снижением порога болевой
чувствительности, но и блокадой восходящих
влияний ретикулярной формации, таламуса и
гипоталамуса на кору большого мозга.
Наравне с усилением тормозных процессов в коре головного мозга ритмичные
импульсные токи активируют серотонинергические нейроны дорсального ядра шва. Накопление серотонина в подкорковых структурах
головного мозга приводит к снижению условнорефлекторной деятельности и эмоциональной
активности.
Вместе с центральными структурами импульсные токи возбуждают чувствительные
нервные рецепторы кожи век. Ритмичные афферентные сигналы, которые возникают в них,
усиливают центральные гипногенные эффекты.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Наравне с общими противопоказаниями, электросон не показан при таких синдромах: инфекционном с пиретической реакцией, невротическом на фоне
депрессии, дисгормональном с преобладанием стресс-лимитирующих гормонов, отечном,
а также органной недостаточности (сердечной,
сосудистой, дыхательной, почечной, печеночной, желудочно-кишечной и эндокринной дисфункции, энцефаломиелопатии, артропатии,
дермопатии) в стадии декомпенсации, раневом.
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Заболевания: воспалительные глаза (блефарит, конъюнктивит), глаукома и высокая степень близорукости (свыше 5 диоптрий); воспалительные заболевания головного мозга и его
оболочек, наличие металлических предметов
в тканях глаз, органов слуха, головного мозга;
нарушения целостности кожи в участке наложения электродов, дерматиты лица; негативное отношение больного к методу и непереносимость электрического тока; сахарный диабет
тяжелой степени.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Процедуры проводят в обстановке, которая способствует наступлению сна,
в полутемной комнате при условиях тишины.
Методика – глазнично-сосцевидная. Манжету с
электродами, в гнезда которой вставлены смоченные теплой водой прокладки (толщиной до
1 см), надевают на голову больного так, чтобы
прокладки глазных электродов разместились
на закрытых веках, а затылочных – на сосцевидных отростках височных костей. Глазные
электроды соединяют с катодом, затылочные –
с анодом. Реже используют лобно-затылочное
и назально-затылочное расположение электродов.
ДОЗИРОВКА. Силу тока подбирают индивидуально до возникновения ощущений «ползания мурашек», легкой вибрации и покалывания, слабых толчков в области век и в участке
переносицы, возникновения сонливости. Частоту импульсов и длительность процедуры также
определяют в зависимости от степени ослабления возбудимо-тормозных процессов: низкие частоты (5-12 Гц) оказывают выраженное
седативное действие на организм, поэтому их
нужно применять при повышении возбудимости
центральной и вегетативной нервной системы.
Сила тока подбирается согласно ощущениям
больного и, как правило, не превышает 3-5 мА
в амплитудном значении импульсов. Длительность процедуры составляет 20-60 минут. Процедуру проводят через день или ежедневно, на
курс до 25 процедур, чаще за 10-15. Повторный
курс можно проводить через 2-3 недели.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Бронхиальная астма, атопическая форма, гормононезависимая,
легкое течение, ДН0-1
Реабилитационный диагноз: Симпатотония, астматический синдром, «сухая» форма,
паникофобический синдром, ДН0-1
Rp: Электросон по глазнично-сосцевидной
методике, 40 Гц, сила тока до ощущений вирации в области век, 20 минут, ежедневно № 10

Глава 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ (ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ)
ЭЛЕКТРОАНАЛГЕЗИЯ (лечебный электронаркоз) – лечебное воздействие постоянным
импульсным током с частотой 150-2000 Гц прямоугольной формы импульсов (длительность
импульсов 0,1-0,3 мс) постоянной и переменной скважности при напряжении до 20 В и силы
тока 5 мА на кожные покровы головы с целью
нормализации функционального состояния
ЦНС.
АППАРАТЫ. Аппарат для лечебного электронаркоза «Ленар», «Этранс-1,2,3», «Трансаир», «Электронаркон-1».
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. Под
влиянием импульсных токов низкой частоты
происходит селективное возбуждение эндогенной опиоидной системы ствола головного мозга (задних, латеральных и некоторых передних
ядер гипоталамуса, латерального септального
участка, дорсального гипокампа, ядра шва).
Вследствие этого в нейронах ствола головного мозга выделяются β-эндорфины и энкефалины, которые обладают антиноцицептивной
активностью.
Выброс эндогенных опиоидных пептидов в
кровь активирует регенераторно-репаративные
процессы, стимулирует заживление ран и повышает резистентность организма и его устойчивость к стрессовым факторам. β-эндорфины,
накапливаясь в ликворе, задних рогах спинного
мозга и крови, подавляют болевые импульсы и
активируют фибробласты. Исчезает эмоциональное напряжение, страх.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Наравне с общими, при синдромах: инфекционном с пиретической реакцией, гипоэргическом воспалительном, дисгормональном с преобладанием
стресс-лимитирующих гормонов, дискинетическом и дистоническом по гипотипу, отечном, а
также органной недостаточности в стадии декомпенсации.
Заболевания: органов зрения, органические, травматические и инфекционные поражения центральной нервной системы, психические заболевания, тяжелые соматические
заболевания в стадии декомпенсации, состояние преэклампсии и эклампсии, заболевания
кожи в местах наложения электродов и индивидуальная непереносимость электрического
тока, инфаркт миокарда, почечная колика, кратковременные оперативные вмешательства.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Используют лобно-затылочную
методику. Лобные электроды соединяют с катодом, ретромастоидальные – с анодом. Контакт
электродов с кожей осуществляется через мар-
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левые прокладки, которые смачиваются водой.
Толщина прокладок составляет 8-10 слоев при
лечебных процедурах и 15-20 слоев при проведении комбинированной электроанестезии.
ДОЗИРОВКА. Электроаналгезию дозируют скважностью импульсов (переменной или
постоянной), частотой прохождения импульсов
(1000-1500 Гц), величиной тока (1,5-2,0 мА),
длительностью импульсов (0,15-0,2 мс), длительностью процедур – до 20 минут (при
острых болевых ощущениях можно увеличивать вдвое), количеством сеансов 8-15, 2-3 в
неделю.
Для транскраниальной электроаналгезии
используют различные режимы: низкочастотные прямоугольные импульсы длительностью
3,5-4 мс, напряжением до 10 В, частотой 60100 Гц и высокочастотные прямоугольные импульсы 0,15-0,5 мс, напряжением до 20 В, с
частотой 150-2000 Гц. Седативное действие
более выражено при частотах 200-300 Гц, электротранквилизация – при 800-900 Гц. Повторный курс назначают через 2-3 месяца.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: ДЭП с вазомоторными реакциями, остеохондроз шейного отдела,
артериальная гипертензия.
Реабилитационный диагноз: Симпатотония, ДЭП, спастическая форма 2 ст.
Rp: Транскраниальная электроаналгезия
в режиме постоянном, с частотой следования
импульсов 1000 Гц, сила тока 1,5 мА, длительностью импульсов 0,2 мс, 20 минут, № 5.
ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ – применение с лечебной целью постоянного электрического тока, не
меняющего своей величины, низкого напряжения (до 80 В), малой силы тока (до 50 мА). ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ – это комплексный метод электротерапии, при котором
на организм пациента воздействуют гальваническим током и лекарственным веществом.
АППАРАТЫ. Постоянный ток получают от
аппаратов для гальванизации «АГП-33», «АГН32», «АГП-3», «Поток-1», «Поток-М2», «BTL05».
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ. Ионные сдвиги,
изменение дисперсности коллоидов и образование биологически активных веществ в тканях
оказывают возбуждающее влияние на экстерои интерорецепторы и создают поток афферентной импульсации в сегментарный аппарат и
центральную нервную систему. В вегетативных
центрах, в том числе и сегментарного уровня,
формируются эфферентные импульсы, которые запускают каскад разнообразных рефлек-
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торных реакций, направленных на устранение
или уменьшение нарушений гомеостаза. Постоянный электрический ток усиливает синтез
макроэргов в клетках, стимулирует обменнотрофические и местные нейрогуморальные
процессы, ускоряет пролиферацию клеток.
В зависимости от проявлений нарушений и
объема тканей, в которых они происходят, реакции могут иметь местный, регионарный или
общий характер. При гальванизации наблюдаются общие (генерализованные), сегментарнометамерные и местные реакции. В первом и
втором случаях под влиянием постоянного тока
физико- и биохимические изменения в тканях
через рефлексы с нервных окончаний кожи и
сосудов и гуморальным путем воздействуют
на высшие регуляторные центры и вызывают
физиологические реакции в ответ.
Кожно-висцеральные рефлексы развиваются преимущественно со стороны тех органов
и систем, которые расположены в том метамере, в зоне которого проводится влияние током. Гальванизация головного и спинного мозга
может усиливать естественный анэлектротон
под влиянием анода, который активирует их
функциональное состояние и лабильность,
или устранять естественный анэлектротон под
влиянием катода, что способствует повышению возбудимости и снижению функциональной регулирующей активности. Реакции головного мозга получают в ответ на раздражение
гальваническим током воротниковой зоны. При
этом возникают рефлекторные изменения в вегетативных функциях шейного симпатического
аппарата, которые влекут за собой изменения
в циркуляции в полости черепа, кровенаполнения, внутричерепного давления, влияют на
функции высших нервных вегетативных центров.
Постоянный ток вызывает изменения
функциональных свойств тканей, повышая
их чувствительность к лекарственным веществам. Ионы лекарственного вещества, будучи
электрически активными, уже в кожном депо
вступают в контакт с нервными рецепторами,
раздражают их, что предопределяет фармакологический эффект малых доз средств. Важно,
что при этом исключается побочное влияние
лекарств на желудочно-кишечный тракт. Рефлекторным путем эти раздражения рецепторного аппарата через нервные механизмы меняют
уровень функционального состояния нервной
системы. Гуморальные влияния при электрофорезе включаются при медленном и равномерном переходе лекарственного вещества из
кожного депо в ток крови и лимфы, откуда они
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разносятся по всему организму и оказывают
лечебное действие на ткани и клетки, наиболее
чувствительные к введенному лекарственному
веществу.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Гальванизация не
проводится при наличии общих противопоказаний и синдромов: инфекционном с пиретической
реакцией, гиперэргическом воспалительном,
дисгормональном с преобладанием стрессиндуцирующих гормонов, дисциркуляторном с
полнокровием, отечном, органной недостаточности в стадии декомпенсации, раневом.
Заболевания: острые воспалительные
процессы, гнойные инфекции, нарушения целостности кожных покровов в местах наложения электродов, индивидуальная непереносимость тока.
МЕТОДИКИ И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ.
Для подведения постоянного тока к больному
используют влажные гидрофильные прокладки из 8-12 слоев фланели или байки толщиной
не меньше 10 мм. Прокладку перед использованием смачивают теплой водой, отжимают и
размещают на соответствующем участке тела.
Электроды фиксируют на теле при помощи эластичного резинового бинта или мешочка с песком.
Для достижения седативного эффекта используются следующие методики
1. Общие: по Вермелю (электроды накладываются на межлопаточную зону и раздвоенный – на голени), воротник по Щербаку (на
воротниковую зону и поясницу), по КассилюГращенкову (эндоназально и на шею позади).
2.
Влияния
на
рефлекторносегментарные зоны: по Келлату (на заушную
ямку), по Бургиньону (на веки), по Бергонье (на
боковой участок лица) и т.д.
3. Влияния на зоны Захарьина-Геда.
ДОЗИРОВКА. При проведении общих методик гальванизация дозируется по схеме. Например, гальванический воротник по Щербаку
начинают с 6 минут и силы тока 6 мА, увеличивая силу тока во время последующих процедур на 2 мА, длительность воздействия – на 2
минуты и доводят соответственно до 16 мА и
16 минут, 10-15 процедур, ежедневно или через
день.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: НЦД по гипертоническому типу.
Реабилитационный диагноз: Симпатотония, дисвегетативный синдром, симпатоадреналовая форма, дистонический синдром (гипертензивный), СН0
Rp: Гальванический воротник по Щербаку,
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сила тока – 6-16 мА, длительность – 6-16 минут,
ежедневно № 10.
МАГНИТОТЕРАПИЯ – лечебное использование постоянного, переменного и импульсного
магнитного поля с частотой 50 Гц, синусоидального по форме при индуктивности 40 мТл.
Реже используется пульсирующее, бегущее,
вращающее магнитное поле. Переменное синусоидальное магнитное поле – это магнитное
поле, которое меняется во времени по величине и направлению. Постоянное магнитное поле
в данной точке пространства не меняется во
времени ни по величине, ни по направлению,
их индукция не превышает 60 мТл.
АППАРАТЫ. «Полюс-1, 2, 2Д, 3, 101»,
«Градиент-1», «МАГ-30», «Магнитер», «Мавр»,
«Малахит», «BTL-09» и др. К аппаратам, которые излучают бегущее, вращающее магнитное поле принадлежат «Алимп-1», «Атос»,
«Аврора-МК-01»; пульсирующее МП –«БИОС»,
«Каскад», «Эрос», «Биопотенцер», Постоянные
магнитные поля получают при использовании
магнитофоров (магнитоэластов) и медицинских
кольцевых (МКМ2-1), пластинчатых (МПМ2-1) и
дисковых магнитов (МДМ-2-1, МДМ-2-2).
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. В межмолекулярном пространстве распространяются волны, которые влияют на рецепторы поверхности клеточных мембран. Эти импульсы
усиливаются мембраной и передаются в ядро
клетки, где они влияют на метаболический процесс. Этот механизм вызывает возбуждение,
передачу ионных механизмов через клеточную мембрану. Выброс вещества похожего на
гистамин под влиянием магнитного поля вызывает вазодилятацию и позднюю неоваскуляризацию. Это приводит к улучшению дыхания
ткани и обеспечивает клетку основной энергией. Одним из ведущих механизмов действия
магнитного поля является его влияние на процессы микроциркуляции. Направленность этих
изменений зависит от интенсивности магнитного поля, локализации влияния (непосредственно на сосуд, отдаленные участки). Магнитное
поле снижает вязкость крови, сокращает тромбиновое время, повышает уровень свободного
гепарина, удлиняет время рекальцификации,
снижает толерантность плазмы к гепарину, что
говорит о тенденциях к гипокоагуляции.
В основе реакций и систем организма на
влияние магнитного поля лежат рефлекторный
и нейрогуморальный механизмы. Развитие общих реакций организма на магнитное поле осуществляется преимущественно через нервную
и эндокринную системы, причем ПеМП воздей-
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ствует на эндокринную систему через нервную.
Изменения при магнитотерапии в общих чертах характеризуются снижением возбудимости
нервных структур, замедлением проведения
возбуждения нервом, повышением функциональной активности периферических нейронов
и коры большого мозга. Изменение скорости
нервных стимулов под влиянием импульсного
магнитного поля приводит к значительному изменению мышечного тонуса.
Наблюдается седативное и обезболивающее действие ПеМП. Низкочастотные импульсные магнитные поля усиливают образование
релизинг-факторов в гипоталамусе и тропных
гормонов гипофиза, которые стимулируют
функцию надпочечников, щитовидной железы,
половых органов и других эндокринных желез,
нормализуют вегетативные функции организма.
Релаксирующее влияние наблюдается при
битемпоральной магнитотерапии или влиянии
на затылок. Магнитные поля повышают содержание магния в головном мозге, инактивируют
свободные радикалы.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Синдромы: инфекционный с пиретической реакцией, гипоэргический воспалительный, дисалгический с
перевернутой чувствительностью, невротический на фоне депрессии, дисгормональный с
преобладанием стресс-лимитирующих гормонов, органной недостаточности в стадии декомпенсации.
Заболевания: гипотоническая болезнь,
инфаркт миокарда, аневризма аорты, инсульт
геморрагический, стенокардия напряжения
III-IV ФК, индивидуальная непереносимость,
тиреотоксикоз, наличие имплантированных
кардиостимуляторов, высокое диастолическое
давление.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Индукторы противоположными
полюсами устанавливаются в проекции патологического участка на коже или паравертебральних зон без зазора. Используют продольное
и поперечное расположение индукторов. При
этом необходимо помнить о преимущественно активирующем действии южного полюса и
тормозном – северного. Во время проведения
импульсной магнитотерапии используют контактную методику. Применяют стабильную и
лабильную методики лечебного воздействия.
ДОЗИРОВКА. Влияние ПеМП НЧ не сопровождается ощущениями или другими реакциями пациента. Дозировка влияний проводится
индуктивностью до 40 мТл или длительностью
процедуры 15-30 минут при одной локализации
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и до 60 минут при нескольких локализациях.
При низкой интенсивности магнитного поля до
20 мТл дневная доза должна быть не менее
30 минут. Процедуры проводят ежедневно. На
курс до 20-30 процедур. Лечение постоянными
магнитами длительное – от 30-40 минут до 6-10
часов и больше. Курс лечения – до 20-30 процедур.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Климактерический
синдром
Реабилитационный диагноз: Симпатотония, климактерический синдром, соматогения,
паникофобическая форма
Rp: Магнитотерапия от аппарата “Градиент” битемпорально, магнитоиндуктор №
1 по поперечной методике, форма тока синусоидальная, режим импульсный 1:1, индукция
магнитного поля 15 мТл, 15 минут, ежедневно
№ 15.
ИНФИТАТЕРАПИЯ – лечебное применение импульсных низкочастотных электрических
полей малого напряжения с импульсами треугольной формы отрицательной полярности с
напряжением 13±2 В, следующие дискретно с
частотой 20-80 имп/с.
АППАРАТЫ. «ИНФИТА» (импульсный низкочастотный физиотерапевтический аппарат).
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. Установлено тормозное действие импульсного низкочастотного электрического поля на корковые
процессы, которое приводит к компенсаторному росту активности гипоталамо-гипофизарной
системы, а также активирует центральные
структуры парасимпатической нервной системы, расположенные в среднем и продолговатом мозге. В результате у больных возникает
брадикардия, снижается артериальное давление и частота дыхания. Наравне с изменениями функций внешнего дыхания, повышается
интенсивность метаболических процессов, кислородная емкость крови и усиливается мозговой кровоток. Значительную роль в реализации указанных эффектов играют, по-видимому,
психофизиологические реакции отвлечения
больных и сугестивный эффект.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Синдром инфекционный с пиретической реакцией, дисциркуляторный с полнокровием, дискинетический и
дистонический по гипотипу, органной недостаточности в стадии декомпенсации.
Заболевания. Стенокардия покоя, острые
нарушения мозгового кровообращения, острые
воспалительные заболевания, бронхиальная
астма.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В СПОРТЕ

МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Процедуры проводят больному
в положении сидя. Лицо пациента находится на
расстоянии 20-25 см от излучателя так, чтобы
он видел отображение своих глаз на зеркальной поверхности излучателя. Руки пациента
располагают на столе перед аппаратом.
ДОЗИРОВКА. Для каждого больного частоту прохождения импульсов подбирают эмпирически. При гипертонической болезни частотный диапазон импульсного поля составляет
30-60 имп/с, а при неврастении – 40-70 имп/с.
Продолжительность процедур, которые проводятся ежедневно или через день, составляет
1-9 минут.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Гипертоническая
болезнь II стадии.
Реабилитационный диагноз: Симпатотония, гипертензивный синдром, симпатоадреналовая форма, 2 ст, СН 2
Rp: Инфитатерапия, облучатель на расстоянии 20-25 см от лица, с частотой 30-60 имп/с,
9 минут, ежедневно № 10.
ВАННЫ – лечебное воздействие на больного, погруженного в воду. Температура воды
в ваннах колеблется от 15 до 40°С. В соответствии с ее значением ванны разделяют на
холодные (ниже 20°С), прохладные (20-34°С),
индифферентные (35-37°С), теплые (38-39°С)
и горячие (40°С и выше). Наравне с ними применяют контрастные ванны (чередование холодных ванн температурой 24-10°С и горячих
температурой 38-42°С) и ванны постепенно повышающейся температуры (37-42°С).
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. Термический фактор воздействует на нервный
аппарат кожи (холодовые и тепловые рецепторы) и ее сосудистую систему. Следствием температурного действия ванн являются кожновазомоторные рефлексы, которые дополняются
гуморальными факторами вследствие образования в коже биологически активных веществ
(гистамина, ацетилхолина, кининов) и проникновения химических ингредиентов (углекислого
газа, сероводорода, радону и др.). Афферентная импульсация, достигая центральной нервной системы, меняет ее возбудимость: тепловое влияние повышает процессы торможения
в кортикальных и субкортикальных структурах,
холоду – процессы возбуждения. Успокоительное, обезболивающее действие, улучшение
сна и снятие спазмов индифферентной ванны,
по-видимому, можно объяснить тормозящим
действием этих ванн на центральную нерв-
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ную систему. Нарушения в центральной нервной системе и связанные с ними изменения в
функционировании гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой системы, желез внутренней
секреции повлекшие за собой реакции многих
систем организма, включая процессы обмена и
иммуногенеза.
Ванны индифферентной температуры
обладают успокоительным, противозудным
действием. Теплые ванны уменьшают раздражительность, ослабляют стрессовые реакции,
нормализуют сон, снижают артериальное давление, расслабляют мышцы. Горячие ванны
являются интенсивным раздражителем.
Ароматические вещества (хвойная ванна)
возбуждают обонятельные рецепторы полсти
носа, снижается возбудимость центральной
нервной системы, усиливаются тормозные процессы в коре головного мозга. Газовые ванны
(азотные) вызывают легкое механическое раздражение кожи, усиливая тормозные процессы
в коре головного мозга.
Проникая через гематоэнцефалический
барьер, ионы йода (йодо-бромные ванны) тормозят процессы возбуждения в коре головного
мозга и ослабляют патологические временные
связи в больных с психозами и неврастениями,
ускоряют синтез релизинг-факторов гипоталамуса и тропных гормонов гипофиза. Наиболее
характерным свойством йодобромных ванн
является влияние на нервную систему, которая выражается повышением порога болевой
чувствительности, усилением процессов торможения в центральной нервной системе, обезболивающим и седативным клиническим эффектом.
Одним из главных механизмов действия
альфа-излучений радоновых ванн является
влияние на нервную систему всех ее уровней.
После курса радоновых ванн с концентрацией
40-120 нКи/л снижается повышенная экскреция адреналина и дофамина при уменьшении
клинических и гемодинамических признаков гиперсимпатикотонии. Альфа-излучение радона
существенно снижает проводимость нервных
волокон, которая приводит к уменьшению болевой чувствительности кожи, снижению тонуса
симпатического и повышению парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Наравне с общими, при синдромах: инфекционном с пиретической реакцией, иммунопатии с аллергическими
состояниями, органной недостаточности (сердечной, сосудистой, дыхательной, почечной,
печеночной, желудочно-кишечной и эндокринной дисфункции, энцефаломиелопатии, артро-

137

патии, дермопатии) в стадии декомпенсации,
раневом.
Заболевания: острые воспалительные, вегетативные полинейропатии, гипотоническая
болезнь (за исключением скипидарной ванны
из белой эмульсии), стенокардия напряжения III-IV ФК, острое и преходящее нарушение
мозгового кровообращения, глаукома, тромбофлебит. Холодные ванны противопоказаны в
случае повышенной чувствительности к холоду
(холодовая аллергия).
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Тиреотоксикоз, диффузный зоб, легкая форма.
Реабилитационный диагноз: Симпатотония, дисгормональный синдром: тиреотоксический зоб, 1 ст
Rp: Азотная ванна с насыщением азота
20 мг/л, 36-34о 10 минут, через день, № 15

ях.

ТОНИЗИРУЮЩИЕ МЕТОДИКИ
(АДАПТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ)
Назначаются при депрессивных состояни-

ФРАНКЛИНИЗАЦИЯ – лечебное применение постоянного электрического поля напряжением 20-60 кВт, силой тока до 1 мА.
АППАРАТЫ. «АФ-3-1», «ФА-5-3».
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. Токи
проводимости изменяют возбудимость и проводимость нервных окончаний кожи и слизистой
оболочек. Снижение частоты афферентной
импульсации в нервных волокнах соматосенсорной системы существенно ограничивает поток нервных импульсов в отделы центральной
нервной системы и приводит к нормализации
процессов возбуждения-торможения в коре и
подкорковых центрах. В результате у больного
снижается артериальное давление, снижается
частота дыхания и увеличивается его глубина,
уменьшается усталость и повышается работоспособность, возникает чувство эйфории. Аэроионы и токи проводимости также активируют
тканевые обменные процессы в головном мозге,
его оболочках, воротниковой зоны, рефлекторной зоны. Вследствие этого происходит ряд физиологических реакций в ответ: стимулирование
процессов кроветворения и обмена веществ, повышение дисперсности белков, усиление кровообращения головного мозга, снижение болевого синдрома, улучшение трофической функции
центральной и вегетативной нервной систем,
повышения работоспособности.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Наравне с общими, при гиперпластическом и гипотензивном
синдромах.
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Заболевания: атеросклероз сосудов головного мозга, активная фаза туберкулеза, повышенная чувствительность к ионизированному
воздуху, органические заболевания центральной нервной системы, нарушения мозгового
кровообращения (первые 3 месяца).
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Используют общую методику.
Электрод размещают над головой больного на
расстоянии 10-15 см от ее поверхности.
ДОЗИРОВКА. Дозируют напряжением:
при общей франклинизации – 40-60 кВ, расстоянием между телом и активным электродом
10-15 см. Длительность процедур 10-15 минут.
Курс лечения – 10-15 процедур, ежедневно или
через день.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Нейроциркуляторная дистония, гипотоническая форма.
Реабилитационный диагноз: Ваготония,
дисвегетативный синдром, вагоинсулиновый
тип, соматогения, тревожно-депрессивная форма, 1 ст
Rp: Общая франклинизация, напряжение
30 кВ, электрод на расстоянии 15 см, 15 минут,
ежедневно № 10.
ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ – применение с лечебной целью тока высокой частоты (110 кГц)
и напряжения (20-30 кВ) при небольшой силе
тока (до 0,015 мА).
АППАРАТЫ. «Искра-1», «Искра-2», «Корона М», «Импульс-1».
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. Токи
Дарсонваля оказывают вазоактивное действие.
Раздражение рецепторов чувствительных
нервных волокон кожи приводит к изменению
их возбудимости и активации микроциркуляции
за счет аксон-рефлекса. Повышенная афферентная импульсация поступает в задние рога
спинного мозга и возбуждает двигательные и
трофические волокна, вызывая рефлекторные
реакции внутренних органов и тканей, связанных с этим сегментом. Прохождение через
ткани высокочастотного тока и влияние на рецепторы кожи и поверхностные ткани электрических разрядов приводит к кратковременному
сужению, а потом расширению сосудов, нормализации тонуса гладких мышц. В основе кожнососудистых реакций лежит изменение конфигурации клеток эндотелия. Причем повышенный
тонус венозных сосудов сохраняется дольше.
Таким образом, при дарсонвализации
снижается повышенный тонус артерий и повышается сниженный тонус вен, уменьшается
венозный стаз, улучшается кровообращение и
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трофика тканей.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Кроме общих,
дарсонвализация противопоказана при синдромах: инфекционном с пиретической реакцией,
гиперэргическом воспалительном, дисалгическом с повышенной чувствительностью, невротическом на фоне возбуждения, органной недостаточности в стадии декомпенсации.
Заболевания: истерия, активный туберкулез легких, состояние после инфаркта (в течение 6 месяцев), ишемическая болезнь сердца,
стенокардия III-IV ФК, острое нарушение мозгового кровообращения, гипотония, индивидуальная непереносимость тока, боли при введении
полостных электродов.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Дарсонвализацию назначают
местно или на сегментарно-рефлекторную
зону (воротниковую), стабильно или лабильно,
контактно или эфлювиально с воздушным зазором 2-4 мм. Участок тела, который подлежит
воздействию, припудривают тальком (за исключением волосистой части головы и лица).
ДОЗИРОВКА. Дарсонвализация дозируется: мощностью (по ощущениям покалывания
при поверхностных методиках); длительностью
процедуры (от 3-5 до 10 минут). Процедуры проводят ежедневно или через день, на курс лечения 10-12 процедур. Повторный курс назначают
через 1-2 месяца.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ.
Клинический диагноз: Гипертоническая
болезнь, II стадия.
Реабилитационный диагноз: Ваготония,
объемзависимая артериальная гипертензия,
2 ст, СН 1
Rp: Дарсонвализация воротниковой зоны
по контактной, лабильной методике, мощность
до ощущений пощипывания, покалывания,
10 минут, ежедневно № 10.
ДУШИ – лечебное воздействие на организм струей или струями воды различной формы, направления, температуры и давления.
ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. По интенсивности механического воздействия струи
выделяют: пылевой, дождевой, игольчатый,
циркулярный, веерный, струевой (Шарко, шотландский) души.
По давлению струи выделяют души: низкого давления – до 1 атм. (100 кПа): дождевой,
игольчатый и пылевой, среднего давления –
1-2 атм. (100-200 кПа): циркулярный и восходящий, высокого давления – 3-4 атм. (300400 кПа): струевой душ Шарко, шотландский и
веерный.
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В зависимости от температуры воды выделяют: холодные (ниже 20°С), прохладные (2031°С), индифферентные (32-34°С), теплые (3536°С) и горячие (37°С и выше) души. Наравне
с душами постоянной температуры применяют
контрастный (шотландский) душ переменной
температуры – от 15 до 45°С.
УСТРОЙСТВА. Для отпуска душевой процедуры применяют специальное устройство
водолечебную кафедру душевую «ВК-3»,
«КВД-1», «КВД-2», «КВД-3», Aquabella производства VagnerPlast&Medexim.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. Напряжение кожи вызывает раздражение ее многочисленных механорецепторов и термочувствительных структур. В результате увеличивается
содержание в коже вазоактивных БАВ (гистамин, брадикинин, эйкозаноиды и др.), которые
кратковременно изменяют тонус артериол дермы и лимфатических сосудов кожи.
Прохладные души замедляют и углубляют
дыхание, а также снижают тонус сосудов и их
периферическое сопротивление. Потоки афферентной импульсации активируют центры вегетативной нервной системы, подкорковые структуры и изменяют возбудимость коры головного
мозга. Холодные и горячие души стимулируют
гипоталамо-гипофизарную систему и корковые
процессы регуляции функций внешнего дыхания.
Прохладный и холодный душ тренируют
механизмы центральной и периферической
терморегуляции, повышают тонус мышц, умственную и физическую работоспособность,
улучшают общий психоэмоциональный фон,
уменьшают утомляемость.
Контрастный душ является интенсивной
тонизирующей процедурой. Он повышает интенсивность обменных процессов, улучшает
кровообращение и трофику тканей.
Циркулярный душ оказывает выраженное
возбуждающее действие на периферический
рецепторный аппарат и тонизирует ЦНС.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Наравне с общими, при синдромах: инфекционном с пиретической реакцией, дисалгическом с повышенной
чувствительностью, невротическом на фоне
возбуждения, дискинетическом и дистоническом по гипертипу, отечном, органной недостаточности (сердечной, сосудистой, дыхательной,
почечной, печеночной, желудочно-кишечной и
эндокринной дисфункции, энцефаломиелопатии, артропатии, дермопатии) в стадии декомпенсации, диспластическом и дистрофическом
по гипертипу, раневом, компрессионном.
Заболевания: острые воспалительные, об-
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ширные поражения кожного покрова (экзема,
псориаз) и грибковые заболевания, стенокардия напряжения III-IV ФК, желче- и мочекаменная болезнь, истерия, атеросклероз сосудов
головного мозга.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Души бывают местные и общие.
Чаще применяют дождевой душ, когда множество мелких струек проходят через специальную сетку и падают на тело больного в виде
дождя. В отличие от дождевого, в игольчатом
душе вода проходит через сетку со вставленными в нее металлическими трубками малого
диаметра (0,5-1 мм) падая на тело отдельными тонкими, острыми струйками. Пылевой душ
получают при помощи особых шаровидных
устройств, вода распыляется и покрывает тело
водяной пылью. Для принятия циркулярного
душа используют устройство, которое состоит
из системы вертикальных труб с мелкими отверстиями на внутренней стороне, которые
расположены по кругу, замыкаясь наверху и
внизу неполным кольцом. Тело больного раздражают горизонтальные струи воды под давлением 150 кПа (1,5 атм). При отпуске душа
Шарко больной стоит на расстоянии 3-3,5 м от
душевой кафедры. Струю по очереди направляют на ноги, заднюю, переднюю и боковые поверхности тела снизу вверх сначала веерной,
а потом компактной струей под давлением 200300 кПа (2-3 атм). При шотландском душе на
тело больного по очереди воздействуют двумя
струями воды – горячей (37-45°С) и холодной
(25-10°С).
ДОЗИРОВКА. Души дозируют температурой воды, давлением струи и длительностью
процедуры. Длительность душей составляет
2-20 минут, курс лечения до 10-20 процедур.
Прохладный и холодный душ при систематическом влиянии на организм является тонизирующей и закаливающей процедурой. Их назначают кратковременно (1-3 минуты) с постепенным
понижением температуры (33-15°С). Длительность теплого душа 10-15 минут. Контрастный
душ – холодный – 20 секунд-1 минута, горячий
2-3 минуты в виде 3-6 повторений. Циркулярный душ назначают температурой 36-33-25°С,
длительностью 3-5 минут. Курс лечения 15 процедур ежедневно. Температура воды душа
Шарко – 35-32 или 42-45°С, шотландского –
горячей струи (37-45°С), холодной (25-10°С),
длительность воздействия горячей струей
30 секунд-1 минута, холодной – 20-40 секунд, в
течение 3-5 минут (4-6 повторений).
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ.
Клинический диагноз: Вегетососудистая
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дистония, кардиальная форма.
Реабилитационный діагноз: Ваготония,
дисвегетативный синдром, кардиальный синдром, брадисистолическая форма, СН 0
Rp: Душ циркулярный, 34о , 7 минут, через
день, № 12.
ХЛОРИДНО-НАТРИЕВЫЕ ВАННЫ – лечебное влияние на больного, погруженного в
хлоридно-натриевую минеральную воду. Минерализация природных хлоридных натриевых
вод составляет от 2 до 60 г/л и выше. С лечебной целью используют воды малой (до 5 г/л),
средней (5-15 г/л), высокой (15-35 г/л) минерализации.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. «Солевой плащ» сохраняется после ванн и является источником длительного воздействия в
нервные окончания кожи и рефлекторного на
системы организма. Хлорид натрия во внутреннюю среду организма проникает в малом количестве, поэтому его биологическое действие
вряд ли можно принимать во внимания. Однако
соляные ванны все же опосредованно влияют
на функции ряда органов и систем.
Для ванн с низкой концентрацией солей
(10-20 г/л) характерно постепенное нарастание стимулирующего влияния на симпатоадреналовую систему, начиная с первых процедур
и достигая максимума к концу курса лечения.
При высших концентрациях солей в воде наблюдается выраженное стимулирующее влияние. Тепло расширяет поверхностные сосуды
кожи и увеличивает кровоток в 1,2 раза. Существенную роль в формировании гиперемии
играют БАВ (простагландины, брадикинин и
др.) и местные нейро-рефлекторные реакции.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Наравне с общими, при синдромах: инфекционном, гиперэргическом воспалительном, дисалгическом с повышенной и перевернутой чувствительностью,
а также органной недостаточности (сердечной,
сосудистой, дыхательной, почечной, печеночной, желудочно-кишечной и эндокринной дисфункции, энцефаломиелопатии, артропатии,
дермопатии) в стадии декомпенсации, раневом.
Заболевания: воспалительные заболевания в стадии обострения, вегетативные полинейропатии, тромбофлебит, гипотиреоз.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Используют искусственно приготовленные ванны, содержание хлорида натрия
в которых составляет 10-40 г/л, а температура
воды от 35-38°С.
ДОЗИРОВКА. Дозировка ванн осущест-
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вляется концентрацией растворенного хлорида
натрия, температурой воды, ее объема и длительности процедуры. Длительность процедур,
которые проводятся с перерывом через 1-2 дня,
составляет 10-20 минут.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Нейроциркуляторная дистония по смешанному типу
Реабилитационный диагноз: Ваготония,
дисвегетативный синдром, вагоисулиновый
тип, мышечно-тонический синдром, дрожательная форма
Rp: Хлоридно-натриевая ванна, с концентрацией 30 г/л, 35оС, 10 минут, через день,
№ 15
ПАЙЛЕР-ТЕРАПИЯ – лечебное применение поляризованного полихроматического некогерентного с низкой интенсивностью излучения света видимого и инфракрасного спектра с
длиной волны 400-2000 нм (видимый и легкий
инфракрасный спектр света за исключением
УФО).
АППАРАТЫ. Приборы «Биоптрон», «Биоптрон 2».
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. Под
воздействием поляризованного света увеличивается энергетическая активность клеточной
мембраны. Приводятся в действие регенерационные процессы, увеличивается поглощение кислорода тканью с образованием АТФ в
митохондриях, повышается биоэнергетический
потенциал клеток и скорость кровотока в тканях, активируется транспорт через сосудистую
стенку, интенсивно формируются сосуды. Улучшение микроциркуляции в ткани способствует
уменьшению интерстициального и внутриклеточного отека в тканях.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Синдромы: инфекционный с пиретической реакцией, гиперэргический воспалительный, дисгормональный с преобладанием стресс-индуцирующих
гормонов, дискинетический и дистонический по
гипертипу, органной недостаточности в стадии
декомпенсации, диспластический и дистрофический по гипертипу.
Заболевания: тиреотоксикоз, фотодерматит, системная красная волчанка, острое экссудативное воспаление, дискоз позвоночника,
кератоз.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Методика применения местная
или сегментарно-рефлекторная, дистанционная с воздушным зазором 20 см. Предварительно поверхность кожи может обрабатываться оксиспреем.
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ДОЗИРОВКА. Интенсивность излучения
лампы составляет 40 мВт/см2. Дозируется воздействие расстоянием, длительностью сеансов
и количеством процедур. Как правило, облучают с расстояния 20 см, лицо – с 60 см, длительностью 4-8 минут 1-2 раза в день в течение
10 дней.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Астенический синдром после перенесенного острого респираторного заболевания
Реабилитационный диагноз: Ваготония,
астенический синдром, психогения, тревожнодепрессивная форма
Rp: Пайлер-терапия на спинку носа, с расстояния 15 см, 4 минуты, ежедневно № 6.

5.1.2. Методы, нормализующие тонус
гормональной системы
Гормональная система является важной
составляющей «квартета гомеокинеза» и, наравне с нервной и иммунной, участвует в формировании реактивности организма. Эндокринный статус можно охарактеризовать как
сохранение (или восстановление) равновесия между концентрацией гормона, которая
находится в циркуляции, и напряжениям секреторной активности железы. Важно, чтобы
при этом хранилось равновесие с гормонамиантагонистами.
Направленность терапевтических влияний
определяется видом эндокринопатии и преобладанием стресс-индуцирующих или стресслимитирующих гормонов в крови, которые
формируют тип дисгормонального синдрома
и форму реактивности организма. Необходимо предусматривать мероприятия, которые будут направлены на коррекцию гормонального
статуса организма, и будут стимулировать или
проводить заместительную гормональную терапию.
ГОРМОНОНОРМАЛИЗУЮЩИЕ
АНАБОЛИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
У больных на фоне гиперреактивности преобладают гормоны стресс-индуцирующей направленности: АКТГ, эстрогены, кальцитонин.
Уровень глюкозы в крови повышен. Показана
седативная терапия (электрофорез транквилизаторов, седативные ванны, теплолечение и
др.) и методы, угнетающие активность железы
при ее гиперфункции.
ЭЛЕКТРОСОНТЕРАПИЯ – влияние им-
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пульсными токами малой интенсивности с целью нормализации функционального состояния ЦНС через рецепторный аппарат головы.
Наибольшая интенсивность влияния тока приходится на участок подкорковых отделов (таламус, гипоталамус, ретикулярная формация),
прилегающих к основанию черепа, где располагаются главные артерии, питающие мозг
и отделы, заполненные ликвором. Ритмичные
монотонные влияния на рецепторный аппарат
головы, тесно связанный с мозгом и его кровообращением, а также воздействия очень слабых
токов проводимости по ходу сосудов основания черепа и чувствительных веточек тройничного нерва, проникающие в подкорковые отделы мозга, возбуждают подкорку, сенсорные
ядра черепно-мозговых нервов и гипногенные
центры ствола головного мозга. Эти отделы головного мозга являются важнейшими центрами
регуляции деятельности эндокринной системы, обмена веществ.
Под действием процедуры снижается
гиперсимпатикотония, улучшается реактивность симпатоадреналовой системы, нормализуется функция гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой системы.
ДОЗИРОВКА. Силу тока подбирают индивидуально до возникновения ощущений «ползания мурашек», легкой вибрации и покалывания,
слабых толчков в области век и в участке переносицы, возникновения сонливости. Частоту
импульсов устанавливают в соответствии с показаниями. При дисгормональном синдроме с
преобладанием стресс-индуцирующих гормонов
целесообразно использовать частоты 20-40 Гц.
Сила тока подбирается согласно ощущениям
больного и, как правило, не превышает 3-5 мА
в амплитудном значении импульсов. Длительность процедуры составляет 20-60 минут.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Диффузный токсический зоб, тиреотоксикоз, легкой степени
Реабилитационный диагноз: Симпатотония, дисгормональный синдром, стрессиндуцирующая форма, тиреотоксикоз, 1 ст
Rp: Электросон по глазнично-сосцевидной
методике, 40 Гц, сила тока до ощущений вирации в области век, 20 минут, ежедневно № 10
ЙОДОБРОМНЫЕ ВАННЫ – лечебное
влияние на больного, погруженного в йодобромную минеральную воду.
Известно, что йод является составной частью гормона щитовидной железы – тироксина,
а бром содержится в ткани гипофиза. Одним из
ведущих факторов, которые влияют на проник-
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новение биологически активных компонентов
йодобромных минеральных вод через кожу человека, является кухонная соль.
Среди возможных механизмов действия
хлористого натрия на трансмембранный ионный транспорт большое значение имеет уменьшение активности ионов с увеличением ионной
силы раствора и образованием ионных паров
с различной степенью компенсации зарядов
и размерами, а, следовательно, с неодинаковой подвижностью. В паре ионов натрий-йод и
натрий-бром заряды ионов скомпенсированы
в большей мере, а размер таких пар меньше,
чем ионов натрий-хлор, поскольку энергия гидратации убывает в ряде хлор > бром > йод.
Поэтому ионные пары натрий-бром и натриййод в определенных условиях имеют преимущество относительно трансмембранной диффузии (но не активного транспорта) сравнимо
с парой натрий-хлор. Повышение минерализации воды в йодобромной ванне с 6 г/л до 24 г/л
вдвое увеличивает осаждение йода на кожу.
При других равных условиях движение воды
может усилить осаждение йода на кожу в 5 раз,
тогда как 7-кратное увеличение объема воды
без ее перемешивания – в 1,6 раза. Установлены изменения способности щитовидной железы к концентрации и фиксации ионов йода,
направленность которых находится в прямой
зависимости от концентрации солей в воде:
йодобромные ванны с низкой минерализацией
повышают способность щитовидной железы к
концентрации и фиксации ионов йода. Ванны
с водой высокой минерализацией блокируют
способность щитовидной железы к накоплению
йода. Ванны же пресной воды мало меняют
функцию щитовидной железы.
Систематическое применение йодобромных ванн с температурой ниже 35°С вызывает морфологические признаки снижения
повышенной функции щитовидной железы.
Наблюдается уменьшение морфологических
признаков атеросклероза в сосудах, которое
свидетельствует о специфическом тормозном
действии йода и бром на признаки атеросклероза. Курсовое применение йодобромных ванн
нормализует содержание 11-ОКС в крови
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Наравне с общими, при синдромах: инфекционном с пиретической реакцией, гипоэргическом воспалительном, невротическом на фоне депрессии,
дисгормональном с преобладанием стресслимитирующих гормонов, отечном, а также
органной недостаточности (сердечной, сосудистой, дыхательной, почечной, печеночной,
желудочно-кишечной и эндокринной дисфунк-
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ции, энцефаломиелопатии, артропатии, дермопатии) в стадии декомпенсации, диспластическом и дистрофическом по гипотипу, раневом.
Заболевания: воспалительные в стадии
обострения, непереносимость йода, тяжелые
формы сахарного диабета и тиреотоксикоза,
гипофизарная форма ожирения, подагра, гипотиреоз.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Для приготовления искусственной ванны вместимостью 200 л в пресную воду
прибавляют 2 кг морской или кухонной соли,
25 г калия бромида и 10 г натрия йодида. Целесообразно сразу готовить раствор на 10 ванн,
для этого в 1 л холодной воды растворяют 250
г калия бромида и 100 г натрия йодида. После
растворения соли в пресной воде к ней прибавляют 100 мл такого раствора. Раствор хранят
в темной стеклянной посуде с пробкой. Перед
проведением процедуры в ванну наливают
концентрированный маточный раствор. Потом
прибавляют холодную пресную воду до получения заданной температуры и объема ванны.
После этого больной осторожно погружается в
ванну до уровня сосков.
ДОЗИРОВКА. Для проведения процедуры
используют минеральную воду 35-37°С, содержание ионов йода, в которой не ниже 10 мл/л, а
ионов брома – 25 мг/л. Длительность процедур
с перерывом через день или два, составляет
10-15 минут, курс лечения 10-15 ванн.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Диффузный токсический зоб, тиреотоксикоз, кардиомиопатия
Реабилитационный диагноз: Симпатотония, дисгормональный синдром, стрессиндуцирующая форма, дисгормональная кардиопатия, СН 0
Rp: Йодо-бромная ванна, 25 мг/л калия
бромида и 10 мг/л натрия иодида, 35оС, 10 минут, через день, № 10
МЕТОДЫ ГОРМОНОНОРМАЛИЗУЮЩИЕ
КАТАБОЛИЧЕСКИЕ
Состояние гипореактивности характеризуется преобладанием гормонов стресслимитирующей направленности (инсулина,
пролактина, прогестерона, паратгормона, сниженным содержанием тиреоидных гормонов).
Уровень глюкозы в крови снижен. При гипореактивности организма с депрессивными явлениями и гормональной недостаточности эндокринных желез коррекцию проводят согласно
принципам адаптационной (стимулирующей)
терапии, используя физические факторы, обладающие первичным стресс-индуцирующим
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эффектом в малой дозировке, а также методы,
активирующие функцию надпочечников.
ДИАДИНАМОТЕРПИЯ – метод лечебного влияния постоянными токами с импульсами полусинусоидальной формы частотой 50 и
100 Гц, которые применяются раздельно или в
составе коротких или длинных периодов.
АППАРАТЫ.
«СНИМ-1»,
«ДТ-50-3»,
«Тонус-1, 2», «Диадинамик», «Бипульсатор», «Diadinamic DD-5A», «Diadinamic», «Ридан», «Dinamed», «Neuroton», «Endomed»,
«Sonodynator», «Expert plus», «DTV-30», «BTL05».
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. Диадинамические токи ритмично возбуждают толстые миелиновые нервные проводники соматосенсорной системы и мышечные волокна.
Ритмичные восходящие афферентные потоки,
которые распространяются до желатинозной
субстанции задних рогов спинного мозга и дальше по спиноретикулоталамическим трактам в
высшие отделы головного мозга, активируют
эндогенные опиоидные и серотонинергические
системы ствола головного мозга, формируют
доминантный очаг возбуждения в его коре, с
активацией парасимпатической нервной системы, выбросом эндорфинов, увеличением
активности ферментов. Под действием низкочастотных токов избирательно активируются
ядра гипоталамуса и гипофиза, что приводит к
усилению синтеза рилизинг-факторов и выделению в кровь тропных гормонов.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Наравне с общими противопоказаниями при синдромах:
инфекционном с пиретичной реакцией, гиперэргическом воспалительном, дисалгическом
с повышенной чувствительностью, невротическом на фоне возбуждения, дисгормональном
с преобладанием стресс-индуцирующих гормонов, дискинетическом и дистоническом по
гипертипу, а также органной недостаточности
(сердечной, сосудистой, дыхательной, почечной, печеночной, желудочно-кишечной и эндокринной дисфункции, энцефаломиелопатии,
артропатии, дермопатии в стадии декомпенсации), раневом.
Заболевания: диадинамотерапия не показана при вывихах суставов и переломах костей,
желчно- и мочекаменной болезни, тромбофлебитах, повышенной чувствительности к диадинамическому току, приступах стенокардии, инфаркте миокарда, остром гнойном воспалении,
частых сосудистых кризисах.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУР. При дисгомональном синдроме
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процедуры чаще проводят по глазнично (лобно-) сосцевидной методике.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Климактерический
синдром
Реабилитационный
диагноз:
Ваготония, дисгормональный синдром, стресслимитирующая форма, климактерический синдром, прогестероновая форма, легкая степень
Rp:
Диадинамотерапия
по
лобнозатылочной методике, ДН 3 мин, ДП 3 мин, ДВ
3 мин, сила тока до ощущения вибрации, ежедневно № 7.
ИНДУКТОТЕРМИЯ – применение переменного высокочастотного (ПеМП ВЧ) или ультравысокочастотного
(УВЧ-индуктотермия)
магнитного поля.
АППАРАТЫ. «ИКВ-4» с максимальной
выходной мощностью 200 Вт, ЭВТ (электрод
вихревых токов) от «УВЧ-80-30-Ундатерм»,
«УВЧ-30-2»,
«Megatherm»,
«Megapulse»,
«Ultratherm».
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. При
влиянии ПеМП ВЧ низкой интенсивности повышается возбудимость нервной системы,
скорость проведения возбуждения по нервам,
повышается интенсивность окислительновосстановительных процессов. При повышении интенсивности ПеМП ВЧ увеличивается
кровообращение, ускоряется формирование
артериальных коллатералей и растет число
анастомозов в микроциркуляторном русле, наблюдается активация эндокринной системы с
выбросом глюкокортикоидов. Увеличивается в
крови концентрация тироксина, растет в крови
концентрация молекул катехоламинов, которые
взаимодействуют со специфическими белковыми рецепторами клеток мишеней. Стимулируется синтез коагулянтов (первичный эффект),
а потом за счет активации в ответ антисистемы
растет содержание антикоагулянтов (вторичный эффект).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Синдромы инфекционный с пиретической реакцией, гиперэргический воспалительный, дисгормональный с
преобладанием стресс-индуцирующих гормонов, отечный, а также органной недостаточности (сердечной, сосудистой, дыхательной,
почечной, печеночной, желудочно-кишечной и
эндокринной дисфункции, энцефаломиелопатии, артропатии, дермопатии) в стадии декомпенсации.
Заболевания: нарушение болевой и температурной чувствительности кожи, острое
воспаление в стадии гидратации, гнойное вос-
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паление, ишемическая болезнь сердца (стенокардия напряжения III-IV ФК), наличие кардиостимуляторов, а также нарушение сердечного
ритма и проводимости, туберкулез почек и легких, гипотоническая болезнь. Индуктотермию
не отпускают на мокрые повязки, при наличии
металлов в зоне влияния.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Индуктор-диск фиксируют на
держателе над патологическим очагом или
над рефлекторной зоной с зазором 2-3 см.
Индуктор-кабель наматывают на ногу, руку с зазором 1 см на одежду или сухую гидрофильную
прокладку. Прокладка впитывает пот, а также
дает возможность дозировать глубину проникновения ПеМП ВЧ, удерживает индуктор.
Между витками кабеля необходимо расстояние
не меньше 1 см. Число витков должно быть не
больше 4.
ДОЗИРОВКА. Индуктотермию дозируют
мощностью. Различают воздействия со слабым,
средним и сильным ощущением тепла. На аппарате «ИКВ-4» это отвечает таким положением
переключателя: 1-3, 4-5, 6-8 ступени мощности.
Длительность процедур, которые проводятся
ежедневно или чаще через день, 15-20 минут,
на курс лечения 6-10 процедур. При проведении высокочастотной магнитотерапии на аппаратах УВЧ-терапии резонансные индукторы
устанавливают контактно или дистанционно на
расстоянии 1 см от тела больного.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Бронхиальная астма, гормононезависимая, атопическая, 2 ст тяжести, ДН1.
Реабилитационный
диагноз:
Ваготония, дисгормональный синдром, стресслимитирующая форма, астматический синдром, влажная форма, 2 ступень тяжести
Rp: Индуктотермия на область надпочечников по контактной методике, 2-3 ступень
мощности, 20 минут, через день № 8.
ДЕЦИМЕТРОВОЛНОВАЯ
ТЕРАПИЯ
(ДМВ-терапия) – лечебное применение электромагнитных волн дециметрового диапазона
(460 МГц).
АППАРАТЫ. ДМВ-терапию осуществляют
при помощи аппаратов: «Волна-2М», «ДМВ15 Ранет», «ДМВ-20 Ромашка», «Radiotherm»,
«ThermaSpec 600».
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. Направленное влияние ДМВ-терапии на железы
внутренней секреции приводит к увеличению
продукции релизинг-факторов в гипоталамусе,
активации гормонсинтетических процессов в
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щитовидной железе и выбросу в кровь глюкокортикоидов, повышенной утилизации катехоламинов в миокарде. ДМВ в нетепловых и слаботепловых дозах повышает функциональную
активность симпатоадреналовой системы, особенно при гипореактивности организма. При
ежедневном влиянии ДМВ на зону надпочечников происходит повышение в крови изначально
сниженных 11-оксикортикостероидов наравне с
увеличением содержания адреналина, норадреналина и дофамина в тканях железы. Вместе с этим растет уровень норадреналина в гипоталамусе и в плазме крови. Обнаруженный
в этих условиях иммунодепрессивный эффект
говорит, что активация глюкокортикоидной
функции словно перекрывает стимуляцию тиреоидной, действуя в условиях целостного организма на систему иммунитета.
Назначение ДМВ на зону проекции щитовидной железы имеет длительный эффект последействия и приводит к четко выраженной
инициации первичного иммунного ответа. Активация функции гипофиза и надпочечников
коррелирует с увеличением содержания в крови тиреотропного гормона, простагландинов F2
и снижением эндорфинов.
При влиянии ДМВ на участок проекции селезенки наблюдается усиление дозревания и
увеличения циркуляции иммуннокомпетентных
клеток в селезенке и крови.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Наряду с общими, при синдромах: отечном, атоническом, повышения инкреторной функции щитовидной
железы и надпочечников, дисциркуляторном,
гипотензивном.
Противопоказано
применение
СВЧтерапии при заболеваниях: тиреотоксикозе, отечности тканей в месте воздействия, активном
туберкулезе (на грудную клетку), стенокардии
напряжения II-IV ФК, язвенной болезни со стенозом.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Выделяют контактные и дистанционные методики проведения процедур. Дистанционные методики используют при работе на
стационарных аппаратах, зазор рекомендуется
устанавливать не больше 5 см. Воздействуют
на зону (местная методика), рефлексогенные
зоны (сегментарно-рефлекторные) и БАТ.
ДОЗИРОВКА. Процедура дозируется мощностью. Длительность процедур, которые проводятся ежедневно или через день, 8-10 минут
(до 15 минут на несколько полей), за курс лечения проводят 8-12 процедур, в острый период
– 5.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ

Глава 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИ

Клинический диагноз: Пептическая язва,
неактивная фаза.
Реабилитационный
диагноз:
Ваготония, дисгормональный синдром, петическая
язва двенадцатиперстной кишки, стресслимитирующая форма, неактивная форма
Rp: ДМВ-терапия от аппарата “Ромашка”
на область щитовидной железы по контактной
методике, мощность 10 Вт, 10 минут, ежедневно
№ 12.
Пациентам с гипореактивностью на
фоне высокого уровня гормонов стресслимитирующей направленности (инсулина,
пролактина, прогестерона, паратгормона, сниженным содержанием тиреоидных гормонов)
проводят электрофорез биостимуляторов.
Активирующее влияние на симпатоадреналовую систему оказывает регулируемая кратковременная гипоксия, лежащая в основе гипоксикаторов и аппаратов горного воздуха.
Целесообразным является использование йодобромных, жемчужных, азотных, кислородных
и хвойных ванн.

5.1.3. Методы коррекции
иммунитета
Тактика лечения определяется формой
иммунопатии, механизмами и этапом ее развития, а также реактивностью организма и сопутствующими нарушениями нервной и гормональной систем.
ДЕСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ
При гиперчувствительности иммунной
системы основу лечебных мероприятий составляет десенсибилизирующая терапия, направленная на снижение функциональной активности иммунных клеток.
При гипореактивности организма, снижают чувствительность иммунокомпетентной системы путем применения ингаляций аэрозолей
противоаллергических средств, аэроионизации отрицательными зарядами. Десенсибилизирующий эффект и нормализация клеточного
иммунитета достигается при проведении общего УФО по ускоренной и основной схеме или
местно среднеэритемными дозами.
Обоснованным
является
проведение
электрофореза седативных и противоаллергических препаратов с расположением активного
электрода в межлопаточной области или эндоназально (электрофорез интала). Применяют
электрофорез кальция, магния, йода, адреналина и других веществ. Следует отметить де-
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сенсибилизирующий эффект самой гальванизации.
Наблюдается повышение числа и активности Т-лимфоцитов в крови, нормализация эндокринного баланса, улучшение вегетативной
регуляции внешнего дыхания, выравнивание
психологических параметров за счет мягкого
седативного действия методики трансцеребрального УВЧ.
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ (УФ) ОБЛУЧЕНИЕ
(УФО) осуществляется путем влияния на тело
или его участки дозированным количеством лучей в диапазоне волн от 400 до 180 нм. Спектр
УФ-облучения разделяется на часть А – длинноволновое (ДУФ) 400-320 нм, часть В – средневолновое (СУФ) 320-280 нм и часть С – коротковолновое (КУФ) 280-180 нм.
АППАРАТЫ. Искусственные источники для
УФО разделяются на две группы: интегральные, излучающие все три части УФ-спектра,
и селективные, которые излучают преимущественно одну часть.
Источниками интегрального УФО являются люминесцентные лампы дуговые ртутнотрубчатые (ДРТ) различной мощности (ДРТ220, ДРТ-375, ДРТ-1000), которые используют
в приборах различного назначения.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. При
УФО в коже происходят фотохимические процессы, которые приводят к изменению белковых структур клеток с выделением гистамина,
ацетилхолина, простагландинов и других БАВ.
Через 2-8 часов концентрация БАВ наивысшая,
происходит расширение капилляров, усиления
кровотока, повышение проницаемости клеточных мембран, изменение водного обмена, гидрофильности коллоидов клеток.
УФ излучение вызывает системное изменение иммунного статуса организма, которое
проявляется ослаблением гиперчувствительности замедленного типа.
В зависимости от длительности облучения
и состояния организма состав клеточной популяции иммунного ответа может существенно
меняться. У ослабленных больных Т-хелперная
реакция кожи выражена слабо, выраженной
оказывается фаза антигенного контакта и
дифференцирования лимфоцитов из клетокпредшественников. Такая «тренировка» иммуннореактивной системы длинноволновым
УФО повышает неспецифическую резистентность организма к неблагоприятному влиянию
факторов внешней среды, с пролиферацией
В-лимфоцитов, дегрануляцией моноцитов и
тканевых макрофагов, с выделением лимфо-
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кинов и большого количества неспецифических
гуморальных факторов межклеточного взаимодействия, гистамина, гепарина, ферментов
и медиаторов воспаления. Причем первичная
фаза фотодеструкции с выбросом медиаторов воспаления (гистамина, серотонина, простагландинов фракции F2а), через 15-16 часов
меняется усилением антисистем и выбросом
противовоспалительных медиаторов.
Средневолновое УФО вызывает образование низкомолекулярных продуктов фотолиза белка и активных форм кислорода, которые
активируют систему мононуклеарных фагоцитов и способствуют дегрануляции лаброцитов
и базофилов с выделением медиаторов иммунореактивной системы. Они вызывают дегрануляцию нейтрофилов, тромбоз микроциркуляторных систем, сокращение гладких мышц и
повышение проницаемости и тонуса сосудов,
нейрогуморальную активацию кожных афферентов с дальнейшим формированием на коже
больного эритемы с четкими краями, ровным
красно-фиолетовым цветом, которая сохраняется от 12 часов до нескольких суток.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Синдромы: инфекционный с пиретической реакцией, гиперэргический воспалительный, дисгормональный с преобладанием стресс-индуцирующих
гормонов, органной недостаточности в стадии
декомпенсации, диспластический и дистрофический по гипертипу.
Заболевания: активный туберкулез, неврозы, фотодерматозы, тиреотоксикоз, системная
красная волчанку, тяжелая форма атеросклероза, малярия, болезнь Аддисона, повышенная чувствительность к ультрафиолетовому
излучению, тромбоэмболии, острые гнойновоспалительные заболевания на фоне гиперреактивности организма.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. УФО разделяют на общее, местное (до 600 см2), сегментарное (облучение
участков спины), очаговое (последовательно
облучают 12 зон при псориазе), фракционное
(через клеенку с отверстиями площадью 1 см2,
которые расположены на расстоянии 1 см друг
от друга). Нынче широко применяется внутривенное облучение крови через световоды.
ДОЗИРОВКА. Проводят местное УФО
с расстояния 50 или 25 см (в зависимости от
дозы и площади участка облучения) через день
или 2-3 дня. Гипосенсибилизирующим эффектом обладает УФО в среднеэритемной дозировке (3-4 биодозы). Дозу с каждым облучением
увеличивают на 30-50%. Курс терапии одного
участка не должен превышать 4-6 процедур.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В СПОРТЕ

Допустимая площадь облучения составляет
300-250 см2.
Общее УФО проводят с расстояния 100 см,
сначала облучая переднюю поверхность тела,
потом (той же дозой) заднюю. Мужчин можно
облучать в плавках. Горелку центрируют на живот больного. Облучение проводят ежедневно
по схемам: основной (начинают с 1/4 биодозы
и доводят до 3 биодоз) или ускоренной (с 1/2
до 4 биодоз). На курс лечения приходится 2025 облучений. Повторный курс проводится не
раньше, чем через 2-3 месяца.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Множественные переломы костей таза и голеней (биодоза 4 минуты).
Реабилитационный диагноз: Ваготония,
аллергический синдром, множественные переломы костей таза и голеней
Rp: Общее УФО по ускоренной схеме 1 и
2 день – 2 мин, 3 и 4 день – 4 мин, 5 и 6 день –
6 мин, 7 и 8 день – 8 мин, 9 и 10 день – 10 мин,
11 и 12 день – 12 мин, 13 и 14 день – 14 мин,
15 и 16 день – 16 мин, с расстояния 1 метр.
САНТИМЕТРОВОЛНОВАЯ
ТЕРАПИЯ
(СМВ-терапия) – лечебное применение электромагнитных волн сантиметрового диапазона
с частотой 2375 МГц.
АППАРАТЫ. «Луч-2», «СМВ-20-3 Луч-3»
(портативные), «СМВ-150-1 Луч-11», «Луч58-1» (стационарные), «Curadar», «Endotherm»,
«Radarmed», «PM-7S», «MW-7W», «MR-2».
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. При
направленном влиянии сантиметровые волны
малой интенсивности стимулируют эндокринную систему организма, кору надпочечников,
щитовидную и поджелудочную железы. Активация желез внутренней секреции приводит к
повышению в плазме крови содержания АКТГ,
СТГ, кортизола, тироксина и инсулина (при влиянии на поджелудочную железу, при влиянии на
кору надпочечников – уровень инсулина снижается). Уровень трийодтиронина снижается,
угнетается активность иммунокомпетентных
клеток.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Наравне с общими, при синдромах: отечном, атоническом, повышения инкреторной функции щитовидной
железы и надпочечников, нарушениях ритма
сердца, гипотензивном.
Противопоказано
применение
СМВтерапии при тиреотоксикозе, отечности тканей
в месте воздействия, активном туберкулезе (на
грудную клетку), язвенной болезни желудка со
стенозом.

Глава 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИ

МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Выделяют контактные и дистанционные методики проведения процедур. Дистанционные методики используют при работе
на стационарных аппаратах, зазор следует
устанавливать 5-7 см. Контактно работают на
портативных аппаратах «Луч-2, 3, 4». Воздействуют на патологический очаг (местная методика), на рефлексогенные и паравертебральные
зоны (сегментарно-рефлекторная методика) и
биологически активные точки (микроволновая
импульсная рефлексотерапия).
ДОЗИРОВКА. При использовании стационарных аппаратов «Луч-58» излучатель
необходимого размера устанавливают на расстоянии 5-7 см от обнаженного участка тела.
Дозирование слабое (до 30 Вт), среднее (до
50 Вт) и интенсивное (до 70 Вт). Применяя портативные аппараты «Луч 2, 3, 4» излучатель
накладывают непосредственно на обнаженный участок тела, доза от 1 до 20 Вт (слаботепловая – 1-7 Вт, олиготермическая – 8-14 Вт,
термическая – 14-20 Вт). Длительность процедур, которые проводятся ежедневно или через
день, 4-10 минут (до 15 минут на несколько полей), на курс лечения 5-12 процедур, в острый
период – 5 процедур. Повторный курс назначают через 2-3 месяца.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Острый катаральный гайморит справа.
Реабилитационный диагноз: Ваготония,
аллергический синдром, острый катаральный
гайморит справа
Rp: СМВ-терапия от аппарата «Луч-2» на
проекцию правой гайморовой пазухи по контактной методике, мощностью 2 Вт, 10 минут,
ежедневно № 10.
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ
При гипочувствительности иммунной
системы показана иммуномодулирующая и
адаптационная терапия с учетом механизмов развития иммунодефицитного состояния.
Активация иммунитета достигается «адаптационным» питием минеральной хлориднонатриево-калиево-магниевой воды при гиперреактивности и йодно-кальциево-кремниевой
воды при гипореактивности организма. «Моршинская» хлоридно-сульфатная калиевомагниево-натриевая
минеральная
вода
улучшает течение иммунных реакций, способствует увеличению количества активных Т- и
В-лимфоцитов. Влияние реализуется через
иммунокомпетентные клетки слизистой кишечника. Промывание кишечника способствует
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механическому вымыванию энтеротоксинов,
снижая бактериальную нагрузку на печень,
рефлекторно улучшают микроциркуляцию и
желчевыделение в печени, наблюдается нормализация метаболических нарушений, которая имеет смысл при «дисфункциональных»
иммунопатиях. Эти меры эффективные при
сопутствующих поражениях кишечника и дисбактериозе.
Из методов адаптационной терапии при
иммунопатиях наибольшее значение имеют
биостимулирующие методики пайлер- и лазеротерапии, общего (по основной и замедленной
методике) и местного УФО, учитывая дозозависимый эффект этих процедур (малые дозы УФО
стимулируют активность иммунокомпетентных
клеток, высокие, наоборот, угнетают, средние –
оказывают десенсибилизирующие действие).
Эффективна рефлексотерапия с использованием аурикулярных и корпоральных точек,
влияние лазерным излучением, ультразвуком.
Иммуномодулирующий эффект достигается
влиянием КВЧ-терапии на нижнюю треть грудины, височную и затылочную область. Умерено
тонизирующее действие имеют дождевой душ,
механические ванны (жемчужные, вихревые,
подводный душ-массаж).
МИЛЛИМЕТРОВОЛНОВАЯ
ТЕРАПИЯ
(ММВ-терапия) является принципиально новым методом лечения, который основывается
на особенностях восприятия организмом человека ЭМВ КВЧ, длина волн которого равно
4-8 мм.
АППАРАТЫ. Для ММВ-терапии используются аппараты «Явь-1-5,6», «Явь-1-7,1»,
«Явь-Аленушка»,
«Электроника-КВЧ-101»,
«Инициация-2МТ»,
«Резонанс»,
«ГЗ-142
Порог-1», «Шлем 01-05», «Шлем 01-07».
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. Миллиметровые
радиоволны,
индуцирующие
конформационную перестройку структурных
элементов кожи, модулируют спонтанную импульсную активность нервных проводников
кожи, ее иммунные реакции. При влиянии ММВ
на кожу человека энергия микроволн взаимодействует с кератиноцитами, макрофагами,
Т-лимфоцитами, а также клетками сосочкового
и сетчатого слоев (лаброцитами, нейтрофилами, фибробластами). Могут привлекаться сосудистые сплетения и свободные нервные окончания. И как следствие, в коже инициируется
модуляция иммунных реакций, усиливается
микроциркуляция, интенсифицируются метаболические процессы. В результате возникают
существенные изменения структуры восходя-
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щего импульсного потока, которая приводит к
активации кожно-висцеральных рефлексов.
Под действием миллиметровых волн на рефлексогенные зоны и биологически активные
точки меняется активность вегетативной нервной и эндокринной систем.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Синдромы: инфекционный с пиретической реакцией, гипоэргический воспалительный, а также органной
недостаточности (сердечной, сосудистой, дыхательной, почечной, печеночной, желудочнокишечной и эндокринной дисфункции, энцефаломиелопатии, артропатии, дермопатии)
в стадии декомпенсации, диспластический и
дистрофический по гипертипу.
Заболевания: тиреотоксикоз, гипотоническая болезнь. Запрещается воздействовать
КВЧ-излучением на пигментные пятна, невусы, ангиомы вследствие биостимулирующего
действия излучения. КВЧ не показано при неотложных состояниях, инфаркте миокарда, наличии у пациента искусственного водителя ритма
сердца, беременности, тромбозах и эмболиях,
вегеталгиях, нейродермите.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Влияние миллиметровыми волнами осуществляют на кожные проекции патологического очага, вегетативных ганглиев,
двигательные точки, рефлексогенные и биологически активные зоны. Преимущественнее
назначать на биологически активные точки, где
скапливаются тельца Руффини, где непосредственно контактируют коллагеновые и нервные
волокна. Рупор излучателя-волновода устанавливают на расстоянии 2-5 мм от выбранного
участка облучения. Влияние может проводиться в непрерывном или импульсном режиме.
ДОЗИРОВКА. При ММВ-терапии излучатель с диэлектрической насадкой располагают
контактно в участке нижней трети грудины, задней поверхности шеи или биологически активной точки, потом индивидуально настраивают
частоту. Интенсивность от 1 до 12 мВт/см2, при
воздействии на корпоральные точки мощность
излучения – не больше 7 мВт, на аурикулярные – 5 мВт/см2, длительность процедуры по
всем точкам 10-20 минут (на одну корпоральную точку – не больше 10 минут, аурикулярную
2-5 минуты), ежедневно или через день. Время
воздействия на одну зону в режиме контактного
применения без сканирования не должно превышать 15-20 минут. Курс – 6-15 процедур. Повторный курс через 1-1,5 месяца.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Острый катаральный гайморит
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Реабилитационный диагноз: Симпатотония, дисиммунный синдром, острый гнойноэксудативный гайморит
Rp: КВЧ-терапия на гайморовые пазухи по
контактной методике, длина волны 5,6 мм чередовать 7,1 мм, 10 минут, ежедневно № 10.

5.1.4. Методы, устраняющие
метаболические нарушения
Влияния физическими факторами при
дисметаболическом синдроме направлены на
оптимизацию реактивности организма, выведения ксенобиотиков, коррекцию микроциркуляции, нарушений рН среды и, в значительной
степени, определяются исходным состоянием
организма и типом метаболических нарушений.
Дезинтоксикационные мероприятия осуществляют через активацию метаболизма и улучшение кровообращения в печени, увеличение
выделения вредных веществ через почки, кишечник, кожу и легкие.
Воздействия физическими факторами при
дисметаболическом синдроме с ацидозом направлены прежде всего на коррекцию жирового
обмена и снижение уровня жирных кислот и холестерина в крови.
КИШЕЧНОЕ ПРОМЫВАНИЕ – орошение
стенок толстого кишечника жидкостью с температурой 37-39°С.
АППАРАТЫ. Кушетка для желудочнокишечного орошения с дозаторным бачком,
АПКП-760 (аппарат подводного кишечного промывания), АКП (аппарат кишечного промывания) и АМОК (аппарат мониторного очистки
кишечника), Гидроколон.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. Введенная жидкость проникает до илеоцекальной
заслонки и разрыхляет кишечное содержание,
которое потом выводится с жидкостью из толстой кишки. Жидкость также очищает стенки кишечника от клеток отторгнутого эпителия, слизи, шлаков, токсинов, экскретов и гнилостных
аэробных бактерий. Промывочная жидкость
восстанавливает нормальное соотношение
микроорганизмов кишечной микрофлоры, расщепляющих питательные вещества химуса,
синтезируют витамины группы В.
Повышение давления жидкости в прямой
кишке до 4-5 кПа вызывает раздражение механорецепторов подслизистого слоя, приводит к
формированию афферентных импульсных потоков, возбуждающих центр дефекации, расположенный в поперечных сегментах спинного
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мозга. Усиливается тонус мышечного внутреннего сфинктера, ослабляется тонус наружного
анального сфинктера и наступает дефекация.
При этом происходит увеличение частоты дыхания, частоты сердечных сокращений (на 1020 уд/мин), а также повышение артериального
давления (систолического на 50-60 мм рт. ст.,
диастолического – на 10-20 мм рт. ст.), повышается объем циркулирующей крови. За счет всасывания некоторого количества воды, усиливается диурез. Кишечное промывание усиливает
местный кровоток слизистой толстой кишки и
восстанавливает нарушенное при болезни всасывание газов и минеральных веществ в кровь.
Промывочная жидкость снижает воспалительные явления и корректирует метаболические
нарушения в интерстиции, восстанавливает
моторику и секрецию слизистой кишки, нормализует иммунитет.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Кроме абсолютных, при синдромах: инфекционном воспалительном, дисалгическом с повышенной чувствительностью, отечном, а также органной
недостаточности (сердечной, сосудистой, дыхательной, почечной, печеночной, желудочнокишечной и эндокринной дисфункции) в стадии
декомпенсации, раневом.
Заболевания: хронический колит в стадии обострения или паразитарной этиологии,
неспецифический язвенный колит, полипоз,
кишечная непроходимость, хронический энтероколит, выпадение слизистой прямой кишки,
геморрой (обострение), паховые грыжи, хронический аппендицит, послеоперационные спайки в брюшной полости.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Перед процедурой больной опорожняет кишечник и мочевой пузырь, желательно провести клизмы. Промывочную жидкость вводят в толстую кишку под давлением
12-15 кПа порциями, которые увеличиваются от
0,5 до 1,5 л. Общий объем воды до 10 л. Промывочную воду вводят через стерильный прямокишечный зонд с наконечником, смазанным
вазелином и соединенным с системой промывочного резервуара. Резиновый наконечник
вводят на глубину 15-20 см. Промывочная жидкость вводится порциями, при помощи крана.
При позывах на дефекацию выгоняют ее вместе с каловыми массами в канализацию.
ДОЗИРОВКА. Дозировку осуществляют
давлением промывочной жидкости, ее объемом, и количеством промываний. Промывание
проводят 1-2 раза на неделю. Курс лечения 6
процедур.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
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Клинический диагноз: Ожирение дисметаболическое, 3 ст, хронический неинфекционный
катаральный колит, неактивная фаза.
Реабилитационный диагноз: Симпатотония, дисметаболический синдром, гиперхолестеринемия, ацидоз, хронический колит, дискинетический синдром
Rp: Кишечные промывания с отваром
ромашки, температура воды 37оС, от 0,5 до
1,5 литра, общий объем до 10 литров, через
два дня, № 5.
СЕРОВОДОРОДНЫЕ ВАННЫ – лечебное
воздействие на больного, погруженного в сероводородную минеральную воду.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. Основным действующим началом применения сульфидных ванн, кроме их термического и гидростатического факторов, является свободный
сероводород и гидросульфидные ионы. Раздражая чувствительные нервные окончания в
коже и слизистых оболочках дыхательных путей, сероводород вызывает рефлекторные реакции сосудодвигательных нервов, меняя тем
самым тонус сосудов кожи. При этом высвобождаются и участвуют в этой регуляции гистаминоподобные вещества. Кроме того, проникая
через кожу и слизистые оболочки дыхательных
путей в кровь, сероводород влияет на внутренние среды организма. Циркулирующий в крови
сероводород быстро претерпевает окисление
при участии печени. Продукты окисления выводятся почками, поэтому при заболеваниях печени и почек сульфидная бальнеотерапия не
проводится, поскольку возможны осложнения
со стороны этих органов.
Циркулирующий в крови сероводород и
продукты его оксиления, а также вазоактивные
вещества (гистамин, серотонин и др.) действуют на хеморецепторы сосудов синокаротидных
и аортальных зон (возбуждают), влияя на сосудистый тонус, АД и регуляцию сердца.
Усиливается обмен белков и аминокислот,
которые содержат сульфгирильные группы. Серосодержащие минеральные воды оказывают
положительное действие на метаболизм хряща. В крови повышается содержание биологически и вазоактивных веществ, которые влияют на гуморальное звено регуляции основных
физиологических функций организма. Растет
число действующих капилляров, ускоряются
обменные процессы на клеточном и тканевом
уровнях, улучшается микроциркуляция.
Сероводородные ванны способствуют интенсификации углеводного обмена, что сопровождается снижением гипергликемии у боль-
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ных сахарным диабетом, активизируют резервы
биосинтеза катехоламинов и способствуют
восстановлению нарушенного (главным образом сниженного) функционального состояния
симпатоадреналовой системы, глюкокортикоидной функции надпочечников. Сульфидные
ванны (100-150 мг/л) повышают йодпоглощающую функцию щитовидной железы, активизируют сниженную эстрогенную функцию яичников,
восстанавливают нарушенный менструальный
цикл.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Наравне с общими,
при синдромах: инфекционном, дисгормональном с преобладанием стресс-лимитирующих
гормонов, иммунопатии с аллергическими состояниями, органной недостаточности (сердечной, сосудистой, дыхательной, почечной,
печеночной, желудочно-кишечной и эндокринной дисфункции, энцефаломиелопатии, артропатии, дермопатии) в стадии декомпенсации,
раневом.
Заболевания: воспалительные в стадии
обострения, стенокардия напряжения III-IV ФК,
заболевания почек, печени и желчевыводящих
путей и бронхолегочной системы, токсикоаллергические реакции на сероводород, вегетососудистая дисфункция, выраженные нарушения функции тазовых органов, арахноидит,
наклонность к тромбозам, язвенная болезнь
желудка в стадии обострения.
ДОЗИРОВКА. Дозировку ванн осуществляют концентрацией сероводорода, а также
температурой воды, ее объемом и длительностью процедуры. Длительность процедур,
которые проводятся с перерывом через день
или два составляет 8-12 минут, курс лечения
12-14 ванн.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Болезнь Рейно
Реабилитационный диагноз: Симпатотония, дисневротический синдром, болезнь Рейно, дисметаболический синдром, ацидоз
Rp: Сероводородная ванна с концентрацией 75 мг/л, 36оС, 15 минут, через день, № 12
Для коррекции метаболических нарушений
в организме целесообразно усиливать кровоток в печени и почках, что достигается применением электрофореза сернокислой магнезии
или магнитотерапии на правое подреберье
поперечно. Микроциркуляция в почках усиливается при тепловых влияниях на поясничный
отдел (соллюкс, пайлер-терапия). Для местной
электростимуляции жировых депо применяют
процедуры СМТ-терапии.
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ИНФРАКРАСНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ – облучение участков тела человека лучами преимущественно с длиной волны от 4000-2000 нм до
760 нм.
АППАРАТЫ. Применяют лампы инфракрасных лучей «ЛИК-5М», «Соллюкс» стационарную
«ЛСС-6М», настольную «ЛСН-1М», «ОСН-70»
и передвижную «ПЛС-6М», ручной рефлектор с синей лампой (лампа Минина), местную
светотепловую ванну для конечностей «ВК44» и туловища «ВТ-13», «Infratherap», «Sollux
500», «I.R.Lamp», «IR-radiator», «Т-300/500»,
«S-300/S-500», «SR300/SR500», «Theralux Heat
Therapy Unit» и другие.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. Кванты
ИК-излучения имеют сравнительно небольшую
энергию и преимущественно вызывают тепловой эффект, поэтому их называют тепловыми
лучами. Проникают они в глубину тканей до
6 см и вызывают локальное повышение температуры облучаемых участков на 1-2°С, причем
местная температура на глубине повышается
больше, чем на поверхности.
Тепло раздражает терморецепторы и интерорецепторы. От них импульсы поступают в
центральную нервную систему, состояние которой определяет течение в организме различных реакций в ответ. Из-за влияния тепла повышается не только местная на 1-2°С, но и общая
температура тела. Тепло вызывает кратковременный спазм до 30 секунд, а потом расширяет сосуды. Активируется микроциркуляция,
повышается проницаемость сосудов, существенно ускоряются метаболические процессы
в облучаемых тканях. Вследствие изменения
импульсной активности термомеханочувствительных афферентов кожи развиваются нейрорефлекторные реакции в органах, метамерно связанных с облучаемыми участками кожи,
повышается эластичность кожи и ее электропроводимость, наблюдается антиспастический
эффект.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Наравне с общими, при синдромах: воспалительных явлений
(острая фаза), отечном, дискинетическом (атоническом), дисгормональном (гипертиреоидном).
Заболевания: острые гнойные, симпаталгии, недостаточность мозгового кровообращения (особенно в вертебробазилярном бассейне и у лиц немолодого возраста).
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Выделяют общее, местное
и сегментарно-рефлекторное воздействие.
Общее облучение проводят в светотепловой
ванне. Больного помещают под каркас ванны и
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сверху накрывают простыней.
ДОЗИРОВКА. Дозировка лечебных процедур осуществляется мощностью потока энергии, длительностью облучения и ощущениями
больным приятного тепла. Длительность процедуры составляет 15-30 минут, 1-3 раза в день,
на курс лечения до 20-25 процедур. Расстояние
между лампой и телом больного и мощностью
лампы соотносится как 1 к 10. Рефлектор при
проведении процедур устанавливается на расстоянии 30-100 см от облучаемой поверхности.
Повторный курс светового облучения назначают через месяц.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Ожирение дисметаболическое, 3 ст.
Реабилитационный диагноз: Симпатотония, дисметаболический синдром, гиперхолестеринемия, ацидоз
Rp: Инфракрасное облучение от лампы
«Соллюкс» (мощность лампы 1000 Вт) по общей методике, с расстояния 100 см, до ощущения легкого тепла, 15 минут, ежедневно № 15,
дважды на день.
Для стимуляции реактивности организма
при дисметаболическом синдроме с алкалозом показано светолечение: общее УФО и лазеротерапия. Иногда УФО через день сочетают с
йодо-электрофорезом на область щитовидной
железы. При гипофункции яичников центрального генеза вследствие первичного изменения
деятельности гипоталамо-гипофизарной системы применяют эндоназальную гальванизацию
и гальванический «воротник». Для нормализации функции передней частицы гипофиза используют УВЧ на область головы (лоб-затылок).
При гипофункции яичников проводят гальванизацию «трусиковой» зоны по Щербаку или
вибрационный массаж поясницы. Назначают
ДМВ-терапию, которая оказывает секреторное
действие, на проекцию яичников. Повышает
гормональную активность яичников ультразвуковая терапия подвздошной области.
УЛЬТРАВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТЕРАПИЯ
(УВЧ-ТЕРАПИЯ) – применение непрерывного
или импульсного электрического поля ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) с частотой 40,68
или 27,12 МГц, высокого напряжения – более
20 кВ.
АППАРАТЫ. Аппараты УВЧ бывают переносными и стационарными. Переносные: «УВЧ62», «УВЧ-30-2», «УВЧ-4», «УВЧ-50», «УВЧ-66»,
«Минитерм», «УВЧ-80-3-Ундатерм». Стационарные: «УВЧ-300», «Экран-1», «Экран-2».
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. Активируются процессы неспецифической резистентности организма вследствие высокой чувствительности к ЭП УВЧ нервно-сосудистой и
ретикулоэндотелиальной систем. Воздействие
ЭП УВЧ на область головного мозга стимулирует функцию гипофизарно-надпочечниковой
системы и щитовидной железы. Синтез глюкокортикоидов повышается, а катехоламинов –
угнетается.
При битемпоральном влиянии ЭП УВЧ меняется функциональное состояние аденогипофиза, которое сопровождается повышением в
плазме крови уровня пролактина и фоллитропина на фоне снижения концентрации соматотропного гормона и тиреоидной активности.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Синдромы: инфекционный с пиретической реакцией, дисгормональный с преобладанием стресслимитирующих гормонов, дискинетический и
дистонический по гипотипу, органной недостаточности (сердечной, сосудистой, дыхательной,
почечной, печеночной, желудочно-кишечной и
эндокринной дисфункции, энцефаломиелопатии, артропатии, дермопатии) в стадии декомпенсации.
Заболевания: активный туберкулез легких,
выраженная гипотензия, аневризма сердца,
стенокардия напряжения III-IV ФК, инсульт, наличие кардиостимуляторов в зоне воздействия,
осумкованные гнойные процессы.
УВЧ-терапия не проводится на мокрые повязки, с рентгенологическим исследованием в
один день. Ограничено использование ЭП УВЧ
у ликвидаторов аварии на ЧАЭС.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Конденсаторные пластины располагают поперечно, продольно и тангенциально. При проведении УВЧ-терапии по поперечной
методике воздушный зазор от тела больного в
сумме с двух сторон составляет 6 см.
ДОЗИРОВКА. Дозируют мощностью. Различают атермическую, олиготермическую и
термическую дозировку в зависимости от выходной мощности аппарата. Курс 3-8, редко
больше 10 процедур.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Климактерический
синдром.
Реабилитационный диагноз: Ваготония,
дисметаболический синдром, алкалоз, климактерический синдром
Rp: УВЧ-терапия от аппарата УВЧ-66 битемпорально по поперечной методике, мощностью 20 Вт, 7 минут, ежедневно № 7.
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РАДОНОВЫЕ ВАННЫ. Изменения клеточного обмена, вызываемого альфа-излучением
сопровождаются выделением биологически
активных веществ, которые в свою очередь
служат источником афферентной импульсации и многих реакций организма. Наблюдается стимулирующее влияние радоновых ванн
на активность тканевых липолитических ферментов при атеросклерозе, снижается гиперхолестеринемия у больных ИБС и гипертонической болезнью при лечении на курортах с
радоновыми водами. Применение природных
или искусственных радоновых ванн у больных
экзогенным ожирением приводит к повышению
толерантности к углеводам, снижению уровня
мочевой кислоты в крови и повышением ее экскреции с мочой у больных подагрой.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Наравне с общими,
при синдромах: инфекционном с пиретической
реакцией, гиперэргическом воспалительном,
дисгормональном с преобладанием стрессиндуцирующих гормонов, органной недостаточности (сердечной, сосудистой, дыхательной,
почечной, печеночной, желудочно-кишечной и
эндокринной дисфункции, энцефаломиелопатии, артропатии, дермопатии) в стадии декомпенсации, раневом.
Заболевания: воспалительные в стадии
обострения, плохая переносимость радоновой
минеральной воды, профессиональные контакты с ионизирующим излучением, гипофункция
яичников нейроэндокринного происхождения,
беременность, фибромиома матки (больше
размерами 12-недельной беременности), лимфопения, лучевая болезнь, тяжелая форма невроза, вегетативная дисфункция, стенокардия
напряжения IV ФК, гипертиреоз III ст.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Искусственную радоновую ванну готовят путем вливания и размешивания
порции (100 мл) концентрированного раствора
радона в пресную воду ванны (200 л) необходимой температуры. Больной погружается в
ванну до уровня сосков. После ванны больной
обсушивает кожу полотенцем (без растирания),
что способствует сохранению на коже дочерних продуктов распада радона, и отдыхает в
течение 30-60 минут.
ДОЗИРОВКА. Дозировка ванн осуществляется длительностью процедуры, радиоактивностью радона, а также температурой воды
и ее объемом. Искусственно приготовленные
воды взрослым назначают в концентрации 4080 нКи/л, детям – 20 нКи/л. Длительность ванн,
которые проводятся ежедневно или через день
составляет 12-15 минут, курс лечения – 10-15
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ванн.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Распространенный
остеохондроз
Реабилитационный диагноз: Ваготония,
дисметаболический синдром, алкалоз, спондилез
Rp: Радоновая ванна, 80 нКи/л, 36оС,
10 минут, через день № 10
При сопутствующих ангиопатиях назначают СМТ- и магнитотерапию. МП НЧ улучшает
реологические свойства крови, снижает агрегацию тромбоцитов, угнетает коллагеногенез и
воспалительный процесс в сосудистой стенке.
Поляризованный белый свет (пайлер-терапия),
вакуум-массаж способствуют открытию резервных капилляров. Сосудистый спазм снимают тепловые процедуры (озокерит, парафин),
бальнеотерапия (седативные и метаболические ванны), СВЧ-терапия и индуктотермия.
При венозном стазе показана дарсонвализация, импульсные токи, электрофорез сосудистых препаратов, лимфопресс, жемчужные и
вихревые ванны, циркулярный душ.

5.1.5. Противоболевые методы
При гиперестезии и выраженном болевом
синдроме показана седативная и блокирующая
терапия. При гипостезии, на фоне сниженной
болевой чувствительности, наоборот, целесообразны адаптационные методы.
Системный принцип физиотерапии болевых синдромов предусматривает влияния на
сегментарный аппарат спинного мозга сильными стимулами на уровне болевого порога;
на ретикулярную формацию ствола головного
мозга (электропунктура или электроакупунктура) через систему черепно-мозговых нервов
(эндоназальные или глазнично-затылочные
методики электротерапии; электросон, центральная электроанальгезия).
При вегетативных проявлениях боли влияют на кору и лимбическую системы мозга.
Рекомендуется также воздействие на периферические окончания, формирующие болевой
синдром (рецепторный аппарат).
При сниженной болевой чувствительности
показана стимулирующая терапия (электростимуляция, дарсонвализация, электрофорез прозерина, пимадина), патогенетически оправданы
механические факторы: вибротерапия, массаж,
ультразвук, а также светотерапия (пайлер-, лазеротерапия, УФО в субэритемных дозах).

Глава 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИ

ВИБРОТЕРАПИЯ – лечебное воздействие
механическими колебаниями с частотой 10-250
Гц.
АППАРАТЫ. «Вибромассаж», «Скат», «Чародей», «Тонус-3», «ВМП-1», «ПЕМ», «Medex
3D», и др.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. Выборочное возбуждение механорецепторов
кожи (тельца Мейснера и Пачини, свободных
нервных окончаний), сосудов и вегетативных
нервных волокон низкочастотной вибрацией
(20-50 Гц) раздражает мышечные волокна с
дальнейшим расширением сосудов мышечного типа, и как результат, усилением локального
кровотока и лимфотока, активацией трофики
тканей. Наоборот, механические колебания более высоких частот (100-200 Гц) вызывают поток афферентной импульсации в ЦНС от телец
Пачини. За счет различной скорости распространения импульсов по проводникам, которые заканчиваются в коже инкапсулированными нервными окончаниями и механоболевым
С-афферентам, происходит периферическая
блокада болевого очага согласно механизму
«воротного блока». Активируется гипоталамогипофизарная система и происходит мобилизация адаптационно-приспособительных ресурсов организма
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Синдромы: инфекционный с пиретической реакцией, воспалительный, невротический на фоне возбуждения, дисгормональный с преобладанием
стресс-индуцирующих гормонов, дискинетический и дистонический по гипертипу, диссекреторний с повышенной функцией, а также органной недостаточности в стадии декомпенсации,
диспластический и дистрофический по гипертипу, раневой.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Вибротерапию проводят по стабильной и лабильной методике. В первом случае вибратор фиксируют на одном участке, во
втором – постоянно перемещают. Вибратор во
время процедуры должен соприкасаться с кожей, без существенного давления на нее. Вибротерапию осуществляют по правилам массажа.
ДОЗИРОВКА. Дозировка процедур осуществляется в соответствии с частотой вибрации, амплитудой виброперемещения и площади вибратора. Длительность ежедневно или
через день процедур, которые проводятся на
одну зону, не превышает 1-2 минуты, длительность 12-15 минут, курс лечения 10-12 процедур.
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ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз. Остеохондроз шейного отдела позвоночника
Реабилитационный диагноз: Ваготония,
дисметаболический синдром, болевой синдром, спондилез
Rp: Вибротерапия на воротниковую зону,
виброперемещения 5-7 мм, частота 200-250 Гц,
10 минут, № 10 ежедневно.
ВИБРОАКУСТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ – лечебное воздействие механическими колебаниями с частотой 30-18000 Гц, осуществляемое
при непосредственном контакте виброфона с
тканями больного.
АППАРАТЫ. Аппарат «ВИТАФОН».
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. В
зоне виброакустического влияния наблюдается локальное увеличение капиллярного кровотока, лимфотока и усиление осмотического
движения жидкости. Увеличение капиллярного кровотока происходит благодаря снижению
гидродинамического сопротивления сосудов
на определенной частоте акустической волны.
Для каждого диаметра сосуда существует оптимальная частота наименьшего гидродинамического сопротивления движению крови, поэтому
в лечебных целях используется широкий диапазон переменных частот. За счет этого, даже
при малой амплитуде микровибрации (меньше
20 мкм), достигается увеличение числа функционирующих капилляров, значительное снижение гидродинамического сопротивления, что
в 2-4 раза увеличивает кровоток и лимфоток в
тканях, изменяется порог чувствительности болевых рецепторов. При импульсной модуляции
частоты происходит скачкообразное изменение напряженности сосудов и тканей, которое
способствует увеличению кровотока.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Наравне с общими, при беременности, тромбофлебите, острых
инфекционных заболеваниях, в участке действия имплантированных стимуляторов.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Методика поверхностная контактная. Изменение частоты в заданных границах и переход с одного диапазона на другой
происходит автоматически по программе. Поверхности мембран виброфонов прикладывают к телу пациента непосредственно через
марлевую, бумажную или хлопковую салфетку, крепят при помощи эластичного бинта или
удерживают руками. Виброфоны могут располагаться на любом расстоянии друг от друга,
как в одной плоскости, так и под любым углом
между поверхностями мембран. Способ уста-
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новки виброфонов определяется методикой
лечения: на болевой участок; рядом с болевым
участком; на уже наложенные повязки, непосредственно над болевым участком; над крупными кровеносными сосудами, которые ведут к
болевому участку.
ДОЗИРОВКА. Суммарное время одной
процедуры при одновременном лечении нескольких заболеваний не должно превышать
1 час (в среднем 15 минут на процедуру). На
точку влияют от 8-9 до 15 минут (во время первых 6 процедур время увеличивают с 2-4 до
10-15 минут). Число процедур в сутки 1-2. Курс
лечения – до 20 процедур. Лечение нужно начинать с режима 1 (2 процедуры), при отсутствии
неприятных ощущений можно перейти к режиму 2 (6 процедур), потом к режиму 4 (3 процедуры) и снова к режиму 2 (6 процедур). Перерывы
между курсами лечения не менее 5 дней.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Остеохондроз поясничного отдела позвоночника.
Реабилитационный диагноз: Ваготония,
дисметаболический синдром, болевой синдром, спондилез
Rp: Виброакустическая терапия на поясничный отдел позвоночника, режим 1 со следующим переходом на режим 2, с 4 до 15 минут,
ежедневно № 15.
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ (УЗТ) – применение с лечебной целью механических колебаний ультравысокой частотой (880 кГц (1 МГц)
и 2640 кГц (3 МГц)) низкой интенсивности (до
1,2 Вт/см2).
АППАРАТЫ. Используются аппараты серии
УЗТ, «Sonostat», «Sonopuls», «Nemecroson»,
«ECO», «ECOSCAN», «FORTE CPS 200 COMBO», «FORTE CPS 400 COMBO», «CONICATOR
715/716», «CONICATOR 730» (США).
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА.
Под влиянием ультразвука наблюдается
определенная генерализация реакций в организме. Развиваются фазные ответные реакции:
1. Фаза непосредственного влияния при отпуске процедуры. Наблюдается микроальтерация клеточных структур, тисотропный и тиксотропный эффекты, оказывается механическое,
физико-химическое и тепловое действие.
2. Фаза преобладания стресс-индуцирующей системы. Ее длительность ограничена в течение первых 4 часов после влияния.
Происходит активация ПОЛ, выброс в кровь
биологических аминов, АКТГ, кортизола, простагландинов фракции F2а, увеличивается кон-
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центрация в крови 11-оксикортикостероидов,
повышается активность свертывающей системы крови, повышается содержание мукопротеидов. Концентрация инсулина в крови падает.
БАВ и гормоны переходят в свободное состояние (провоспалительный эффект УЗТ). Растет
экскреция липидов, увеличивается потовыделение, диурез, снижается рН кожи, преобладают катаболические процессы, активизируется
моторная функция ЖКТ. В озвученных тканях
растет содержание нуклеиновых и гексуроновых кислот, гексозаминов, тирозина и оксипролина. Повышается фагоцитарная функция
лейкоцитов и активность лимфоцитов периферической крови. Активируются механизмы
неспецифической иммунологической реактивности организма, повышается проводимость
афферентных нервных проводников.
3. Фаза преобладания стресс-лимитирующей системы. Ее период составляет
4-12 часов после УЗТ. Наблюдается преобладание антиокислительной системы, снижается
в крови уровень кортизола и АКТГ, растет концентрация простагландина Е2 и инсулина в крови, в связи с чем усиливаются синтетические
процессы в тканях, ускоряются репаративные
процессы за счет усиления метаболизма клеток, появляется антиспастическое действие,
снижается активность свертывающей системы
крови, повышается толерантность плазмы к гепарину, усиливается потребление протромбина и фибриногена, нарастает в крови концентрация свободного гепарина. Возможна также
активация фибринолитической системы.
4. Фаза усиления компенсаторно-приспособительных процессов. Эта фаза продолжается с 12 до 24 часов после влияния. Наблюдается усиление активности митохондрий,
тканевого дыхания, пентозно-фосфатного пути
обмена углеводов, растет количество митозов
в клетках, усиливается лимфо- и кровообращение.
5. Поздний следовый период. Он продолжается в течение трех месяцев. Наблюдается
ускорение обмена белков и нуклеотидов, а
также активация всех видов обмена. Увеличивается число фибробластов в соединительной
ткани, преимущественно вокруг сосудов. Отмечается стимулирующее влияние УЗТ на процессы клеточного обновления и обмен внутриклеточных компонентов соединительной ткани, а
также коллатеральное кровообращение вследствие раскрытия нефункционирующих капилляров и анастомозов, ускорение и усиление
роста сосудов микроциркуляторного русла.
С одной стороны, регулирующие механиз-
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мы гомеостаза направлены на ликвидацию
местных тканевых сдвигов. А с другой стороны,
сигналы, возбуждая нервные волокна, достигают центральных структур, которые определяют
адаптационную деятельность организма.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не рекомендуется воздействовать ультразвуком на проекцию
сердца, головного мозга, на ростковые зоны
костей у детей и выступающие костные поверхности. Наравне с общими противопоказаниями, УЗТ не показана при таких синдромах:
инфекционном с пиретической реакцией, гиперэргическом воспалительном, дисгормональном с преобладанием стресс-индуцирующих
гормонов, а также органной недостаточности в
стадии декомпенсации.
Заболевания: сахарный диабет, выраженная дисфункция вегетативной нервной системы, психоневроз, вегето-сосудистая дистония,
выраженный атеросклероз, гипотоническая болезнь, наличия осумкованных гнойных процессов без предыдущей санации, бронхоэктатическая болезнь, тромбофлебит, вибрационная
болезнь, стенокардия напряжения III-IV ФК,
аневризма сердца, осложненная миопия, тиреотоксикоз.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Ультразвуком действуют через
контактную среду, которая исключает наличие
воздуха между рабочей поверхностью головки
вибратора и поверхностью влияния. Для этого на поверхность тела человека наносят или
нейтральное масло (вазелин, ланолин, их 50 %
смесь) или мазевую форму определенного медикамента (при лекарственном ультрафонофорезе), или осуществляют воздействие через
дегазированную воду. Лечение ультразвуком
проводят в виде действия на очаг поражения,
или рефлексогенную зону, или биологически
активные точки.
ДОЗИРОВКА. Озвучивается участок тела
размером в 100-150 см2. При необходимости
влияния на большую поверхность ее делят на
несколько полей. В первый день озвучивают
1-2 поля, а потом – до 3-4 полей. Озвучивание
проводят в непрерывном или импульсном режимах (более щадящем). Его применяют при
более острых стадиях заболевания, при выраженных нервно-вегетативных проявлениях
болезни, при влиянии на паравертебральные
зоны. Импульсный режим характеризуется
скважностью. Скважность – это отношение
времени всего периода (20 мс) к длительности
периода озвучивания. Скважность может быть
2, 5, 10, что соответствует длительности периода озвучивания 10 мс (20/10 = 2), 4 мс (20/4 = 5)
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и 2 мс (20/2 = 10). Наиболее щадящий режим
воздействия со скважностью 10, когда озвучивают ткани в течение 2 мс в течение одного периода.
Различают малые (интенсивность – 0,050,4 Вт/см2), средние (0,4-0,7 Вт/см2) и большие
(0,8-1,2 Вт/см2) терапевтические дозы ультразвука. Чаще используют малые и средние
дозы. Максимальная длительность озвучения составляет 15 минут. Местные процедуры
рекомендуется сочетать с воздействиями на
рефлекторно-сегментарные зоны паравертебрально (интенсивностью 0,2-0,4 Вт/см2) по
3 минуты на поле.
Процедуры курсом 6-14 проводят ежедневно или через день. Повторный курс – не
раньше, чем через 3 месяца.
При ультрафонофорезе содержание введенных лекарственных веществ относительно
увеличивается при невысоких концентрациях
раствора (до 5%), средней интенсивности ультразвука (0,4-0,6 Вт/см2), увеличении длительности процедуры, частоте 880 кГц в сравнении
с 2640 кГц, непрерывном режиме по сравнению
с импульсным, лабильном влиянии по сравнению со стабильным.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Деформирующий
остеоартроз правого коленного сустава, ФН1.
Реабилитационный диагноз: Ваготония,
дисметаболический синдром, болевой синдром, деформирующий остеоартроз правого
коленного сустава, ФН1.
Rp: Ультразвуковая терапия на область
правого коленного сустава по местной, контактной, лабильной методике, режим импульсный
со скважностью 5, 0,2 Вт/см2, 10 минут, ежедневно № 14.
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ОБЛУЧЕНИЕ. Реакции, которые формируются в коже при средневолновом УФО, определяются полученной
дозой. УФО средневолновыми лучами в эритемных дозах за счет выделения медиаторов
иммунореактивной системы меняет функциональные свойства механорецепторов кожи с
дальнейшим развитием кожно-висцеральных
рефлексов, которые реализуются на сегментарном и корковоподкорковом уровнях. Активация продуктами фотодеструкции механосенсорного поля кожи вызывает интенсивный
поток афферентной импульсации в ЦНС, который ослабляет центральное внутреннее торможение и делокализует болевую доминанту, что
согласно закону отрицательной индукции гасит
доминанту, связанную с заболеванием.
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Центральный механизм аналгезии средневолнового УФО дополняется периферическим
блоком проводимости нервных окончаний. В
развитии эритемы важную роль играет нервная система. Наркоз, повреждение головного
и спинного мозга, травмы периферических нервов сопровождается ослаблением и даже отсутствием эритемы.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Синдромы: инфекционный с пиретической реакцией, гиперэргический воспалительный, дисгормональный с преобладанием стресс-индуцирующих
гормонов, органной недостаточности в стадии
декомпенсации, диспластический и дистрофический по гипертипу.
Заболевания: активный туберкулез, неврозы, фотодерматозы, тиреотоксикоз, системная
красная волчанка, тяжелая форма атеросклероза, малярия, болезнь Аддисона, повышенная чувствительность к ультрафиолетовому
излучению, тромбоэмболии, острые гнойновоспалительные заболевания на фоне гиперреактивности организма
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Местное УФО в среднеэритемной дозировке проводят сегментарным, очаговым, фракционным способом, а также симметричных участков.
ДОЗИРОВКА. Проводят местное УФО в
среднеэритемной дозировке (3-4 биодозы). Облучаемая поверхность 300-250 см2.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: ДОА с преимущественным поражением коленных суставов ФН 1
(биодоза 1 минута).
Реабилитационный диагноз: Ваготония,
дисметаболический синдром, болевой синдром, деформирующий остеоартроз коленных
суставов, ФН1.
Rp: Местное УФО коленных суставов в
среднеэритемной дозировке 3-4 минуты с расстояния 50 см, № 7 через день.
ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ – лечебное применение монохроматического (различных диапазонов), когерентного, поляризованного света.
АППАРАТЫ. «АФЛ-2», «Ягода», «ФАЛМ-1»
В последние годы в клинической практике большого распространения приобрели новые установки на основании полупроводниковых лазеров: «Узор», «Узор-2К», «Элат», «Лам 100»,
«Мустанг», «Милта-01», «Милта 01 М-2-2-Д» с
дополнительным терминалом типа «Лазерный
душ», «Vita».
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. Низкоинтенсивное лазерное излучение стимулирует
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функцию нервных волокон, ускоряет их регенерацию. Лучи лазера увеличивают скорость распада поврежденного нерва и ускоряют резорбцию его фрагментов, что вызывает увеличение
регенерации нервных волокон.
Бесспорный аналгетический эффект НЛИ
связывают с воздействием на порог чувствительности болевых рецепторов и со снижением отечности в тканях, уменьшением сдавливания периферических нервных волокон. При
контакте лазерного излучения с кожей снижается чувствительность рецепторного аппарата
кожи, наблюдается обезболивающее действие.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Синдромы: инфекционный с пиретической реакцией, гиперэргический воспалительный, дисгормональный с преобладанием стресс-индуцирующих
гормонов, дискинетический и дистонический по
гипертипу, органной недостаточности в стадии
декомпенсации, диспластический и дистрофический по гипертипу.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Используют местные и общие
методики, а также на биологически активные
точки кожи, которые используются при акупунктуре. При этом излучатель может располагаться дистанционно (на расстоянии от объекта 25-30 мм при влиянии расфокусированным
лучом) или контактно (на облучаемом объекте
при лазеропунктуре).
ДОЗИРОВКА. В физиотерапии используют лазерное облучение мощностью от 2 до
30 мВт/см2, длительностью от 20 секунд до
3 минут на поле или 2 минуты на биологически
активную точку, суммарно до 20 минут на несколько точек или полей. Проводят процедуры
ежедневно или через день, на курс лечения
назначают до 10 процедур.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Распространенный
остеохондроз, грыжа межпозвонкового диска
L1-L2, выраженный болевой синдром
Реабилитационный диагноз: Ваготония,
дисметаболический синдром, болевой синдром, грыжа межпозвонкового диска L1-L2, выраженный болевой синдром.
Rp: Лазеротерапия от аппарата «Узор»
на поясничный отдел позвоночника, методика
контактная, частота прохождения импульсов
150 Гц, 15 минут, через день № 7.
При болевом синдроме на фоне повышенной реактивности организма с выраженным
отеком используют холод в сочетании со сжатой повязкой или проводят иммобилизацию
участка повреждения, используя фиксаторы,
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назначают ЭП УВЧ с дальнейшим подключением ПеМП НЧ с 4-6 дня. УВЧ- и магнитотерапия
оказывают противоотечное действие, снимают
компрессию рецепторов. Для обезболивания
влияют импульсными токами местно или сегментарно (при открытой травме и нарушении
целостности кожного покрова). При глубоких
контрактурах мышц используют интерференцтерапию. При болевых проявлениях без отечности применяют УФО патологической зоны
в эритемной дозе с последующим переводом
на ДМВ-терапию. Через 2 недели проводят облучение видимыми (пайлер-терапия) и инфракрасными лучами.
УЛЬТРАВЫСОКОЧАСТОТНАЯ
ТЕРАПИЯ. Изменения онкотического давления крови повышает вытекание жидкости в кровь с
патологического очага, который лежит в основе противоотечного действия УВЧ. Усиление
регионарного кровотока и лимфотока, повышение проницаемости тканевых барьеров,
увеличение числа лейкоцитов и нарастание их
фагоцитарной активности приводит к дегидратации и рассасыванию воспалительного участка и уменьшению вызванных отеком болевых
ощущений.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Синдромы: инфекционный с пиретической реакцией, гипоэргический воспалительный, дисгормональный с
преобладанием стресса-лимитирующих гормонов, дискинетический и дистонический по гипотипу, органной недостаточности (сердечной,
сосудистой, дыхательной, почечной, печеночной, желудочно-кишечной и эндокринной дисфункции, энцефаломиелопатии, артропатии,
дермопатии) в стадии декомпенсации.
Заболевания: активный туберкулез легких,
выраженная гипотензия, аневризма сердца,
стенокардия напряжения III-IV ФК, инсульт, наличие кардиостимуляторов в участке влияния,
осумкованные гнойные процессы.
УВЧ-терапия не проводится на мокрые повязки, с рентгенологическим исследованием в
один день. Ограничено использование ЭП УВЧ
у ликвидаторов аварии на ЧАЭС. УВЧ-терапию
на участок будущего оперативного вмешательства рекомендуется прекращать за 2 дня до
него, чтобы не способствовать усилению кровоточивости тканей.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Конденсаторные пластины располагают поперечно, продольно и тангенциально. При проведении УВЧ-терапии по поперечной
методике воздушный зазор от тела больного в
сумме с двух сторон составляет 6 см. Расстоя-
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ние между пластинами при продольном расположении пластин составляет не больше чем
их диаметр и не меньше радиуса. Диаметр конденсаторной пластины подбирают в зависимости от величины патологического очага.
ДОЗИРОВКА. Дозируют мощностью. Аналгезирующим эффектом обладает ЭП УВЧ в
атермической дозировке. Длительность влияния 8-10 минут (детям от 5 до 8 минут), ежедневно или через день. Курс 3-8, редко больше
10 процедур.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Острый артрит голеностопного сустава.
Реабилитационный диагноз: Симпатотония, воспалительный синдром на фоне гиперреактивности, болевой синдром, артрит голеностопного сустава
Rp: УВЧ-терапия от аппарата УВЧ-66 на
область правого голеностопного сустава по
тангенциальной методике, мощность 20 Вт,
7 минут, ежедневно № 5.
КРИОТЕРАПИЯ – лечебное воздействие
на органы и ткани организма холодовых факторов.
АППАРАТЫ. Для локальной гипотермии используют гипотермические устройства
«Cryo 5», «Иней-2», «Гипотерм-1», «Термод»,
«Холод-2Ф», «Север-01», «Westfalen-Kryostar»,
и др. Кроме них применяют ватные тампоны,
смоченные эфиром, нитратом аммония или
жидким азотом, пузыри с криоагентами или
разбрызгиватели со смесью азота или хлорэтила, которые выдувают под давлением на
пораженную поверхность. Используют также
синтетические криопакеты «Cryogel», криоаппликаторы «Kryoberg», «Pino», и гипотермические термопрокладки «Cold Packs» (пакетная
криотерапия).
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. Локальная гипотермия снижает интенсивность метаболизма, потребление кислорода и скорость
мембранного транспорта. Из-за рефлекторного
возбуждения адренергических симпатических
волокон в подлежащих тканях повышается
содержание норадреналина, появляется выраженное и длительное сужение сосудов микроциркуляторного русла подлежащих тканей
и повышение вязкости крови. Через 1-3 часа
наступает выраженное расширение просвета
сосудов кожи и ускорение кровотока в охлажденных тканях (криомассаж). Уменьшение
возбудимости с дальнейшим блоком проводимости болевых и тактильных волокон подлежащих тканей приводит к выраженной локальной
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анальгезии и анестезии, а также кратковременному спазму мышц, который через 10-15 минут
сменяется их релаксацией. Понижение тонуса
сокращенных мышечных волокон, устраняется
спастический компонент болевого синдрома
(разрыв «порочного болевого круга»).
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Синдромы: инфекционный с пиретической реакцией, гипоэргический воспалительный, дисгормональный
с преобладанием стресс-индуцирующих гормонов, органной недостаточности (сердечной,
сосудистой, дыхательной, почечной и печеночной), желудочно-кишечная и эндокринная дисфункция, энцефаломиелопатия, артропатия,
дермопатия в стадии декомпенсации.
Заболевания: острые гнойные процессы,
гиперчувствительность к холодовому фактору, болезнь Рейно, варикозная болезнь,
серповидно-клеточная анемия, снижение температуры мягких тканей до 28-30оС.
МЕТОДИКИ И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ.
Для проведения локальной криотерапии
на пораженный участок тела наносят холодовой агент в оболочке или распыляют его в виде
струи. Разнообразные насадки диаметром 5,
10, 15 или 20 мм предоставляют возможность
эффективно использовать как общее охлаждение, так и точечную терапию.
ДОЗИРОВКА. Дозировку процедур осуществляют температурой холодового агента,
площадью и длительностью. Длительность локальной криотерапии оставляет 5-60 минут, общей 0,5-4 минуты. Процедуры проводят 1 раз в
день, или сеансами с перерывом по 2-4 часа.
На курс от 10 до 25 процедур в зависимости от
заболевания. Перерыв между курсами 1 месяц.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ.
Клинический диагноз: Посттравматический артрит коленного сустава.
Реабилитационный диагноз: Симпатотония, воспалительный синдром на фоне гиперреактивности, болевой синдром, артрит коленного сустава
Rp: Криотерапия на область коленного сустава, 0оС, 8 минут, № 5, ежедневно.

5.1.6. Методы, купирующие
синдром воспаления
При повышенной реактивности больного целесообразно использовать стресслимитирующие факторы с первичным противовоспалительным эффектом. При воспалении с
выраженной некротизацией тканей, отечным и

болевым синдромами на фоне гиперреактивности организма местно назначают УВЧ в атермической дозировке. Отмечен высокий эффект
магнитотерапии при явлениях экссудативного
воспаления. Магнитные поля инактивируют
свободные радикалы в крови, способствуют
разжижению крови за счет поступления воды в
сосудистое русло, имеют противовоспалительное действие и улучшают микроциркуляцию.
МАГНИТОТЕРАПИЯ. Под влиянием магнитного поля (постоянного и низкочастотного)
меняется электрический потенциал и проницаемость клеточных мембран, диффузные и
осмотические процессы, коллоидное состояние тканей. Макромолекулы, в том числе и
вода, под влиянием магнитного поля меняют
свою ориентацию, проходят сквозь мембраны,
вода проникает в сосудистое русло, магнитогидродинамические силы снижают вязкость
крови, снижается активность свободнорадикальных процессов, что сопровождается гипосенсибилизацией, нормализацией клеточного
и гуморального иммунитета.
Влияние на систему гемостаза в неповрежденных сосудах фазное: магнитные поля
сначала снижают свертываемость крови, которая потом повышается, причем, чем сильнее
магнитное поле, тем более выражена вторая
фаза (до 5-7 суток от момента влияния). Под
влиянием магнитного поля происходит повышение текучести мембран эритроцитов, восстанавливается активность ферментов плазмолеммы клеток (в частности, Nа-К-АТФазы и
Са-Мg-АТФазы) вследствие переориентации
молекул фермента в билипидном слое мембран. Изменение проницаемости сосудов микроциркуляторного русла приводит к активации транскапиллярного транспорта веществ,
усиление метаболизма в тканях и восстановление их электролитного баланса. В тканях растет содержание цитокинов и простагландинов
фракции Е, а также токоферола, который является мощным антиоксидантом, оптимизирует
восстановительные процессы в органах и тканях при гиперреактивности организма.
УВЧ ТЕРАПИЯ. Изменения онкотического
давления крови повышает вытекание жидкости
в кровь с патологического очага, который лежит
в основе противоотечного действия УВЧ. Электрическое поле УВЧ способствует ограничению
воспалительного процесса за счет активации
фагоцитов и фибробластов, усиливается коллагеногенез, разрастание соединительной
ткани (гиперпластический эффект), активизи-
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руются процессы регенерации периферических нервов, рост грануляций. Слаботепловые
дозы приводят к уменьшению инфильтрации в
ране, а тепловые – к ускорению эпителизации.
УВЧ оказывает также детоксикационное действие за счет бактериостатического эффекта,
активации фагоцитов и разрушения токсинов.
Угнетение свободнорадикальных процессов
способствует стабилизации мембран эндотелия сосудов, что уменьшает экссудацию и эмиграцию лейкоцитов.
При сниженной реактивности больного важными являются стресс-индуцирующие
факторы с первичным провоспалительным
эффектом. В острой фазе гиперэргического
воспаления используют УФО, которое вызывает «метаболический взрыв» гранулоцитарных лейкоцитов, в крови повышается содержание первичных продуктов ПОЛ и метаболитов
арахидоновой кислоты. Оправданные комбинации использования УФО с ультразвуком,
синусоидально-модулированными токами и
магнитным полем.
ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ. Молекула кислорода, будучи акцептором лазерного излучения,
выборочно поглощает свет, запускает цепочку
биологических реакций, среди которых ключевым является перекисное окисление липидов.
Выборочная активация аппарата клеточного ядра, синтезирующего белок, дыхательной
цепи, антиоксидантной системы (как ответ на
активацию ПОЛ) вызывает усиление потребления кислорода и увеличение внутриклеточного окисления органических веществ, стимулирует синтез белков и нуклеиновых кислот,
гликолиз, липолиз. Свободные кислородные
радикалы оказывают деструктивное действие
на гиалуроновую кислоту, ДНК и другие биологические макромолекулы. Они инициируют
свободнорадикальный каскад реакций в клеточных мембранах, вызывая перекисное окисление липидов (ПОЛ). При этом в клетках и во
внеклеточной среде накапливаются промежуточные и конечные продукты. Свободные кислородные радикалы и продукты ПОЛ вместе с
простаноидами способствуют повышению проницаемости микроциркуляторного русла. Не
только активные формы кислорода, но и продукты ПОЛ являются действенными провоспалительными факторами и могут быть отнесены
к медиаторам воспаления. Все это свидетельствует о провоспалительной направленности
лазеротерапии и диктует необходимость использования ее у гипореактивных больных.
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Эффект лазерного облучения оказывается генерализованным, изменения ПОЛ не зависят
от локализации влияния. При условиях нормореактивности организма эти процессы сбалансированы и незначительная активация ПОЛ
должна рассматриваться как саногенетический
процесс, направленный на образование липои гидроперекиси, которая участвует в синтезе
биологически активных соединений, необходимых для репаративных процессов. Наоборот,
при гиперреактивности организма свободнорадикальные процессы выражены значительнее
(они усиливают воспаление), что ограничивает
использование лазеротерапии в этом случае.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Синдромы: инфекционный с пиретической реакцией, гиперэргический воспалительный, дискинетический и дистонический по гипертипу, органной
недостаточности в стадии декомпенсации, диспластический и дистрофический по гипертипу.
ДОЗИРОВКА. В физиотерапии используют лазерное облучение мощностью от 2 до
30 мВт/см2, длительностью 20 секунд-3 минуты
на поле или 2 минуты на биологически активную точку, суммарно до 20 минут на несколько
точек или полей. Проводят процедуры ежедневно или через день, на курс лечения назначают
до 10 процедур. К лазерному излучению возникает адаптация в организме. Каждое дальнейшее излучение вызывает менее выраженные
реакции. В связи с этим нами разработан метод
переменных частот посылки импульсов лазерного излучения. Причем, учитывая закономерности восстановительных процессов, предложено менять частоту на 5-6 сутки. Необходимо
начинать воздействие при высших частотах посылки импульсов (например, 3000 Гц).
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Хронический бронхит, стадия обострения, ДН1.
Реабилитационный диагноз: Ваготония,
воспалительный синдром на фоне гипореактивности, бронхит, стадия обострения, ДН1.
Rp: Лазеротерапия от аппарата «Узор» на
участок локтевого сгиба, методика контактная,
частота прохождения импульсов 150 Гц, 15 минут, через день № 7.
ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ. Лечебная грязь или
пелоиды – естественные органо-минеральные
коллоидные образования, которые содержат
биологически активные вещества и живые микроорганизмы.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. Накапливаясь в коже, активные компоненты грязи
усиливают метаболизм тканей, выделение ва-
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зоактивных пептидов, повышают возбудимость
и проводимость нервных окончаний кожи. Под
влиянием такого комплексного раздражения в
организме наступает ряд сложных функциональных перестроек, которые проявляются
общей и местной реакцией. Общая реакция
заключается в повышении температуры тела,
изменениях со стороны сердечно-сосудистой
системы, росте СОЭ и др.; местная – в расширении капиллярной сети, улучшении местного
кровообращения и тканевого обмена, обезболивании, рассасывании инфильтратов, отеков,
усилении регенераторных процессов и фагоцитоза. Кислоты, гуминовые фракции пелоидов
ограничивают экссудацию и отек в тканях, индуцируют пролиферативные процессы в очаге
воспаления. В экссудативной фазе воспаления
они ограничивают миграцию лейкоцитов и отек.
В пролиферативной фазе воспаления пелоиды
повышают вязкость плазмолеммы, уменьшают
ее проницаемость, усиливают рассасывание
продуктов аутолиза клеток и отток жидкости из
интерстиция. Увеличивая активность антиоксидантной системы, они тормозят перекисное
окисление липидов. Химические вещества пелоидов разрушают протеогликановые комплексы рубцов, вызывают дезагрегацию гликозоаминогликанов и усиливают дифференцировку
и дозревание фибробластов с дальнейшим
угнетением продукции волокон соединительной ткани и регрессом рубцов.
Пелоидотерапия через активацию нейроэндокринной системы повышает реактивность
организма, способствует оптимизации восстановительных процессов в больных на фоне гипореактивности.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Синдромы: инфекционный с пиретической реакцией, гиперэргический воспалительный, дискинетический
и дистонический по гипотипу, а также органной
недостаточности (сердечной, сосудистой, дыхательной, почечной, печеночной, желудочнокишечной и эндокринной дисфункции, энцефаломиелопатии, артропатии, дермопатии) в
стадии декомпенсации.
Заболевания: острые воспалительные или
хронические в стадии обострения, активный туберкулез, нарушение температурной чувствительности кожи, аритмии, тиреотоксикоз, сахарный диабет, стенокардия напряжения выше
III ФК, бронхиальная астма, нефроз, гипофункция яичников, цирроз печени.
МЕТОДИКИ И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Чаще всего применяют грязевые
аппликации. В зависимости от локализации патологического участка используют общие гря-
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зевые ванны, сегментарно-рефлекторные и
местные грязевые аппликации.
Грязелечение также используют в виде
гальваногрязи, диадинамогрязи, амплипульсгрязи, флюктуогрязи, а также электрофорез
вытяжки грязи (применяют «грязевой отжим»,
фармакопейные препараты грязи). Грязевой
раствор получают путем отжима грязи под
прессом и фильтрации. Кроме наружных методик, есть полостные (вагинальные, ректальные, десневые).
ДОЗИРОВКА. Пелоидотерапию дозируют
температурой лечебной грязи или грязевого
раствора, площадью и длительностью процедуры. Грязелечение имеет три варианта: мягкий – температура грязи 38-40оС, длительность
процедуры 15-20 минут, через день, на курс –
8-10 процедур; средний – температура грязи
38-40оС, длительность процедуры 20 минут, через день, на курс – 12 процедур; интенсивный (в
стационаре) – температура грязи 40-42оС, длительность процедуры 20 минут, 2-3 дня подряд,
потом день отдыха, на курс – 14-16 процедур.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ.
Клинический диагноз: Хронический артрит
правого лучезапястного сустава.
Реабилитационный диагноз: Ваготония,
воспалительный синдром на фоне гипореактивности, артрит правого лучезапястного сустава,
ФН1.
Rp: Грязевые аппликации на область правого лучезапястного сустава, 38оС, 15 минут,
через день № 10
ОКСИГЕНОБАРОТЕРАПИЯ – лечебное
применение газовых смесей с повышенным
парциальным давлением кислорода (0,2 МПа).
Повышение давления проводят со скоростью
до 3 гПа/с, понижение в конце сеанса – со скоростью не выше 6,0 гПа/с.
АППАРАТЫ. Передвижная камера «ИртышМТ», «Енисей-3», «БЛКС-301», «HYOX»
(0,3 МПа) и «НТК» 1200 (0,4 МПа). В лечебной
практике применяют также 8-местные барокамеры «ПДК-2» и «ПДК-3».
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. Усиливаются катаболические процессы, к концу
лечебной процедуры снижается уровень лактата, общего белка плазмы. Насыщение организма кислородом в тканях умерено усиливает
активность продуктов перекисного окисления
липидов, интенсифицируется воспаление, повышается содержание тромбоксанов и активность свертывающей системы крови, активируются нейтрофилы и макрофаги, наблюдается
рефлекторный спазм артериол, замедление
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кровотока, который приводит к усилению лейкоцитарной инфильтрации и фагоцитоза в воспалительном очаге и повышению кровяного
давления.
Свободные радикалы кислорода, которые
находятся в тканях при воспалении, и гидроперекиси липидов, вызывают гибель микроорганизмов. Активированные формы кислорода
повышают проницаемость плазмолеммы для
лекарственных веществ, стимулируется синтез
и выделение глюкокортикоидов и катехоламинов, повышается стресс-реакция организма, уменьшается образование слизи клетками
мерцательного эпителия бронхов, усиливается
мукоцилиарный клиренс, угнетается интенсивность иммунного ответа на экзогенный и эндогенный антигены, в коре головного мозга усиливаются процессы возбуждения, что диктует
необходимость использования оксигенобаротерапии у больных на фоне сниженной реактивности организма.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Синдромы: инфекционный с пиретической реакцией, гиперэргический воспалительный, дисгормональный с преобладанием стресс-лимитирующих
гормонов, органной недостаточности (сердечной, сосудистой, дыхательной, почечной, печеночной, желудочно-кишечной и эндокринной
дисфункции, энцефаломиелопатии, артропатии, дермопатии) в стадии декомпенсации.
Заболевания: стенокардия напряжения
I-III ФК, гипертоническая болезнь I-II ст, острые
ЛОР-заболевания, острые и хронические заболевания органов дыхания (бронхит, трахеит,
экссудативный и сухой плеврит).
МЕТОДИКИ И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Перед процедурой больные располагаются в одноместной барокамере в положении лежа. После ее герметизации включают
кондиционер и вентилируют ее с помощью замены воздуха на кислород. Потом повышают
давление в барокамере, нагнетая кислород
с определенной скоростью до необходимого
уровня. В иллюминатор барокамеры наблюдают за состоянием больного.
ДОЗИРОВКА. Дозировка процедур оксигенобаротерапии осуществляют парциальным
давлением кислорода в барокамере, скорости
компрессии и декомпрессии, длительности влияния. Общая длительность ежедневных процедур составляет 45-60 минут, курс 7-10 влияний.
При анаэробных инфекциях длительность процедур, которые проводятся до 3 раз в сутки, составляет 60-90 минут.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Хронический перси-
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стирующий гепатит.
Реабилитационный диагноз: Ваготония,
воспалительный синдром на фоне гипореактивности, персистирующий гепатит, ФН0.
Rp: Оксигенобаротерапия, с давлением 0,2 МПа, скорость повышения давления –
3,0 гПа/с, скорость снижения 4,0 гПа/с, 45 минут, ежедневно, №7.

5.1.7. Методы, влияющие на
циркуляторные нарушения
Лечебная тактика при дисциркуляторном
синдроме определяется его типом. На фоне
преобладания симпатических влияний с выраженным спастическим компонентом показана
седативная и антиспастическая терапия, при
усилении парасимпатической системы с атонией целесообразно, наоборот, назначение миотоников и физических факторов, которые имеют миостимулирующий эффект.
Сосудистые осложнения корректируют
метаболической, иммунной и противовоспалительной терапией. Методами выбора при дисциркуляторном синдроме по спастическому
типу являются центральная электроанальгезия, электросон, гальванизация, магнитотерапия, КВЧ-терапия и седативные ванны. Воздействие физическими факторами проводится
местно (область проекции сосудисто-нервных
пучков на конечностях), сегментарно (поясничная область, воротниковая зона, проекция
симпатических ганглиев) и на ЦНС с целью
уменьшения вазоконстрикторных влияний симпатической нервной системы. При этом следует
помнить: чем больше нарушено кровообращение, тем более осторожным должно быть местное влияние, и большее преимущество следует
отдавать сегментарному методу.
При дисциркуляторном синдроме по атоническому типу на фоне сниженного уровня
холестерина и катехоламинов, преобладания
парасимпатической системы показана адаптационная стимулирующая терапия. Высокий
эффект наблюдается при ультратонтерапии
или дарсонвализации на область сосудистого
поражения (голова, шея, воротниковая зона,
голени, ректально, вагинально), которые обладают выраженным вазоактивным (венотоническим) эффектом. При тромбангиях нижних
конечностей проводят дарсонвализацию их
внутренних поверхностей от паховых складок
до пяток. При венозном застое в полости черепа дарсонвализация воротниковой зоны способствует нормализации не только сосудистого
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тонуса, но и снимает депрессивные явления,
которые, как правило, сопровождают этот вид
нарушений микроциркуляции. Для восстановления нарушенного соотношения процессов
раздражения и торможения, а также улучшения
памяти назначают: йод-электрофорез общий
по Вермелю, чередуя его через день с фосфорэлектрофорезом.
ТОКИ НАДТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ (ТНЧ)
– переменные с высокой частотой (22 кГц), напряжением 4,5-5 кВ, мощностью от 1 до 10 Вт.
АППАРАТЫ. «Ультратон», «Ультратон-2»,
«Ультратон АПМ» с комплектом с 6 газоразрядных стеклянных электродов, которые напоминают электроды для дарсонвализации.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА. Токи
надтональной частоты раздражают кожу и слизистые, оказывая при этом местное и рефлекторное влияние на функциональные системы
организма. Вследствие непрерывности тока в
тканях происходит большее теплообразование, чем при дарсонвализации; больные ощущают тепло в месте воздействия. Формируется
неустойчивая гиперемия. Меньшее напряжение тока снижает раздражающее действие искрового разряда, процедура лучше переносится
больными, кожа не сушится. Токи надтональной частоты улучшают крово- и лимфоток,
трофику тканей, усиливают их секреторную
деятельность, нормализуют тонус вен, активируют обмен веществ, снижают проницаемость
сосудов, уменьшают зуд, отек и инфильтрация
тканей, снижают болевые ощущения, усиливают регенераторные процессы. Озон и окислы
азота, которые образуются в воздухе, оказывают бактериостатический эффект на микроорганизмы кожи.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Общие противопоказания и при таких синдромах: инфекционном с пиретической реакцией, гиперэргическом
воспалительном, дисалгическом с повышенной
чувствительностью, невротическом на фоне
возбуждения, органной недостаточности в стадии декомпенсации.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Проведение процедур ТНЧ не
отличается по технике выполнения от проведения дарсонвализации. Электрод прикладывают к коже или вводят в полость.
ДОЗИРОВКА. По мощности различают
три дозы: малую до 3 Вт (положение переключателя 1-4), среднюю – 4-6 Вт (положение
переключателя 4-6), высокую – 7-10 Вт (положение переключателя 8-10). Длительность
процедур, которые проводятся ежедневно
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или через день, 5-20 мин. На курс лечения 1520 процедур.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Остеохондроз шейного отдела позвоночника.
Реабилитационный диагноз: Ваготония,
дисциркуляторный синдром, атонический тип,
болевой синдром, спондилез
Rp: Ультратонтерапия на шейный отдел
позвоночника по контактной, лабильной методике, мощность 3 Вт, 10 минут, ежедневно
№ 12.
ХЛОРИДНО-НАТРИЕВЫЕ ВАННЫ – лечебное влияние на больного, погруженного в
хлоридно-натриевую минеральную воду.
Вегетативная нервная система реагирует
на соляные ванны повышением парасимпатического тонуса, усилением кровообращения и
диуреза. Термическое и химическое раздражение кожи, активизация механизмов терморегуляции вызывают рефлекторную реакцию
в виде расширения периферических сосудов
(компенсаторный реакция в связи с повышением температуры тела, следовой эффект).
Увеличение кожного кровообращения сопровождается выходом депонируемой крови, повышением объема циркулирующей крови.
Хлоридно-натриевые ванны значительнее, чем
пресные и газовые ванны повышают тонус периферических вен и способствуют оттоку венозной крови от периферии к сердцу, которое
приводит к росту венозного возврата, который
увеличивает сердечный выброс (механизм
Старлинга). Повышение тонуса венозных сосудов при действии хлоридной натриевой ванны
можно объяснить увеличением активности симпатических влияний на сердечно-сосудистую
систему.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Наравне с общими, при синдромах: инфекционном, гипоэргическом воспалительном, дисалгическом
с повышенной и перевернутой чувствительностью, невротическом на фоне депрессии,
дисгормональном с преобладанием стрессиндуцирующих гормонов, а также органной
недостаточности (сердечной, сосудистой, дыхательной, почечной, печеночной, желудочнокишечной и эндокринной дисфункции, энцефаломиелопатии, артропатии, дермопатии) в
стадии декомпенсации, раневом.
Заболевания: воспалительные заболевания в стадии обострения, вегетативные полинейропатии, тромбофлебит, гипотиреоз.
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ. Используют искусственно при-
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готовленные ванны, содержание хлорида натрия в которых составляет 10-40 г/л, а температура воды от 35-38°С.
ДОЗИРОВКА. Дозировка ванн осуществляется концентрацией растворенного хлорида
натрия, температурой воды, ее объема и длительности процедуры. Длительность процедур,
которые проводятся с перерывом через 1-2 дня
составляет, 10-20 минут.
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
Клинический диагноз: Нейроциркуляторная дистония по кардиальному типу
Реабилитационный диагноз: Симпатотония, дисциркуляторный синдром по спастическому типу, кардиальная форма
Rp: Хлоридно-натриевая ванна, с концентрацией 20 г/л, 35оС, 10 минут, через день,
№ 15

5.2. АДАПТАЦИОННАЯ
КИНЕЗОТЕРАПИЯ
В последнее время существенно повысился интерес к спорту и двигательной активности.
Это связано как с увеличением количества свободного времени и малоподвижным образом
жизни, так и осознанием того, что регулярная
двигательная активность аэробного характера,
способствует укреплению здоровья, снижению
риска развития сердечно сосудистых заболеваний и избыточной массы тела с нарушением
метаболизма в сторону ацидоза, а также уменьшению заболеваемости и смертности вследствие старения. Определенный аэробный объем двигательной активности – важный элемент
укрепления здоровья.
Основополагающим базисом медицинской
реабилитации является кинезотерапия, которая эффективно применяется на всех этапах
восстановительного лечения, оказывая выраженное влияние, как на отдельное патогенетическое звено заболевания, так и на весь
организм. Знание общих основ кинезотерапии,
механизмов ее лечебного действия, дает возможность правильно выбрать средства, формы
и методы лечебной физкультуры с успешным
их применением в составе комплексной программы реабилитации для восстановления и
поддержания здоровья.
Кинезотерапия (лечение движениями)
или лечебная физкультура (ЛФК) – это область
медицинской реабилитации, которая изучает
механизмы терапевтического действия на организм движения с профилактической, лечебной
и реабилитационной целью.
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Физическая активность – одно из необходимых условий жизни, имеющее не только
биологическое, но и социальное значение. Она
рассматривается как природно-биологическая
потребность живого организма на всех этапах
онтогенеза. Кинезотерапия использует в лечении больных одну из важнейших эволюционно
развитых биологических функций организма –
движение. Однако для лечения и профилактики
используется не просто движение, а специально подобранные, методически оформленные
и надлежаще организованные движения, которые принято называть физическими упражнениями. Объектом влияния кинезотерапии
является больной со всеми особенностями реактивности и функционального состояния его
организма.
Кинезотерапия относится к эффективным методам патогенетического влияния при
различных заболеваниях, которое достигается применением специальных физических
упражнений, направленных на напряжение,
релаксацию и сокращение мышц туловища и
конечностей, расширение амплитуды движений в суставах и сопровождается рефлекторными изменениями во внутренних органах.
Этим определяется отличие используемых
средств, методов и дозировок в практике кинезотерапии. ЛФК является методом неспецифической терапии, а физические упражнения – неспецифическими раздражителями.
Всякое физическое упражнение всегда приводит к ответной реакции все звенья гомеокинеза: нервную, иммунную и гормональную
системы. Кинезотерапия – средство восстановительной терапии. Его успешно сочетают
с медикаментозной терапией и различными
физическими факторами. Значение кинезотерапии как метода профилактической терапии
определяется формированием системного
структурного следа под влиянием регулярных
физических нагрузок. Дозированная тренировка физическими упражнениями стимулирует и
приспосабливает отдельные системы и весь
организм больного к растущим физическим
нагрузкам, в конечном результате, приводит к
функциональной адаптации больного. Важной
особенностью кинезотерапии является активное участие больного в лечебном процессе,
а также процесс дозированной тренировки. В
кинезотерапии различают тренировку общую
и тренировку специальную. Общая тренировка преследует цель оздоровления и укрепления организма больного, она использует
самые разнообразные виды общеукрепляющих и развивающих физических упражнений.
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Специальная тренировка ставит своей целью
восстановление и развитие функций, нарушенных в связи с заболеванием или травмой.
При ней используют виды физических упражнений, которые осуществляют непосредственное влияние на пораженную область, область
травматического очага или функциональные
расстройства той или другой пораженной системы (дыхательные упражнения при плевральных спайках, упражнения для суставов
при полиартритах и т.д.).
Методические принципы кинезотерапии:
1. Принцип систематичности – непрерывность и планомерность использования всех средств кинезотерапии во
всех возможных формах, в течение
всего лечебного курса, который обеспечивается регулярностью проводимых занятий.
2. Принцип от простого к сложному – постепенное повышение требований к
занимающемуся. Назначение очередного двигательного режима возможно
только после стойкой адаптации больного к физическим нагрузкам предыдущего режима. В процессе тренировки
постепенно растут функциональные
возможности и способности организма,
что требует повышения физической
нагрузки.
3. Принцип доступности – все средства
кинезотерапии должны быть доступны
больному по структуре и условиям проведения процедуры, по доступности методики и форме лечебной физкультуры.
4. Принцип длительности – существует
прямая зависимость между эффективностью физических упражнений и длительностью физических нагрузок. Обязательно дальнейшее продолжение
занятий в амбулаторных и домашних
условиях!
5. Принцип индивидуальности – обязательный учет индивидуальных физиологических и психологических особенностей каждого пациента.
6. Принцип наглядности – контроль инструктора ЛФК за методически и технически грамотным выполнением упражнений с необходимой коррекцией во
время занятий.
7. Принцип учета эффективности лечения – необходимый регулярный
учет эффективности влияний физических упражнений по динамике
функциональных показателей орга-
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низма.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ к назначению кинезотерапии.
Абсолютные противопоказания.
1. Злокачественные заболевания 3-4 стадии;
2. Злокачественные системные заболевания крови;
3. Тиреотоксикоз.
Относительные противопоказания.
1. Повышение артериального давления
(систолического – выше 180 мм рт.ст.,
диастолического – выше 100 мм рт.ст.),
частые гипертонические и гипотонические кризисы;
2. Синусовая тахикардия более 100 уд/ мин.,
брадикардия меньше 50 уд/мин.;
3. Нарушения сердечного ритма: частые
приступы пароксизмальной или мерцательной тахикардии, экстрасистолы
с частотой более чем 1:10; атриовентрикулярная блокада II-III ст.;
4. Отрицательная динамика ЭКГ, которая
свидетельствует об ухудшении коронарного кровообращения;
5. Угроза кровотечения и тромбоэмболии;
6. Анемия со снижением числа эритроцитов до 2,5-3 млн., СОЭ выше 2025 мм/час, выраженный лейкоцитоз.
7. Лихорадка выше 38ºС;
8. Острый период заболевания или нарастания симптомов заболевания, выраженная интоксикация;
9. Усиление болевого синдрома;
10. Признаки декомпенсации сердечнососудистой, дыхательной, печеночной,
почечной недостаточности;
Противопоказания к физическим упражнениям в воде.
1. Открытые гранулирующие раны, трофические язвы, послеоперационные, травматические разрывы нервных стволов и сосудов, злокачественные новообразования.
2. Острые и хронические заболевания
кожи (экзема, грибковые и инфекционные поражения).
3. Заболевания глаз (конъюнктивит, блефариты, кератиты, повышенная чувствительность к хлору).
4. Заболевания ЛОР-органов (острые и
хронические гнойные отиты, перфорации барабанной перепонки, экзема наружного слухового
прохода, вестибулярные нарушения и др.).
5. Состояние после перенесенных инфекционных заболеваний и хронические инфекционные болезни при наличии бациллоносительства.
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6. Венерические болезни. Трихомонадный
кольпит, наличие трихомонад в моче.
7. Эпилепсия и психические заболевания,
при которых невозможен вербальный контакт с
больным.
8. Вертебробазилярная недостаточность с
внезапной потерей сознания в анамнезе.
9. Корешковый и болевые синдромы, плекситы, невралгии, невриты в фазе обострения.
10. Острые и подострые заболевания
верхних дыхательных путей, особенно при повышенной чувствительности к хлору.
11. Недержание мочи и кала, наличие фистулы с гнойным отделяемым, обильное выделение мокроты и др.
12. Туберкулез легких в активной стадии и
другие острые инфекционные заболевания.
13. Ревматические поражения сердца в
стадии обострения.
14. Хронические неспецифические заболевания легких в III стадии.
15. Обострение хронической коронарной
недостаточности. Стенокардия напряжения IIIIV ФК.
16.
Другие
заболевания
сердечнососудистой и легочной системы в стадии декомпенсации. Гипертоническая болезнь со
стабильно повышенным диастолическим давлением выше 110 мм рт. ст.
17. Желче- и мочекаменная болезнь.
18. Острые воспалительные заболевания
почек и мочевыводящих путей.
Противопоказания к механотерапии: заболевания и повреждения органов движения
при реактивных явлениях в тканях (повышение
общей и местной температуры, выраженный
болевой синдром, повышенная рефлекторная
возбудимость мышц и др.), рефлекторные контрактуры, гнойные процессы в тканях, значительная стойкая малоподвижность суставов,
резкое ослабление мышечной силы (невозможность преодолеть тяжесть сегмента конечности), деформация суставов, обусловленная
выраженным нарушением конгруэнтности суставных поверхностей или смещением осей суставов, которые сочленяются (подвывихи); недостаточная консолидация костной мозоли при
переломах, наличие синергий.)
Абсолютные противопоказания к упражнениям на тренажерах: клинически выраженная недостаточность кровообращения; обострение хронической коронарной недостаточности;
инфаркт миокарда давностью менее 12 месяцев; аневризма сердца и аорты; угроза тромбоэмболий (обострение тромбофлебита); угроза
кровотечений (кавернозный туберкулез легких,
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язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с кровотечением в анамнезе, цирроз
печени); органические заболевания нервной системы с нарушением ее функции; заболевания
крови, включая анемии; злокачественные новообразования; желчно- и мочекаменная болезни
с частыми болевыми приступами; острые воспалительные заболевания почек; миокардит
любой этиологии; большинство пороков сердца
(как врожденных, так и приобретенных); острые
инфекционные заболевания; синусовая тахикардия с ЧСС больше 100 в 1 мин; тяжелые нарушения ритма и проводимости; артериальная
гипертензия (АД 180/100 мм рт. ст. и выше) с
ретинопатией; гипертрофия сердца вследствие
стойкого высокого (более 180/100 мм рт. ст.) АД;
появление при небольшой физической нагрузке
нарушений ритма и проводимости, стенокардия
ФК3,4, снижение АД, легочная недостаточность
с уменьшением жизненной емкости легких на
50% и более от надлежащей величины; беременность сроком свыше 22 недель; ожирение
III-IV ст.; значительная близорукость с изменением глазного дна; сахарный диабет (тяжелая
форма).
Относительные противопоказания к
упражнениям на тренажерах: синусовая тахикардия с ЧСС 90-100 в 1 мин; нарушения
ритма (экстрасистолия с частотой не больше
4:40) и проводимости (нарушение предсердножелудочковой проводимости 2 ст., синдром
Вольфа-Паркинсона-Уайта); некоторые виды
пороков: врожденных (дефект межжелудочковой перегородки) и приобретенных (умеренная
недостаточность митрального клапана); недавние внутренние кровотечения; хронические воспалительные заболевания почек; повышение
артериального давления, которое не снижается
при лечении ниже 150/90 мм рт. ст.; хронические
заболевания органов дыхания со снижением
жизненной емкости легких на 30-50% от надлежащей величины; нарушение менструальной
функции; сахарный диабет средней степени тяжести; облитерирующий эндартериит с болями
при движениях; хронические артриты в стадии
обострения.
Относительным противопоказанием к механотерапии является выраженный экссудативный компонент воспаления в пораженном
суставе. В этих случаях, на первом этапе, допускается применение механотерапии для
других суставов конечности. При выраженном
экссудативном компоненте, механотерапию
можно назначить только после 4-6 процедур
лечебной гимнастики и противовоспалительной терапии.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В СПОРТЕ

166

5.2.1. Общие основы адаптационной
кинезотерапии
Кинезотерапия является важной составной
частью всех медицинских реабилитационных
программ.
Прогресс в лечении сердечно-сосудистых
заболеваний изменил соотношение причин
смертности населения. Вызывает обоснованную тревогу процентное увеличение онкологических и аллергических заболеваний. Негативными факторами в этом случае выступают,
алкалозные нарушения метаболизма («оксидантный стресс»), низкий уровень внутриклеточного кальция с последующим развитием
остеопороза, падение уровня холестерина и
серотонина в крови, приводящих к формированию тревожно-депрессивных состояний (соматогении).
В последнее время разработаны и широко
используются анаэробные методы дыхательной и двигательной гимнастики для лечения
бронхиальной астмы и профилактики ее приступов (дозированная гипоксикация). Внедряется патогенетически обоснованный комплекс
гипоксических дыхательных упражнений при
онкологических заболеваниях.
Адаптационная кинезотерапия рассматривается как составная часть медицинской реабилитации – науки управления параметрами
гомеостаза и оптимизации реактивности организма. Стратегические лечебные цели в значительной степени достигаются через влияние на
регуляторные системы. Универсальным средством воздействия на механизмы тренировки
(приспособления) снова выступает адаптационная кинезотерапия с дифференцированным
подходом с учетом «вегетативного паспорта»
спортсмена. Формируются положения «генной
медицины».
Уровень аэробной мощности в значительной мере обусловлен генетически. У ваготоников доминируют трофотропные, а у симпатотоников – эрготропные процессы. В результате
тренировок аэробную мощность можно увеличить только на 20-25%, причем программы
подготовки к соревнованиям должны быть индивидуальны, с учетом вегетативного паспорта
спортсмена. Повышается значение врачебного
контроля в целевом отборе детей к занятиям
определенным видом спорта. Вагототоники
достигают более существенных результатов в
стайерских видах спорта, симпатотоники – вне
конкуренции в спринтерских дисциплинах. Для
оптимизации тренировочного процесса, необходимо составлять комплексы физических

упражнений по усилению вагусного влияния у
симпатотоников и активации симпатоадреналовой системы – у ваготоников.
Задачи кинезотерапии по оптимизации работы опорно-мышечного аппарата, реализуются как местными воздействиями (автономно),
так и через влияния на центральные системы
регуляции. Под скелетной мышцей подразумевают ряд мышечных пучков, связанных соединительной тканью. Пучки состоят из отдельных
мышечных клеток или волокон. Каждое волокно
образовано миофибриллами, которые состоят из миофиламентов. Каждая миофибрилла
разделяется на саркомеры – функциональные
единицы сократительной системы. Саркомер
состоит из двух видов филаментов: толстого,
построенного из сократительного белка миозина, и тонкого – белка актина. При сокращении
волокон скелетной мышцы длина тонкого и толстого филаментов не изменяется. Актиновые
филаменты скользят над миозиновыми филаментами благодаря поперечным мостикам,
расположенным между миозином и актином.
Длина саркомера не изменяется вследствие
направленного внутрь движения актина. Активный энзиматический участок на глобулярном конце миозина катализирует расщепление
аденозинтрифосфата (АТФ) и неорганического
фосфата, тем самым, способствуя выделению
химической энергии, содержащейся в АТФ, которая необходима для движения поперечных
мостиков. АТФ также необходима для разрушения связи между миозином и актином в конце
цикла, что обеспечивает его повторение. Контролируется выраженность и скорость мышечного сокращения центральными механизмами
регуляции (нервной, вегетативной, гормональной, иммунной и метаболической системами).
При вагоинсулиновом типе вегетативной
дисфункции (у ваготоников) наблюдается внутриклеточный алкалоз в результате повышенного вхождения калия в мышцу под влиянием
инсулина, уровень внутриклеточного кальция
остается низким, изменяются ее коллоидноосмолярные свойства (склонность к отечности, венозному застою), усиливаются гиперпластические процессы (доминируют в крови
синтетические гормоны), развивается гиперчувствительность иммунной системы. Наблюдаются мышечно-тонические эффекты в виде
дрожательного синдрома и мышечного напряжения чувства «ватности» мышц конечностей,
брадикардия, гипервентиляционный синдром.
Мышечная работа у ваготоников характеризуется сниженной первоначальной скоростью,
но большей продолжительностью, что связано
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с замедленным поступлением кальция внутрь
мышечной клетки. Увеличение продолжительности мышечного сокращения обуславливает
избыточное содержание воды (концентрация
продуктов катаболизма ниже из-за разведения), несколько повышенный уровень глюкозы
в крови (снижена активность инсулина). Усиление кровотока достигается за счет увеличенного сердечного выброса (объем циркулирующей
крови повышается). Чтобы выигрывать старт
на соревнованиях, спортсменам-ваготоникам
необходимо предварительно «хорошо разогревать мышцы».
Симпатотоники характеризуются склонностью к ацидозу, высокому уровню внутриклеточного кальция, преобладанию катаболических
процессов (повышена концентрация стрессиндуцирующих гормонов в крови), наблюдаются иммунодефицитные состояния. Симпатотоники обладают спринтерскими возможностями.
У них часто наблюдаются мышечно-тонические
эффекты в виде мышечных и сосудистых спазмов и судорожных проявлений (адреналин
увеличивает концентрацию внутриклеточного
кальция). Симпатотоники жалуются на «скованность» мышц и перед соревнованиями им показаны мышечно-релаксационные мероприятия.
При усиленной мышечной работе улучшение
кровотока у симпатотоников в большей степени достигается за счет увеличения частоты
сердечного сокращения (темпа). В этом случае
предстартовая подготовка должна включать
мероприятия по снятию мышечного и сосудистого спазма.
Не все молекулы миозина идентичны. В
зависимости от скорости сокращения и способности расщеплять АТФ различают три типа
волокон скелетной мышцы: медленносокращающиеся, устойчивые к утомлению; быстросокращающиеся, устойчивые к утомлению и
быстросокращающиеся утомляющиеся. Медленносокращающиеся, устойчивые к утомлению обладают низкой активностью АТФазы
миозина и невысокой скоростью сокращений,
высокой окислительной способностью и хорошим обеспечением питательными веществами,
большим количеством митохондрий, низкой
активностью гликолитических ферментов и,
следовательно, высокой устойчивостью к утомлению. Быстросокращающиеся, устойчивые
к утомлению мышечные волокна, обладают
также высокой активностью АТФазы (высокая
скорость сокращений), средней окислительной
способностью и средним обеспечением питательными веществами, средним количеством
митохондрий, промежуточной активностью гли-
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колитических ферментов, что обеспечивает им
утомление после продолжительного периода
сокращения. Быстросокращающиеся утомляющиеся волокна обладают высокой активностью
АТФазы миозина (высокая скорость сокращений), низкой окислительной способностью и
низким обеспечением питательными веществами, небольшим количеством митохондрий,
высокой активностью гликолитических ферментов. Производство АТФ происходит в результате анаэробного гликолиза. Быстрое утомление происходит из-за истощения запасов
гликогена, а низкое обеспечение питательными
веществами не позволяет быстро восстановить
запасы глюкозы. Большинство мышц содержит
волокна трех типов (всего у нескольких мышц
отмечен преимущественно один тип волокон),
что позволяет им выполнять разнообразные
функции в различных участках тела. Источником энергии при мышечной деятельности является аденозинтрифосфат (АТФ). Существует
три механизма поступления АТФ: алактатный;
окислительное фосфорилирование; гликолитический. В начале мышечного сокращения креатинфосфат (КФ) обеспечивает быстрое восполнение АТФ, однако запасы КФ ограничены,
поэтому он снабжает мышцы энергией только
в течение нескольких секунд. При увеличении
длительности или усилении мышечной активности основным источником АТФ становятся
жирные кислоты, которые вступают в реакцию
окислительного фосфорилирования. По мере
увеличения интенсивности расщепления АТФ
при интенсивной физической нагрузке обеспечение мышц АТФ осуществляется в результате
гликолиза. При физической активности свыше
3 минут значение аэробного пути производства
энергии резко возрастает. Аэробная мощность
спортсмена – это объем кислорода, поглощенный за минуту при максимальной нагрузке. Высокий уровень аэробной мощности является
обязательным условием успешного выступления в видах спорта на выносливость. Этот показатель выше у ваготоников, организм которых
в большей степени адаптирован к гипервентиляции легких.
Более точным прогностическим фактором успеха в видах спорта на выносливость
является анаэробный порог, т.е. интенсивность физической активности при которой повышается уровень лактата в крови. У хорошо
подготовленных спортсменов, занимающихся
аэробными видами спорта, анаэробный порог
может превышать 90% аэробную мощность.
Этот порог представляет собой верхний предел
энергообеспечения за счет преимущественно
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аэробных источников. Тренировочные занятия
аэробной направленности повышают сердечный выброс, объем циркулирующей крови, а
также потребление артериального кислорода
мышцей, что приводит к увеличению аэробной
мощности. Такие механизмы усиления кровотока (адаптация объемом) в большей степени
характерны для ваготоников. У симпатотоников усиление кровотока в значительной мере
реализуется через повышение темпа (частоты
сердечных сокращений). Спортсмены с более
высокими показателями аэробной мощности
быстрее восстанавливаются после интенсивных нагрузок анаэробной направленности по
сравнению со спортсменами, чьи показатели
аэробной мощности ниже. Уровень аэробной
мощности определяется вегетативным паспортом спортсмена. Простым полевым тестом для
оценки уровня аэробной мощности является тест, предусматривающий измерение дистанции, которую спортсмен преодолевает за
12 минут. Средние значения у мужчин до 30 лет
(2,00-2,38 мл кислорода на кг массы).
Анаэробная мощность – это максимальная
способность двух анаэробных систем (АТФ+КФ)
и гликолиза производить энергию. АТФ и КФ
– высокоэнергетичные сложные соединения,
которые в ограниченном количестве содержатся в мышечных клетках. Они обеспечивают
энергию для высокоинтенсивных нагрузок, продолжительность которых не превышает 6-8 с.
Гликолиз поставляет энергию для интенсивной
активности в течение 60-90 с. В результате анаэробного гликолиза образуются лактат и ионы
водорода, по мере их накопления возникает
утомление мышц. Время мышечной усталости в
значительной степени зависит от исходного рН
среды. У ваготоников на фоне предварительного внутриклеточного алкалоза процесс закисления при мышечной работе в меньшей степени
нарушает кислотно-щелочное равновесие, что
обуславливает их стайерские возможности.
Анаэробная мощность необходима для
достижения успеха в видах спорта высокой
интенсивности. Ее определяют по уровню лактата в крови после изнурительной физической
нагрузки. Наличие лактата свидетельствует о
реакции гликолиза. Вычисляя дефицит кислорода при кратковременной субмаксимальной
нагрузке, можно оценить анаэробную работу.
Необходимо установить энергетическую стоимость работы, затраты энергии, механическую
эффективность данного вида активности, или
же установить взаимосвязь между интенсивностью нагрузки и потреблением кислорода.
В первые несколько секунд интенсивной на-
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грузки концентрация АТФ снижается на 2%, а
концентрация КФ – на 80%. Эти алактацидные
компоненты обусловливают примерно 25-30%
имеющейся анаэробной энергии у нетренированных или тренированных людей. Гликолиз
обусловливает 60% получаемой анаэробным
путем энергии у нетренированных людей и
70% – у тренированных. Тренировочные занятия, направленные на повышение анаэробной
способности мышц, предусматривают выполнение высокоинтенсивных упражнений продолжительностью 40-60 с несколько раз. Это позволяет повысить активность гликолитических
ферментов, улучшить буферную способность и
выведение лактата из работающих мышц. Тренировки на выносливость, улучшающие аэробную способность (улучшение кровотока, капилляризации, повышение уровня гемоглобина,
миоглобина и окислительных ферментов) также
способствуют повышению анаэробной способности, за счет улучшения транспорта и окисления лактата. Необходимо включать в тренировочный процесс мероприятия по коррекции
вегетативного тонуса, гормонального баланса,
иммунного статуса и метаболизма в организме
в целом, что значительно повысит эффективность тренировок на выносливость.
Существует четыре вида мышечных сокращений.
Изометрические сокращения – напряжение мышцы увеличивается при постоянной ее
длине. Увеличение силы происходит главным у
угла сустава, где действует напряжение.
Концентрические сокращения – напряжение мышцы увеличивается по мере уменьшения ее длины. Это стандартный метод силовой
тренировки спортсменов.
Эксцентрические сокращения – напряжение мышцы увеличивается по мере увеличения
ее длины. Прирост силы может быть больше
при использовании этого метода по сравнению с другими методами. Повышенным риском
является болезненные ощущения в области
мышцы. Между выполнением упражнений требуется более продолжительный период восстановления.
Изокинетические сокращения – концентрические сокращения, при которых поддерживается постоянная скорость движения сустава.
Этот метод тренировки требует специального
оснащения (изокинетический динамометр).
Силовые тренировки могут существенно
повысить способность развивать мышечную
силу. Важно тренировать скорость мышечного
сокращения для повышения мышечной мощности (сила умноженная на ускорение). Трениров-
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ка силовой направленности должна быть максимально специфична с точки зрения типа и
скорости сокращений рекрутируемых мышц, и
структуры движения. Для поддержания уровня
силы и мышечной выносливости после периода интенсивных силовых занятий достаточно
проводить 1-2 занятия в неделю. Полное прекращение тренировочных занятий не влияет
на уровень силы в течение 4 недель. Силовые
тренировки целесообразно сочетать с мероприятиями физиотерапии по коррекции гормонального баланса организма спортсмена.
Способность сустава выполнять движения
с полной амплитудой играет важную роль не
только для профилактики травм, но и для демонстрации высоких спортивных результатов.
Упражнения для развития гибкости должны
быть неотъемлемым компонентом тренировочных и реабилитационных программ. Следует обратить особое внимание на значительную
зависимость подвижности суставов от вегетативного тонуса спортсмена. У ваготоников отмечают склонность к гипермобильности суставов, симпатотоников, напротив наблюдается
их скованность. Объем движений в суставе в
значительной степени определяется мышечным тонусом и состоянием периартикулярных
связок, соотношением внутриклеточного кальция/калия. Высокий уровень внутриклеточного
калия (внутриклеточный алкалоз) и сниженный
тонус мышечно-связочного аппарата вызывает дрожательный синдром у ваготоников, что
диктует включение в тренировочные и реабилитационные программы кратковременных
периодических изометрических упражнений
анаэробного характера (гипоксикация). В конечностях наблюдаются застойные явления,
нарушается венозный отток. Показана лимфодренирующая терапия. Упражнения носят
тонизирующий адаптационный характер с
умеренной постепенной активацией симпатоадреналовой системы. У ваготоников часто наблюдаются головокружения, что требует включения в программу реабилитации упражнений
на координацию (балансирования) и тренировку вестибулярного аппарата спортсмена. Программа тренировок у ваготоников носит «стайерскую» направленность.
Напротив, повышенная концентрация
внутриклеточного кальция и склонность к ацидозу у симпатотоников формирует мышечнотонические спастические эффекты, что требует
проведения мышечно-релаксационной антиспастической, аэробной (гипервентиляционной,
активирующей вагусное влияние) терапии. Это
продолжительные изометрические напряжения
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с эксцентрическим сокращением и последующим постизометрическим расслаблением. Тренировочные занятия следует начинать с выполнения ритмичных упражнений на растяжение.
Температура мышц увеличивается (при симпатотонии наблюдается ишемия, конечности
холодные), что позволяет в большей степени
растягивать мышечно-сухожильную единицу.
Пассивному растяжению должно предшествовать изометрическое сокращение, направленное на повышение гибкости (метод проприоцептивного улучшения нервной-мышечной
передачи импульсов). Пассивные упражнения
на растяжение с фиксированием положения
растяжения в течение 30-45 с – основа программ
при мышечно-тонических синдромах. Выполнение упражнений на растяжение осуществляют до порога болевой чувствительности. Боль
усиливает мышечно-тонические проявления с
переходом компенсаторно-приспособительных
реакций в патологические состояния. Следует
избегать выполнения упражнений на растяжение «баллистического» типа, поскольку они
могут привести к повреждению мягких тканей.
Упражнения на растяжение выполняют ежедневно, перед и после каждого тренировочного
занятия. Программа тренировок симпатотоников носит «спринтерский» характер.
Эффективность тренировочного процесса
и реабилитации определяется постепенным
увеличением нагрузок еженедельно, которая
носит нелинейный характер. Быстрое первоначальное увеличение уровня подготовленности спортсмена, со временем замедляется.
Это следует учитывать, чтобы избежать перетренированности, развития дисадаптационного
синдрома. Законы адаптации к нагрузкам носят
жесткий детерминированный характер и в значительной степени зависят от параметров гомеостаза спортсмена и его генотипа. Их следует учитывать при составлении тренированных
и реабилитационных программ. После интенсивной физической нагрузки необходим адекватный период восстановления. Несоблюдение
этого принципа приводит к хроническому утомлению и травмам. Каждому спортсмену требуются индивидуальные программы тренировки с
учетом его вегетативного тонуса, гормонального баланса, иммунного статуса, особенностей
метаболизма (адаптационная кинезотерапия).
Физические упражнения необходимо направлять на мышцы, системы доставки кислорода
и метаболизма, которые подвергаются нагрузкам. Ваготоники и симпатотоники по- разному
реагируют на одно и тоже тренировочное занятие. Генетическую предрасположенность,
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реакции на нагрузки, исходное состояние
здоровья спортсмена следует учитывать при
планировании и проведении тренировочных
занятий и кинезотерапии. Для сохранения достигнутого иногда можно временно несколько
снизить нагрузки. Необходимо акцентировать
внимание на определенные компоненты физической подготовленности в различные периоды
годичного тренировочного цикла. Ваготоники
чаще выходят на свой спортивный пик в летний сезон, симпатотоники – в осенне-весеннее
время. На повышение общей силы и аэробных
возможностей разрабатывают комплексы на
этапе базовой подготовки, на скорость и специальные навыки – во время соревновательного
периода. К однотипным физическим упражнениям вырабатывается адаптация, что требует
постоянного внесения изменений в комплекс
тренировок. Важным компонентом достижения пика спортивных результатов является
восстановление, которое необходимо рассматривать к возвращение к состоянию гомеостаза на несколько ином уровне (тренировочный
гомеокинез). Достигнутый результат является
исходным потенциалом повышенного уровня
к физической деятельности. Важное условие
тренировочного процесса – баланс параметров
гомеостаза (вагосимпатический, гормональный,
иммунный баланс и кислотно-щелочное равновесие в организме спортсмена). Спортивное
долголетие – это, прежде всего, поддержание
параметров гомеостаза в организме в период
тренировок, отдыха, восстановления и регенерации. Нормализация системных механизмов
регуляции должна сочетаться с восполнением
запасов энергии и реконструкцией клеточных
структур и ферментных систем. Рассматривая
различные реакции (гипо-, нормо- и гиперэргическую) на физические упражнения, тренировки, физические факторы необходимо их соотносить с индивидуальными особенностями
спортсмена, его генотипом и «вегетативным
паспортом». Спортивные достижения – это
результат адаптации к физиологическим, психологическим, биомеханическим нагрузкам на
спортсмена, действующим в период тренировок и соревнований. Все эти факторы аккумулируются и влияют на процесс восстановления
и его готовности к последующей тренировочной
или соревновательной деятельности. Психогении спортсмена (тревожно-депрессивного или
панико-фобического типа в зависимости от
«вегетативного паспорта»), не только приводят к конфликтам в команде, но и существенно
влияют на его достижения.
Физическое восстановление предусма-
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тривает либо активную, либо пассивную форму или их сочетание. Активное восстановление предусматривает выполнение небольшого
объема упражнений невысокой интенсивности
в течение 20-40 минут в случае использования
анаэробно-гликолитического источника энергии. Важное условие быстрого восстановления
– сохранение адекватного кровообращения
для доставки кислорода, питательных веществ
и выведения потенциально деструктивных элементов (ионов водорода и аммиака). Пассивное
(статическое) восстановление не предусматривает никакого вида активности. Спортсмен
отдыхает от 1 до 10 дней после интенсивных
нагрузок на соревнованиях с целью восстановления запасов АТФ и высокоэнергетических
фосфогенов, воды, макроэлементов углеводов,
белков, жиров. Устранение энергодефицита
после интенсивных физических нагрузок реализуется через коррекцию дисциркуляторного
синдрома. У ваготоников целесообразно проводить лимфодренирующие венотонические
мероприятия, в том числе физическими факторами. У симпатотоников, напротив, показана
антиспастическая сосудистая терапия. Для запасов энергии необходимо быстрое восстановление высокоэнергетических фосфатов и гликогена. Обычно восстановление уровней АТФ
происходит перед восстановлением уровней
фосфокреатина (ФК) и гликогена, носит индивидуальный характер и зависит от генотипа спортсмена и специфики физической нагрузки. После тренировочного занятия на выносливость
адаптационная реакция белка направлена к
белкам митохондрий окислительных мышечных волокон, тогда как после занятий силовой
направленности – к миофибриллярным белкам гликолитически ориентированных волокон.
Следует обратить внимание на адаптационное
питание и питьевой режим в зависимости от
«вегетативного паспорта» спортсмена. Один
день в неделю следует посвятить пассивному
восстановлению, а каждые 2 недели проводит
полное восстановление.
В комплексе реабилитационных мероприятий используют основные и дополнительные
средства кинезотерапии, а также различные
формы кинезотерапии. К основным средствам
относятся физические упражнения; рациональный гигиенический и лечебные двигательный
режимы. К дополнительным относятся массаж,
трудотерапия, механотерапия, использование
естественных факторов природы. Формы кинезотерапии включают утреннюю гигиеническую
гимнастику, лечебную гимнастику, индивидуальные задания и другие формы.
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Физические упражнения – это специально
подобранные и разделенные на составные части движения, естественные для человека, при
которых достигается избирательное влияние
на определенные мышцы и связанные с ними
внутренние органы. Это осмысленный акт поведения больного с одновременным участием и
психических, и физических категорий личности
больного. Ведущим в методе является процесс
дозированной тренировки, который приводит к
развитию его адаптационных способностей.
Классификация физических упражнений.
С целью практического использования физические упражнения разделяются на гимнастические, прикладные, спортивные, игры.
Гимнастические упражнения оказывают действие не только на различные системы
организма вообще, но и на отдельные группы
мышц, суставы, позволяя возобновить и развить такие двигательные качества, как сила,
ловкость, скорость, координация. Гимнастические упражнения разделяют на общеукрепляющие, дыхательные, рефлекторные.
Общеукрепляющие упражнения направлены на оздоровление и упрочение всего организма. Они представляют собой наиболее
обширную группу движений. Для их систематизации используют 4 признака: признак активности, анатомический признак, видовой признак и
характер упражнений, признак использования
предметов и снарядов.
По признаку активности упражнения
делятся на активные и пассивные. Активные
упражнения выполняются больным самостоятельно, в обычных или облегченных условиях,
т. е. с устранением силы тяжести, силы трения,
реактивных мышечных сил. Пассивные упражнения выполняются при помощи инструктора
без волевого усилия больного, при этом отсутствуют активные сокращения мышц. Они
выполняются на ранних стадиях заболевания
или травматического повреждения (строгий
постельный и постельный режим). Пассивные
упражнения улучшают крово- и лимфообращение, предупреждают возникновение тромбов и
тугоподвижности суставов, способствуют восстановлению правильной схемы движения.
По анатомическому признаку используются упражнения для мелких мышечных групп
(кисти, стопы, голова); для средних мышечных
групп (предплечье, голень, шея, плечо, бедро);
для больших мышечных групп (спина, груди,
живот, тазовый пояс).
По видовому признаку и характеру упражнений различают порядковые и строевые
упражнения, подготовительные или вводные,
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корригирующие, упражнения на растяжение,
на расслабление, на координацию движений
и в равновесии, упражнения в опоре, силовые
и скоростно-силовые, идеомоторные, висы и
упоры, подскоки и прыжки, ритмопластические
упражнения.
Порядковые и строевые упражнения организуют и дисциплинируют больного, производя
необходимые двигательные навыки (построение, повороты, ходьба и т.п.). Подготовительные или вводные упражнения готовят организм к будущей нагрузке. Корригирующие
упражнения устраняют деформации опорнодвигательного аппарата различной этиологии.
К ним относят любые движения, которые выполняются с определенного начального положения и оказывают строго локальное влияние.
Лечебное действие усиливается при сочетании
силового напряжения и растягивания. Упражнения на растяжение – разновидность активных гимнастических упражнений с подавляющим влиянием на патологически измененную
эластичность тканей. Упражнения на расслабление – упражнения, которые активно выполняются с максимально возможным снижением
тонического напряжения мышц. Обязательным
физиологическим условием для произвольного расслабления является удобное начальное
положение, при этом достигается постепенное
снижение тонуса гладких мышц внутренних органов в зоне сегментной иннервации, а так же
развиваются тормозные реакции.
Упражнения на координацию движений
проводятся при сложном сочетании движений
и обязательном выполнении четкой последовательности движений. Они используются для
тренировки и восстановления двигательных
навыков, восстановления нарушенной регуляции движений. Упражнения в равновесии
– гимнастические упражнения, направленные
на тренировку вестибулярного аппарата и
установочных реакций. Они выполняются при
уменьшенной площади опоры, изменениях положения головы и туловища, в стойке на одной
ноге и т.д. Эти упражнения способствуют улучшению координации движений, воспитанию и
закреплению навыка правильной осанки.
Силовые и скоростно-силовые упражнения – гимнастические упражнения с произвольно измененной величиной мышечного
напряжения. К силовым относятся такие, при
которых величина мышечного напряжения достигает 70% от максимально возможного. При
скоростных упражнениях мышечное напряжение не превышает 20% максимального, но проводится в быстром темпе. Упражнения в опоре
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являются разновидностью силовых упражнений и характеризуются строго ограниченным и
дозированным изменением силового напряжения. Их цель – упрочения различных мышечных групп и мышц сердца. При выполнении
этих упражнений необходимо регулировать
дыхание, поскольку усилия нарушают функцию
внешнего дыхания, вызывая его задержку, затрудняя работу сердца. Идеомоторные упражнения (воображаемая гимнастика) выражаются
в активной посылке импульсов к сокращению
отдельных групп мышц без изменения положения сегментов конечности. Этот вид упражнений, влечет за собой воображаемое сокращение мышц, восстанавливает нервно-мышечную
проводимость в пораженном сегменте. Ритмопластические упражнения – вид упражнений,
в которых чередуются ритмичность и пластичность движений, выполняются как на месте,
так и с перемещением, как без снарядов, так
и со снарядами и предметами. Они включают
элементы танца, поэтому могут значительно
нагружать аппарат кровообращения. Характеризуются мягкостью и плавностью движений,
которые выполняются под музыкальное сопровождение. Значение музыки при проведении
кинезотерапии с позиций физиологического
действия основано на связи звука с ощущением движения (акустико-моторный рефлекс),
при этом следует учитывать характер музыки,
ее мелодию, ритм. Музыка в виде физической
волны попадает в слуховой аппарат, где превращается в нервный импульс, далее идет
по слуховому нерву в определенные области
центральной нервной системы. И от вида сугестивной программы, которая закладывается
автором, зависит развитие рефлекторной реакции. Сугестия – это осознанное воображаемое
влияние одного человека на другого. Мозг вырабатывает нейропептиды, что снижают негативные последствия стресса. Повышается общая резистентность организма, наблюдается
эффект энергетического повышения биологически активных точек и, как следствие, нормализируются и стабилизируются регуляторные
системы. Опытным путем определено, что звук
саксофона положительно влияет на мочевыводящую систему, струнные инструменты нормализируют деятельность сердечно-сосудистой
системы, а флейта благотворно влияет на печенку и желчный пузырь. Так, между ритмом
движений и ритмом внутренних органов существует тесная связь, осуществляемая по типу
моторно-висцеральных рефлексов. Музыка,
как ритмичный раздражитель, стимулирует физиологические процессы организма не только в
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двигательной, но и в вегетативной сфере. Мажорная музыка добавляет больному бодрость,
улучшает самочувствие. Музыка гармонизирует
психику. Музыка используется также при аутогенной релаксации, она облегчает выполнение
физических упражнений. Оказывая разностороннее влияние на ЦНС, мышечную, сердечнососудистую и дыхательную системы, музыка
может рассматриваться как вспомогательное
средство при кинезотерапии (эстетотерапия).
По характеру мышечного сокращения
физические упражнения разделяются на динамические (изотонические) и статические (изометрические). При выполнении динамических
упражнений мышцы работают в изотоническом
режиме, при котором чередуются периоды сокращения с периодами расслабления мышц.
Степень напряжения мышц при выполнении
динамических упражнений дозируется за счет
скорости движения перемещаемого сегмента
тела и степени напряжения мышц. Статические упражнения – это сокращение мышц, при
которых они развивают напряжение без изменения их длины. Длительность изометрического напряжения должна быть не большей 3-5-7 с,
поскольку длительная экспозиция (более 7 с)
не дает выраженного клинического эффекта, а,
наоборот, вызывает резкие вегетативные сдвиги, которые выражаются в период мышечного
напряжения задержкой дыхания, учащением
пульса и дыхания.
Все общеукрепляющие гимнастические
упражнения включают в занятие упражнения с
предметами, так и без них: используются палки, ленты, шнуры, шесты, мячи и т.д. Точности
выполнения упражнений способствует использование гимнастических снарядов – стенок,
скамеек, колод.
Дыхательные упражнения – это гимнастические упражнения с произвольным видоизменением характера и/или длительности фаз
дыхательного цикла, как в сочетании с движениями туловища и конечностей, так и без них.
Их применяют с целью улучшения и активизации функции внешнего дыхания, упрочения
дыхательных мышц, предупреждения легочных
осложнений (пневмонии, ателектазов, плевральных спаек, плевро-кардиальных спаек
и др.), а так же для снижения физической нагрузки во время и после занятий физическими
упражнениями. В реабилитации широко применяют динамические, статические и дренажные
дыхательные упражнения. Статическими дыхательными упражнениями называют упражнения, которые выполняются с изменением
ритма и глубины дыхания, пауз между вдохом
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и выдохом, подавляющим усилением экскурсии
грудной клетки или диафрагмы. К данной группе упражнений относятся:
1) упражнения, которые меняют тип дыхания: а) полный тип дыхания; б) грудной тип
дыхания; в) диафрагмальное дыхание. Наиболее физиологическим является полное дыхание, при котором во время вдоха выполняется
последовательное расширение всех отделов
грудной клетки в вертикальном направлении;
2) упражнения с дозированным сопротивлением: а) диафрагмальное дыхание с сопротивлением рук инструктора в области края реберной дуги, ближе к середине грудной клетки;
б) диафрагмальное дыхание с использованием
мешочка с песком различной массы (0,5-1 кг) на
область верхнего квадранта живота; в) верхнегрудное двухстороннее дыхание с преодолением сопротивления при давлении руками
инструктора подключичной области; г) нижнегрудное дыхание с участием диафрагмы с сопротивлением при давлении руками инструктора в области нижних ребер.
Важной разновидностью статических дыхательных упражнений является «звуковая
гимнастика» – выполнение упражнений с произношением на выдохе ряда дрожащих, шипящих и свистящих звуков, которые приводят
к дрожанию голосовой щели и бронхиального
дерева (физиологический вибрационный массаж, который способствует снижению тонуса
гладкой мускулатуры трахеи и бронхов). Динамическими дыхательными упражнениями
называют такие, во время которых дыхание
осуществляется при помощи вспомогательных
дыхательных мышц, при движениях конечностей и туловища. При этом движения подбираются таким образом, чтобы облегчить или
усилить дыхание различных отделов легких.
Дренажными дыхательными упражнениями
называют упражнения, способствующие оттоку отделяемого из бронхов в трахею, откуда
мокрота эвакуируется во время отхаркивания.
При этом используются статические и динамические дыхательные упражнения, которые выполняются в постуральных (дренажных) положениях. Основным принципом использования
дренажных положений является обязательное
расположение больного в таком положении,
чтобы патологический очаг находился выше
бифуркации трахеи, что облегчит отхождение
мокроты.
Рефлекторные или физиологические
упражнения используются у детей в период
новорожденности (до 28 дней). Эти упражнения основаны на прирожденных двигательных
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рефлексах (хоботковом, рефлекс обхватывания, рефлекс автоматической ходьбы, рефлекс
ползания и т.д.) или при патологических состояниях, при которых эти рефлексы могут быть
обнаружены у детей (гипотрофия, детский церебральный паралич). В некоторых случаях в
содержание занятий могут включаться и рефлекторные упражнения с использованием патологических рефлексов.
Упражнения прикладного характера –
это большая группа упражнений, основанная
на жизненно необходимых двигательных действиях естественного типа. Наиболее широко
применяются способы передвижения (ходьба,
бег, прыжки, ползание, лазание, метание и т.д.).
Ходьба – основной, естественный вид движения циклического типа, способ перемещения
тела в пространстве. Она характеризуется
симметричным положением частей тела относительно позвоночника, перекрестной координацией рук и ног, постановкой шагающей ноги
на пятку с дальнейшим перекатом на носок,
прямолинейностью и равномерностью длины
шага. Ходьба способствует восстановлению
опороустойчивости и стереотипу походки (при
заболеваниях нервной системы и повреждениях опорно-двигательного аппарата); улучшает подвижность суставов и укрепляет мышцы
нижних конечностей; формирует компенсацию
(при поражении ЦНС); стимулирует вегетативные функции; восстанавливает адаптацию к
нагрузкам различной интенсивности. В кинезотерапии используется в процедурах лечебной
гимнастики, прогулках, терренкуре, экскурсиях
и ближнем туризме. Постепенность в усилении
физической нагрузке достигается за счет увеличения дистанции, темпа ходьбы, с учетом изменения рельефа местности.
Бег – это движения циклического типа, отличные от ходьбы наличием фазы полета, т.е.
одновременного отрыва обеих ног от опоры.
Бег равномерно развивает мышцы тела, тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы, способствует формированию глубокого
и ритмичного дыхания, интенсифицирует обмен веществ в организме. В кинезотерапии его
используют в процедурах лечебной гимнастики
по специальным назначениям с целью общей
тренировки, чаще применяют ритмичный бег и
в дозированной форме.
Прыжки – основное движение ациклического типа, в котором различают три фазы:
подготовительную в виде размаха, приседания
или разгона, основную – отталкивание и полет,
заключительную – приземление. Во всех фазах
нужна сложная координация движений, соче-
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тание сильных и кратковременных мышечных
усилий с дальнейшим снижением нагрузки. Во
время прыжков физиологическая нагрузка связана не только с мышечной работой, но и со
значительным влиянием на суставы и связи,
нервную систему.
Лазанье – это вис в динамике, при котором перемещение тела вверх проводится за
счет напряжения многих мышечных групп, способствует развитию мышц туловища и конечностей при наименьшей статической нагрузке на
позвоночный столб. Применяется чаще при занятиях с детьми и подростками с различными
видами нарушения осанки. Лазанье только на
руках в рамках лечебной физкультуры не применяется в связи с резкой нагрузкой на сердце.
Ползание используют в кинезотерапии с целью
коррекции различных искривлений позвоночника. Горизонтальное положение разгружает
позвоночник, уменьшает статическую нагрузку
на него, способствует большей подвижности
позвоночника, одновременно укрепляя разгибатели корпуса. Хорошим лечебным эффектом
обладает симметричное ползание в отличие от
асимметричного.
Метание – движение ациклического типа;
прикладной, скоростно-силовой вид физических упражнений. Метание, бросание и лов
предметов способствуют развитию и упрочению
мышц верхних конечностей и грудной клетки,
улучшению глазомера, развитию ловкости и координации движений, приводит к растяжению
плевральных спаек, повышает физическую работоспособность. Возможность создания различного уровня физической нагрузки позволяет
включать метание в состав различных форм
кинезотерапии для лечения ортопедических заболеваний, травм позвоночника. Для метания
используют мячи, мешочки с песком, набивные
мячи различной массы, кольца и др. Упор, так
же как и висы, может быть чистым и смешанным. Чистый упор (стойка на кистях) в кинезотерапии не применяется. Смешанный упор
развивает в большей мере силу разгибателей,
в отличие от висов, укрепляющих сгибатели.
Спортивно-прикладные виды физических
упражнений – это группа упражнений, связанных с различными спортивными занятиями, но с
лечебной целью используется в большей мере
техника спортивных движений. Большое значение имеет эмоциональная расцветка занятия,
позитивное влияние на психоэмоциональную
сферу больного. При выборе упражнений обязательно учитывается индивидуальность дозирования, которая исключает свойственные спорту
максимальные и предельные напряжения.
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Плавание – вид спортивных упражнений,
который сочетает закалтвающие действие водной процедуры с движениями в воде. Вследствие уменьшения массы тела человека в воде
облегчается выполнение движений. Температурный фактор способствует уменьшению
рефлекторной возбудимости, ослаблению боли
и напряженности мышц. Фактор повышает теплоотдачу и обмен веществ, кровообращение
и дыхание, укрепляет все мышечные группы,
нервную систему. Гребля, главным образом,
в кинезотерапии применяется для общей тренировки, отработки ритмичных движений, способствующих выработке глубокого дыхания,
развитию и упрочению мышц верхних конечностей, туловища и подвижности позвоночника. Повышение внутрибрюшного давления
при гребле положительно влияет на процессы
пищеварения, тканевой обмен. Гребля назначается в дозированной форме с соблюдением
кратковременных пауз для отдыха и глубокого
дыхания под врачебно-педагогическим контролем. Коньки – циклический вид спортивного
движения, при котором в работу привлекаются преимущественно мышцы нижних конечностей. Их применение способствует улучшению
координации движений за счет повышенных
требований к вестибулярному аппарату при сохранении стойкого положения при скольжении
на льду, закаливанию, повышению физической
работоспособности. Лыжи – циклическое движение спортивного типа, при котором скольжение обеспечивается интенсивной работой всех
групп мышц. Ходьба на лыжах способствует
развитию выносливости, увеличению физической работоспособности, развитию силы и
ловкости, скорости и равновесия, обладает выраженным иммуномодулирующим эффектом,
положительно отражается на деятельности
сердечно- сосудистой, дыхательной и нервной
систем. Лыжи стимулируют обменные процессы, развивают пространственное ориентирование и координацию движений. Велосипед
– скоростно-силовые упражнения с привлечением к процессу работы всех жизненно важных
систем организма.
Оживленная игра – это сложная форма
ациклической мышечной деятельности профилактического характера, которые применяются
с целью нормализации функций или закрепления различных компенсаций. Важным компонентом лечения является высокая эмоциональность игры. Позитивные эмоции, возникающие
во время процедуры, служат для снятия своеобразного психогенного тормоза, который развивается вследствие болезни и гипокинезии, что
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способствует проявлению истинных резервных
возможностей сердечно-сосудистой системы.
По степени физиологической нагрузки на организм больного игры делятся на: 1) игры на
месте; 2) малоподвижные; 3) оживленные;
4) спортивные. В кинезотерапии используются
элементы игры в зависимости от состояния пациента.
Естественные факторы природы применяются в виде солнечных ванн в процессе выполнения процедур, воздушных ванн (аэрации)
и закаливание. Закаливание – воздействия на
организм для повышения его функциональных
и адаптационных возможностей к неблагоприятным факторам окружающей среды (повышенной или сниженной температуре воды и
воздуха, колебаниям атмосферного давления
и др.). Систематическое многократное выполнение закаливающих процедур приводит
к перестройке нейрогуморальных и обменных
процессов в органах и системах, поддерживающих гомеостаз, уменьшает или устраняет проявления дисадаптации. Закаливание солнцем
положительно влияет на функциональное состояние нервной системы, повышает стойкость
организма к действию солнечной радиации,
ускоряет обменные процессы, усиливает потовыделение, нормализирует терморегуляцию.
Приступая к солнечным ваннам необходимо
соблюдать постепенность и последовательность в наращивании облучения, учитывая состояние здоровья, возраст, физическое развитие человека, климатические и радиационные
условия. Начинать прием солнечных ванн лучше летом, утром с 8 до 11 часов, весной и осенью – днем с 11 до 14 часов в защищенных от
ветра местах. Закаливание воздухом повышает
стойкость организма к переохлаждению, предохраняет от простудных заболеваний, улучшает
функцию внешнего дыхания, обмен веществ.
Процедуры можно начинать в любое время
года при любых погодных условиях (чаще, во
время занятий физическими упражнениями, во
время прогулок). Дозировка процедуры зависит от температуры и влажности окружающей
среды, состояния здоровья пациента. При температуре воздуха 25-27˚С время первой процедуры составляет 20-30 минут, до конца месяца
увеличивается постепенно до 120 минут. При
температуре воздуха 16-18˚ время первой процедуры – 2-4 минуты, до конца месяца увеличиваем до 20-30 минут.
Закаливание водой проводят в виде обтираний, обливаний или купаний. Рекомендуется
сочетать их с физическими упражнениями, массажем. Холодная вода совершенствует аппа-
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рат терморегуляции, активирует деятельность
сердечно-сосудистой системы, стимулирует
функцию внешнего дыхания, в крови увеличивается содержание гемоглобина, эритроцитов;
интенсифицирует обмен веществ, обладает
выраженным иммуномодулирующим действием. Под действием холодной воды в организме происходят ответные фазовые реакции: в
первую фазу наблюдается кратковременный
спазм кожных сосудов, централизация крови с
улучшением кровообращения внутренних органов и головного мозга; вторая рефлекторная
фаза характеризуется расширением сосудов
кожи с выраженным ее покраснением и потеплением. Это тренирует сердечно-сосудистую
систему, оказывает значительный трофический
и метаболический эффект. Третья фаза – фаза
пассивной гиперемии, при которой происходит
стойкое сужение сосудов кожи, увеличивается
потеря тепла. Теплопродукция оказывается
недостаточной, чтобы компенсировать такие
потери. Все это может вызывать серьезные отклонения в деятельности организма и привести
к нежелательным последствиям. Поэтому правильно подобранное дозирование ограничивается развитием второй фазы!
Учитывая эти особенности, закаливание
водой целесообразно начинать с более мягких
средств, например, обтирания. Сначала курса используют воду комнатной температуры с
постепенным ее снижением на 3-4 градуса, в
течение 2-3 недель до 10-12˚С. Контрастный
душ тренирует механизмы терморегуляции,
повышает тонус нервной системы. Процедуру
начинают с теплой воды, а заканчивают – прохладной. В зависимости от разницы температуры воды различают сильноконтрастный душ
– перепад температуры выше 15˚С, среднеконтрастный – перепад температуры воды 10-15˚С
и слабоконтрастный – перепад температуры
воды менее 10˚С.
Купание в открытых водоемах способствует активирующему влиянию на капилляры
и нервные окончания с одновременным повышением расхода тепловой энергии. Это приводит к усилению теплопродукции и сохранению
нормальной температуры тела при правильном
его дозировании. Длительность пребывания в
воде регулируется в зависимости от степени
тренированности и состояния здоровья пациента, температуры и погодных условий.
Массаж – дополнительное средство кинезотерапии, которое представляет собой совокупность приемов дозированного механического влияния на различные участки тела.
В различном объеме применяется при всех
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двигательных режимах. Массаж используется в
виде: 1) гигиенического (общего и локального);
2) спортивного; 3) лечебного (общего и локального); 4) косметического; 5) самомассажа.
В основе механизма действия массажа
лежат взаимообусловленные рефлекторные,
нейрогуморальные, нейроэндокринные, обменные процессы, регулируемые ЦНС. Основным
пусковым механизмом этих реакций является
раздражение механорецепторов кожи, превращающих энергию механических раздражителей
в импульсы, которые поступают в ЦНС. Реакции, которые формируются в ответ, способствуют нормализации регулирующих сил, которые
координируют ее функции, способствуют снятию или уменьшению проявлений парабиоза,
стимуляции регенеративных процессов.
В зависимости от использованных приемов, их силы и длительности влияния, можно
получить тонизирующий или успокоительный
эффект.
В лечебном массаже используют 4 основных приема: поглаживание, растирание, разминание, вибрация. Каждый из них имеет вспомогательные приемы, которые дают возможность
достичь наибольшего эффекта применительно
к анатомическим особенностям и функциональному состоянию тканей области, которая
массажируется. Основные методические требования при всех видах массажа – максимальное расслабление и придание телу больного,
так называемого среднего физиологического
положения (с учетом функционального состояния мышечных групп). Дозирование массажных
приемов и интенсивность их выполнения должны нарастать постепенно. Процедуру массажа
составляют индивидуально в зависимости от
целей, участка, которая массажируется, с учетом нозологической формы заболевания и его
клинической картины, реактивности организма,
возраста.
Трудотерапия – это активный метод восстановления нарушенных функций и работоспособности больного при помощи трудовых
операций. Он восстанавливает мышечную
силу и подвижность в суставах, нормализует
кровообращение и трофику, приспосабливает и тренирует пациента для использования в
оптимальных условиях нарушенных функций.
Важным моментом при назначении трудотерапии является позитивный настрой больного на
выздоровление.
Используют три виду трудотерапии: 1) общеукрепляющая – повышает жизненный тонус
больного, развивает психологические предпосылки для восстановления работоспособно-
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сти; 2) восстановительная – направленная на
профилактику двигательных расстройств или
восстановление временно сниженной функции
двигательного аппарата; 3) профессиональная
– направленная на восстановление нарушенных вследствие повреждения или заболевания производственных навыков. Как правило,
трудотерапия проводится на заключительном
этапе восстановительного лечения. Дозирование определяется состоянием больного, локализацией патологического процесса, объемом
функциональных нарушений, периодом восстановительного лечения, а также видом трудотерапии.
Механотерапия – дозированные, ритмично повторяющиеся физические упражнения на
специальных аппаратах или приборах с целью
восстановления подвижности в суставах (аппараты маятникового типа), облегчение движений
и упрочение мышц (аппараты блочного типа),
повышение общей работоспособности (тренажеры). Использование механотерапии способствует улучшению крово- и лимфообращения,
интенсификации обмена веществ в мышцах и
суставах, восстановлению их функции. Упражнения на тренажерах приводят к увеличению
ударного и минутного объема крови, улучшению
коронарного кровообращения и легочной вентиляции, повышению физической работоспособности. Методика механотерапии дифференцируется в зависимости от анатомо-физиологических
особенностей организма и клинических форм
поражения. При этом учитывается активность
процесса, стадия, давность заболевания, степень функциональной недостаточности пораженного органа, течение процесса.
К основным формам кинезотерапии относятся: 1) утренняя гигиеническая гимнастика
(УГГ), 2) лечебная гимнастика (ЛГ), 3) индивидуальные задания, 4) другие формы (лечебная дозированная ходьба, метод коррекции,
терренкур, прогулки, ближний туризм, физические упражнения в воде – гидрокинезотерапия,
оздоровительный бег, аутогенная тренировка,
различные спортивно-прикладные упражнения,
оживленная и спортивная игра.
Утренняя гигиеническая гимнастика
– форма, которая применяется в домашних
условиях самостоятельно, готовит организм к
активной работе. Применяются, главным образом, несложные упражнения, которые влияют
на различные группы мышц и внутренние органы с учетом состояния здоровья, физического
развития и уровня трудовой нагрузки. В этом
случае не показаны статические упражнения,
которые влекут за собой сильное напряжение
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и задержку дыхания. Длительность занятия
10-30 мин, темп спокойный, с постепенно растущей амплитудой, в комплексы включают не
более за 10-15 упражнений.
Лечебная гимнастика – основная форма
восстановления функций пострадавшего органа и всего организма. При проведении процедуры ЛГ необходимо учитывать степень физиологической нагрузки в виде так называемой
физиологической кривой процедуры – по пульсу, АД, частоте дыхания. Лечебная гимнастика
выполняется раздельным (физические упражнения выполняются после объяснения и показа
инструктора) или текущим способом (упражнения выполняются непрерывно в сочетании с
объяснением и показом).
Лечебная дозированная ходьба показана для нормализации походки больного после травмы и заболеваний нервной системы,
опорно-двигательного аппарата, нарушениях
обмена веществ, для тренировки сердечнососудистой и дыхательной системы. Она дозируется скоростью передвижения, длиной дистанции, рельефом местности.
Дозированное восхождение (терренкур) –
лечение дозированной ходьбой с постепенным
подъемом и спуском на специальных маршрутах. Используется при патологии сердечнососудистой, дыхательной систем, нарушениях
обмена веществ, опорно-двигательного аппарата, заболеваниях нервной системы. Величина физической нагрузки в терренкуре зависит
от длины маршрута, рельефа местности, угла
подъема, темпа ходьбы, числа остановок. В зависимости от крутизны подъема маршруты терренкура делятся на группы: с углом подъема от
4 до 100 º, с углом подъема 11-150º и с углом
подъема 16-200º.
Прогулки могут быть пешеходными, на
лыжах, лодках, велосипедах. Применяются в
дневное и вечернее время на специальных дорожках шириной 1,5-2 м и длиной 1-3 км (маршруты терренкура). Используются пешеходные
прогулки в заказном темпе (число шагов в минуту) на строго дозированное расстояние, которое
постепенно увеличивают. При этом происходит
постепенная тренировка сердечно-сосудистой
и дыхательной систем больных к растущим нагрузкам.
Ближний туризм. Наибольшее распространение имеет пешеходный туризм, реже
предусматривается использование различных
видов транспорта (лодки, велосипеды). Длительность походов – 1-3 дня. Применяется в
период окончательного выздоровления для
тренировки всех органов и систем организма,
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маршрут подбирается индивидуально и применяется не только с лечебной и реабилитационной целью, но и с профилактической.
Метод коррекции – комплекс лечебнопрофилактических мероприятий (режим, гимнастика, массаж, коррекция поз, ортопедические и механотерапевтические мероприятия и
др.), используются для полного или частичного
устранения анатомо-функциональной недостаточности опорно-двигательный системы (преимущественно позвоночника, грудной клетки и
стоп). Различают коррекцию активную и пассивную. Под активной коррекцией имеют в виду
специальные коррегирующие упражнения в сочетании с общеукрепляющими. Активная коррекция включает составление режима двигательной активности, освоение корригирующих
навыков выполнения физических упражнений
и борьбу с неправильными позами при помощи различных общеукрепляющих упражнений
(выравнивающей гимнастики). Она включает в
себя упражнения, направленные на упрочение
мышечного корсета, мышц спины (мобилизация позвоночника, разгрузка и вытягивание,
обычная правильная осанка). Пассивная коррекция предусматривает ряд корректирующих
влияний, осуществляемых без активного участия больной (пассивные движения, положения
лежа на покатой плоскости, массаж, корсеты и
др.). Коррекция делится также на общую и специальную. Общая коррекция включает комплекс общеукрепляющих физических упражнений (игра, спорт, закаливание, режим и др.),
способствующих правильному формированию
опорно-двигательный системы детей и подростков. Специальная коррекция использует
преимущественно активную, а также пассивную коррекцию для устранения недостаточности опорно-двигательного аппарата. Корригирующая гимнастика, будучи разновидностью
лечебной гимнастики, расценивается как основное звено активной коррекции. Одна из ее главных задач – укрепление мышечного корсета
позвоночника, преимущественно мышц спины.
При активной коррекции используются как общая, так и специальная тренировка. Последняя
предусматривает: мобилизацию позвоночника
с учетом состояния его подвижности; разгрузка
и «вытягивание» позвоночника; гиперкоррекцию позвоночника; использование физических
упражнений в балансировании; развитие правильного и полного дыхания и формирования
правильной осанки. Упражнения в равновесии
используют для совершенствования координации движений, улучшения осанки, а также с
целью восстановления нарушенных функций
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(при заболеваниях ЦНС, нарушении мозгового
кровообращения, заболеваниях вестибулярного аппарата и др.).
Упражнения на расслабление могут иметь
как общие, так и местный характер. Они предусматривают сознательное снижение тонуса
различных групп мышц.
Лечение
положением
(постуральные
упражнения). Под этим методическим приемом
понимается специальное расположение конечностей, а иногда и всего туловища четко корректирующее положение с помощью различных
приспособлений (лонгеты, фиксирующие повязки, валики, специальный поворотный стол).
Как правило, лечение положением направлено
на то, чтобы предупредить, устранить патологическую позицию в одном или нескольких
суставах, или в группе мышц, а также создать
позицию, физиологически благоприятную для
восстановления функции мышц. Особенно это
важно для предупреждения контрактур всех видов и патологических синкинезий и синергий.
К лечению положением общего характера можно отнести тренировку ортостатической
функции на специальном поворотном столе –
так называемая ортостатическая гимнастика.
Она широко применяется в раннем восстановительном периоде после нейрохирургических
операций и других острых состояний нервной
системы (инсульт, травмы, нейроинфекция), а
также после длительного постельного режима.
Лечение положением на поворотном столе логично предшествует переходу больного к важнейшим сторонам двигательного режима – стоянию и ходьбе.
Оздоровительный бег (бег трусцой) рассматривается как разновидность физических
упражнений. В кинезотерапии используется:
а) бег трусцой в чередовании с ходьбой и дыхательными упражнениями и б) непрерывный
и длительный бег трусцой, доступный преимущественно лицом молодого и зрелого возраста и достаточно подготовленным. Такая форма
проведения физических упражнений активирует двигательный режим больного.
Игровое занятие имеет место в санаториях и других лечебно-профилактических
учреждениях, применяется для активизации
двигательного режима и повышения эмоционального тонуса у лиц, которые занимаются.
Игра разделяется на 4 растущие по интенсивности группы: 1) на месте; 2) малоподвижные;
3) оживленные; 4) спортивные.
Спортивные упражнения используются в
виде прогулок на лыжах, плавания, гребли, катания на коньках, велосипеде и др. Спортивно-
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прикладные упражнения включают: 1) ходьбу;
2) бег; 3) лазание и ползание; 4) плавание; 5)
катание на лодке, лыжах, коньках, велосипеде
и др.; 6) стрельбу из лука, метание гранаты.
Спортивные упражнения имеют дозированный
характер.
Физические упражнения в воде (гимнастика в воде, плавание, игра в воде) – важная форма ЛФК. Движения в воде значительно облегчаются для больного, по сравнению с обычной
средой, за счет особенностей механического
и термического влияния водной среды на организм. Механическое влияние определяется
большей плотностью воды, которая требует
больших усилий при движении для преодоления сопротивления воды. Теплая вода способствует уменьшению рефлекторной возбудимости и спастичности мышц, снятию боли,
прохладная вода оказывает закаливающий
эффект. Гидрокинезотерапия обладает психотерапевтическим действием – облегченные
и безболезненные движения улучшают самочувствие и внушают веру в выздоровление,
оказывают антидепрессивное действие. Выраженный тонизирующий эффект способствует
нормализации веса.
Аутогенная тренировка включает систему самовнушения, осуществляемую с торможением подкорковых процессов и расслаблением
мышц всего тела. Она позволяет, в противовес
физическому напряжению, расслабить мышцы
больного и сформировать динамичный стереотип правильных движений. Физическая релаксация позволяет снять нервное напряжение,
ослабить связанное с болезнью тревожное состояние (флустрация), способствует быстрому
засыпанию и спокойному сну больного.
В кинезотерапии используют 3 метода проведения занятий: а) гимнастический;
б) спортивно-прикладной, в) игровой. Наиболее распространенный гимнастический метод, который позволяет постепенно увеличивать нагрузку и осуществлять направленное
влияние физических упражнений на функции
пораженных систем. Спортивно-прикладной
метод дополняет гимнастический. Спортивные
упражнения применяют дозировано. Игровой
метод (оживленная и спортивная игра) создает
позитивные эмоции, повышает функциональную активность организма. Он используется в
условиях санатория. Использование методов
определяется состоянием больного, подбором
правильной методики. Занятия проводятся индивидуальным, малогрупповым (3-5 человек) и
групповым (5-7-10 человек) методом, в зависимости от двигательного режима.

Глава 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИ

5.3.2. Адаптационная кинезотерапия дисневротического синдрома
Дисневротический синдром, как типовой
процесс, составляет основу многих нервных расстройств и соматических заболеваний. Он проявляется либо активацией возбуждения, либо,
напротив, усилением торможения. В первом
случае дисбаланс нервной регуляции приводит к развитию симпатикотонии (преобладанию
симпатического звена ВНС) и формированию
дисневротического синдрома по возбуждающему типу. Во втором – парасимпатикотонии
(активации парасимпатического звена ВНС) и
формированию дисневротического синдрома с
преобладанием тормозных процессов.
Дисневротический синдром по возбуждающему типу. Больным с симпатикотонией
свойственны темпераментность, вспыльчивость, изменчивость настроения, склонность к
истерическим реакциям, повышенная чувствительность к боли, быстрая отвлекаемость, рассеянность, беспокойный поверхностный сон,
различные невротические состояния. Они час
то жалуются на чувство жара, ощущение сердцебиения. Наблюдаются похолодание конечностей, онемение и парестезии в них по утрам,
немотивированное повышение температуры
тела, плохая переносимость жары, полиурия,
атонические запоры. Дыхание поверхностное
и частое. Сердечно-сосудистые расстройства
проявляются склонностью к тахикардии и повышению АД при нормальных размерах сердца
и громких его тонах. На ЭКГ часто выявляется
синусовая тахикардия, укорочение интервала
Р-Q, смещение сегмента ST ниже изолинии,
уплощённый зубец Т.
В крови наблюдается тенденция к повышению уровня катехоламинов, ангиотензина,
серотонина, холестерина, активации ПОЛ, ацидозу, дефициту магния и калия. В связи с высокой активностью клеток щитовидной железы
повышается уровень кальцитонина и внутриклеточного кальция.
Больным с дисневротическим синдромом с преобладанием тормозных процессов
присущи множество ипохондрических жалоб, нерешительность, пугливость, ощущение «комка» в горле, апатичность, скудность
эмоций, склонность к депрессиям, а также
вестибулярные расстройства, головокружения, повышенная утомляемость, малая выносливость, снижение работоспособности, нарушения памяти, расстройства сна (утренняя
заторможенность, трудность засыпания, сонливость). Характерны плохая переносимость
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холода, непереносимость душных помещений,
ощущение зябкости. Отмечается склонность
к редкому, глубокому дыханию, периодически возникающее чувство нехватки воздуха.
Сердечно-сосудистые расстройства проявляются болями в области сердца, брадиаритмией, тенденцией к снижению артериального давления, увеличением размеров сердца за счёт
снижения тонуса сердечной мышцы, приглушением сердечных тонов. На ЭКГ выявляют синусовую брадикардию (брадиаритмию), возможны экстрасистолии, удлинение интервала Р-Q
(вплоть до атриовентрикулярной блокады I-II
степени), а также смещение сегмента ST выше
изолинии и увеличение амплитуды зубца Т.
Гипотонус гладкой мускулатуры сосудов
(вен) проявляется болями в ногах, чаще в ночное время. Со стороны ЖКТ – признаки усиленной перистальтики и дискинезии, с наличием
диспептических расстройств (изжога, метеоризм, склонность к спастическим запорам).
Лабораторные исследования выявляют
дефицит железа, йода, внутриклеточного кальция, сниженную активность ПОЛ, высокий уровень магния и калия, брадикинина и гистамина,
тормозных аминокислот.
Кинезотерапия нервных расстройств
должна быть направлена на восстановление
баланса процессов возбуждения и торможения
в ЦНС, ее регулирующего и координирующего
влияния на функции различных органов и систем, нормализацию динамического моторновисцерального стереотипа, устранение стрессовых проявлений, нормализацию тонуса
сосудистой стенки, улучшение психологического и эмоционального статуса больного.
При дисневротическом синдроме по возбуждающему типу показана седативная, релаксационная, антиспастическая направленность
средств и методов физической реабилитации.
Формы ЛФК: предпочтение, особенно в
начале курса кинезотерапии, следует отдавать
лечебной гимнастике и самостоятельным занятиям, индивидуальному способу проведения
процедур. Показаны лечебная дозированная
ходьба (60-80-100 шагов в минуту), прогулки на
свежем воздухе. Во втором периоде – добавляется терренкур с незначительным углом подъемов и спусков, элементы спортивных упражнений и игр (лыжи, плавание; городки, гольф),
экскурсии.
С целью снижения мышечного тонуса и активности симпатического звена ВНС в методику процедуры ЛФК (основная и заключительная
части занятия) вводятся специальные упражнения в произвольном расслаблении отдель-
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ных сегментов тела (мышц ног, рук, туловища,
воротниковой зоны, шеи, затылочной области)
в ИП сидя и лежа; всей мускулатуры в ИП лежа
(релаксирующая позиционная терапия).
Активация парасимпатической НС с последующим повышением в крови уровня инсулина,
внутриклеточного калия и магния достигается
использованием статических и динамических
дыхательных упражнений с видоизменением
дыхательного цикла (удлинением выдоха и паузы после него, введением элементов звуковой
гимнастики). Дыхание должно быть полным,
равномерным, спокойным и глубоким, задержки дыхания не допустимы. Полезно использовать прием удлинения выдоха через сомкнутые
губы (трубочкой), углы рта, при проговаривании
слов по слогам, пение.
Дыхание с акцентом на кратковременное
напряжение мышц брюшного пресса (фиксация
втянутого живота) при выдохе с их последующим расслаблением рекомендуется для повышения тонуса гладкой мускулатуры кишечника.
Для седатации ЦНС, устранения факторов ее активации, снижения проприоцептивной афферентации необходимы аутогенная
тренировка, динамические общеразвивающие
физические упражнения преимущественно
для средних и крупных мышечных групп в медленном и среднем темпе с паузами отдыха до
30-40 секунд, максимальной амплитудой движений в суставах. Упражнения должны быть
преимущественно простые, не требующие напряженного внимания и сложной координации
движений. Все движения выполняются плавно,
без рывков в сочетании со спокойным дыханием. Так называемое дифференцированное торможение вырабатывается с помощью одновременно выполняемых, но различных движений
для правой и левой руки, правой и левой ноги.
Дополнительные воздействия показаны на
сегментарно-рефлекторные зоны области головы, шеи, плечевого пояса, паравертебральные
зоны. Выполнение упражнений может сочетаться с прикладными движениями, упражнениями
на равновесие, а также ритмотерапией, танцетерапией (обучение элементам вальса, медленного фокстрота), аэробикой, когда занятия
проводятся под спокойную мелодичную музыку. Предпочтение необходимо отдавать классическим произведениям (Чайковский, Шопен,
Моцарт).
Применяется также дозированная ходьба со скоростью не более 100 шагов в минуту. Исключаются резкие и быстрые движения
скоростно-силового и силового направления,
упражнения с длительным статическим уси-
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лием, повышающие активность надпочечников. Продолжительность занятий 15-20 минут.
Упражнения повторяют 4-6 раз.
Повысить эффективность процедуры ЛФК
при симпатикотонии позволит применение хромотерапии, использование спортивного оборудования и инвентаря, спортивной одежды и обуви, выдержанных в спокойных, приглушенных
тонах, голубом, синем, зеленом, белом цветах.
В комплексе восстановительных мероприятий необходимо учитывать биоритмы активности больного, его психоэмоциональное состояние. При усилении симпатического звена ВНС
показано послеобеденное и вечернее время
для проведения занятий лечебной гимнастики,
самостоятельных занятий по индивидуальным
заданиям, прогулок и экскурсий.
Ускорить восстановление баланса процессов торможения и возбуждения, облегчить
состояние расслабления мускулатуры поможет
гидрокинезотерапия при температуре воды не
ниже 28-32ºС от 1 до 3-х раз в неделю. А также
закаливающие процедуры с использованием
тепловых факторов.
На фоне парасимпатикотонии и депрессии
необходимо использовать стимулирующие методики воздействия на функциональную активность организма. Для усиления симпатических
влияний и тонизации ЦНС включатся специальные упражнения в методику занятия, преимущественно изотонические упражнения для
всех мышечных групп в ИП стоя, сидя и лежа,
упражнения в ходьбе. Используются упражнения с преодолением тяжести тела (приседания,
смешанные висы, мягкие выпады), упражнения
с отягощением и волевым напряжением и сопротивлением.
Коррекция психоэмоционального состояния, формирование новой локомоторной доминанты в ЦНС, перебивающей депрессивный
очаг, проводится с помощью общеразвивающих физических упражнений на координацию,
внимание, с предметами и на снарядах, механоаппаратах. Предпочтение нужно отдавать
упражнениям в парах, выполняемых групповым методом. Исключаются физические упражнения с углубленным, учащенным дыханием и
его задержкой. Применение гидрокинезотерапии (температура воды 22-24ºС) и лечебного
дозированного плавания, хромотерапии ярких,
теплых тонов (красного, оранжевого, желтого),
ритмичной и тонизирующей музыки, эстафет,
подвижных, спортивных игр способствует выработке серотонина, активации щитовидной
железы. Темп средний и быстрый. Количество
повторений упражнений 10-20 и больше. Про-
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должительность занятия 20-30 минут.
Формы ЛФК. Рекомендуется утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ), лечебная гимнастика длительная дозированная ходьба 1-1,5
часа, терренкур, ближний туризм, экскурсии.
Учитывая утреннюю заторможенность и сонливость пациентов с парасимпатикотонией УГГ
нужно проводить на свежем воздухе, не менее
15-25 минут, с акцентом на средние и крупные
мышечные группы, сочетать с контрастными
водными процедурами.
Примерный комплекс упражнений при
дисневротическом синдроме
по возбуждающему типу
Вводная часть
1. ИП – стоя, основная стойка. Ходьба
обычная, руки на поясе, по кругу в одну и другую сторону. 1 минута. Темп 80 шагов в минуту.
Дыхание произвольное.
2. ИП – стоя, ноги на ширине плеч, руки
опущены. На счет 1 – дуговыми движениями отвести руки в стороны, прогнуться – вдох, 2-3-4
– ИП – выдох. 3-4 раза. Выполняется в медленном темпе.
3. ИП – Основная стойка. Переступание с
одной ноги на другую, затем с перекатом с пятки на носок. Движения рук плавные, поглаживающие, вперед-назад с небольшой амплитудой,
кисти расслаблены. По 10 раз. Нога, на которую
переносится тяжесть тела, должна быть выпрямлена, а другая немного согнута в колене.
Дыхание спокойное. Темп медленный.
4. ИП – стоя, руки согнуты в локтях, кисти
у плеч. Медленно поднять руки вверх и подняться на носки, взгляд направлен вверх. Затем вернуться в ИП, опустить руки через стороны, голову опустить, взгляд направить вниз.
6-8 раз. Дыхание произвольное, без задержек.
Темп средний.
5. ИП – стоя, руки согнуты в локтях, кисти
у плеч. Круговые движения согнутыми руками
вперед на 4 счета и назад на 4 счета по 5-7 раз
Темп средний. На 1-2 – вдох, на 3-8 – выдох.
6. ИП – Основная стойка. Диафрагмальное дыхание, на выдохе тянуть звук «н-н-н»,
«р-р-р». 4-6 раз. 1-2 – вдох, затем 3-6 – удлиняется выдох, 7-8 – пауза.
7. ИП – Основная стойка. Максимально
поднять плечи вверх вместе. «Бросить» их вниз
и вернуться в ИП. Затем выполнить движение
плечами поочередно. 5-6 раз. При движении
плеч вниз – выдох на 3-4 счета. Темп средний.
8. ИП – ноги шире плеч, руки вдоль туловища. Наклоны головы вперед-назад, вправовлево. 3-4 раза в каждую сторону. Темп медлен-
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ный, дыхание свободное. Амплитуда большая,
до ощущения натяжения мышц.
9. ИП – основная стойка, руки на поясе.
Полное дыхание. 5-6 раз. Амплитуда дыхательных движений средняя. Темп медленный.
Выдох и пауза после него в два раза длиннее
вдоха.
Основная часть
10. ИП – стоя, ноги вместе. Руки вдоль туловища. На счет 1 – прогнуться, руки в стороны,
одновременно шаг правой ногой вправо – вдох,
на 2-3-4 – левую ногу приставить и округлив
спину, расслабить плечи, обнять себя руками в
полуприседе – выдох. Повторить другой ногой
в другую сторону. 5-6 раз. Дыхание спокойное,
темп средний.
11. ИП – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот туловища влево, руки назад-в стороны, ладони обращены вверх – вдох, вернуться в ИП – выдох. Повторить в каждую сторону.
5-6 раз. Темп медленный.
12. ИП – основная стойка. Маховые круговые движения руками во фронтальной плоскости вправо и влево. Руки расслаблены. 6-8 раз.
Темп медленный. Амплитуда движений максимальная.
13. ИП – ноги на ширине плеч, руки свободно, расслабленно свисают. При поворотах головы на 45º вправо и влево, поочередно делать
«загребающие» движения подбородком, рисуя
им круги в сагиттальной плоскости. 4-6 раз.
Темп медленный, дыхание произвольное.
14. ИП – основная стойка. На 1-2 сделать
спокойный вдох носом, 3-6 – выдох через сомкнутые трубочкой губы, пауза – 7-8. 4-6 раз.
Темп медленный.
15. ИП – сидя на стуле, руки на коленях. 1 –
лечь на бедра, руки скользящими движениями
опустить вниз. Взгляд направлен вперед. Вдох.
2-4 – круговыми, пружинящими движениями
поднимать руки в стороны. Выдох. Вернуться в
ИП. 3-4 раза. Темп медленный. Дыхание спокойное. Избегать задержек дыхания.
16. ИП – то же. Наклоны в сторону, доставая ладонями до пола. 6-8 раз. Темп средний,
дыхание произвольное.
17. ИП – то же. Поднять руки вверх и расслабленно опустить их вниз, поочередно расслабляя кисть, предплечье и плечо, верхний
плечевой пояс. 5-6 раз. Темп медленный, выдох удлиненный.
18. ИП – сидя, ноги на ширине плеч, вытянуты, руки на коленях. 1-2 – прогнуться в пояснице – вдох, 3-4-5-6 – подтянуть правое колено
к животу – выдох, 7-8 – вернуться в ИП. То же
другой ногой. 5-8 раз. Темп медленный, дыха-
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ние глубокое, амплитуда дыхательных движений максимальная.
19. ИП сидя на полу, ноги прямые, руки
скрестно лежат на бедрах. Отвести вправо правую руку и влево левую ногу – вдох, одновременно повернуть голову вправо; вернуться в
ИП – выдох. Повторить в другую сторону, левой
рукой и правой ногой. Повернуть голову влево.
5-6 раз. Темп медленный, дыхание глубокое,
без задержек.
20. ИП – лежа на спине. Руки на животе. На
вдохе надуть живот, на выдохе – втянуть с напряжением мышц брюшного пресса и приподнять голову так, чтоб видеть свой живот. 5 раз.
Выдох удлинен. Дыхание ритмичное.
21. ИП – лежа на спине, ноги согнуты в
коленных и тазобедренных суставах, руки в
стороны. Положить колени на пол вправо, при
этом развернуть верхнюю половину туловища
и коснуться правой ладонью левой руки. Голову
повернуть влево. То же, но в другую сторону.
5-6 раз в каждую сторону. Темп медленный. Дыхание глубокое, без задержек.
22. ИП – лежа на спине, руки выпрямлены
над головой. Одновременно с махом рук перейти в сидячее положение, руки отвести за спину
и сделать хлопок в ладоши. Вернуться в ИП.
5-6 раз. Темп средний, подъем туловища производить на выдохе.
23. ИП – лежа на спине. Поднять обе руки
и обе ноги под углом 90º к туловищу и делать
потряхивающие движения конечностями. 1015 секунд. Темп быстрый, амплитуда небольшая.
24. ИП – лежа на животе, руки сложены
под подбородком. Поочередное отведение ног
назад. 6-8 раз. Темп средний. Дыхание произвольное.
25. ИП – то же, но кисти рук лежат на полу
ладонями на уровне груди. Выпрямив руки,
принять упор, лежа на бедрах, прогнуться, посмотреть вверх – вдох. Вернуться в ИП – выдох. 6-8 раз. Таз не отрывать от пола. Темп
медленный.
Заключительная часть
26. ИП – лежа на спине. Руки вдоль туловища. Полное дыхание: 1-2 – глубокий вдох с
движением груди и передней брюшной стенки,
3-6 – глубокий выдох, 7-8 – пауза. 6-8 раз. Темп
медленный, дыхание глубокое, спокойное и
ритмичное.
27. ИП – лежа на спине, руки вытянуты
вверх. Растягиваем позвоночник, пытаясь руками тянуться вверх, а стопами в противоположном направлении. 5-6 раз. Концентрация
внимания на расслаблении. Дыхание не задер-

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В СПОРТЕ

живать.
28. ИП – лежа на спине, ноги вместе, руки
вдоль туловища, ладони прижаты к бедрам.
«Простая поза рыбы» Делаем спокойный вдох
через нос и на удлиненном выдохе, опираясь
на локти, прогибаемся в грудном отделе, голова запрокинута. Возвратиться в ИП. Находиться в позе до 30-40 секунд. Темп медленный.
29. ИП – сидя на стуле. «Поза кучера»: ноги
согнуты под прямым углом и немного расставлены, руки, согнутые в локтях лежат на бедрах,
кисти расслабленно свисают. Голову мягко опустить, максимально расслабить все мышцы,
прежде всего плечевого пояса. 3-4 раза. Плечевые суставы должны находиться на одной вертикальной линии с тазобедренными. Дыхание
свободное, глубокое, глаза закрыты.
30. ИП – сидя на стуле, руки на бедрах.
Расправить плечи, поднять голову – сделать
вдох, затем удлиненный очистительный выдох
– «пф-пф-пф». Голову опустить. 6-8 раз. Темп
медленный.
Примерный комплекс упражнений при
дисневротическом синдроме
по тормозному типу
Вводная часть
1. Ходьба обычная по кругу в одну и другую
сторону, с частой сменой направлений, руки
энергично работают, темп 100 шагов в минуту.
Контроль дыхания при ходьбе: 1-2 – вдох, 3-4 –
выдох. 1 минута.
2. Ходьба по кругу с ускорениями по 10 секунд, поочередно в каждую сторону. 1 минута.
3. Ходьба на месте, с высоким подниманием коленей, опора на какой-либо неподвижный
предмет. 30 секунд.
4. ИП – стоя, основная стойка, руки на поясе. 1-2 – поднять руки вверх через стороны –
вдох, 3-4 – вернуться в ИП – выдох. Повторить
5-6 раз.
5. Ходьба по залу с мешочком песка на голове, с изменением длины и типов (приставной,
перекрестный и др.) шагов. Варианты ходьбы
меняются через 10-12 шагов. 30 секунд.
6. ИП – стоя, одна рука поднята вверх, другая – опущена вдоль туловища. Попеременно
поднимать руки вверх, ускоряя движение от 60
до 120 раз в минуту.
7. ИП – руки вытянуты перед грудью, ноги
на ширине плеч. Сжимать и разжимать пальцы
в быстром темпе (60-120 в минуту). 10-20 раз.
8. ИП – стоя. Правая рука расположена на
груди, левая на животе. На 1-2 – вдох грудью,
приподнимая грудину и прогибаясь в грудном
отделе, 3-4 – выдох, вернуться в ИП. 6-8 раз.
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Основная часть.
9. ИП – стоя, руки опущены. Круговые движения плечами одновременно, но в разные стороны (вперед-назад). 6-8 раз в каждую сторону.
Дыхание произвольное.
10. ИП – стоя. Наклоны головы вперед и
назад с одновременным вставанием на носки и
на пятки. Темп средний, амплитуда небольшая.
5-6 раз.
11. ИП – стоя, руки на поясе. Наклон корпуса
вправо, левая рука над головой, правая скрестно лежит на животе. То же, но в другую сторону.
8-10 раз. Темп средний. Дыхание произвольное.
12. ИП – стоя, прямыми руками упереться в
стену, на расстоянии полуметра от нее. Делать
движение, как будто вы хотите стену сдвинуть.
Напряжение до 5 секунд. 3-4 раза.
13. ИП – стоя, руки на поясе. Подскоки в
среднем темпе на одной и двух ногах. 8-12 раз
на каждой ноге. Дыхание не задерживать. На
1-2 – вдох, на 3-4 выдох. Затем нога меняется.
14. ИП – стоя, ноги на ширине плеч, руки
опущены вниз и взяты в замок. Упражнение
«дровосек». Вдох – руки над головой, прогнуться, выдох – руки резко опускаются вниз, имитируя удар топора.
15. ИП – стоя. Руки на поясе. 1-2 – присесть, руки поднять и хлопнуть в ладоши над
головой – вдох, на 3-4 – выпрямиться – выдох.
8-10 раз. Темп средний.
16. ИП – стоя, руки на поясе. Выпады вперед, руки в стороны. Дыхание произвольное.
5-6 раз каждой ногой.
Упражнения выполняется в парах на преодоление сопротивления
17. ИП – стоя лицом друг к другу, взявшись
за руки, согнутые в локтях. Поочередно каждый
оказывает сопротивление другому одной рукой,
а вторую руку выпрямляет. 5-6 раз. Дыхание
произвольное.
18. ИП – то же. Упираясь друг в друга коленями, присесть, руки при этом прямые, вернуться в ИП. 5-6 раз.
Упражнения с предметами
19. ИП – стоя лицом друг к другу, поднять
соединенные руки вверх – вдох, опустить через
стороны – выдох. Дыхание диафрагмальное.
6-8 раз.
20. ИП – стоя лицом друг к другу на расстоянии метра, в руках мячи. Совершать броски мячей обеими руками друг другу и ловить
их. 8-10 раз. Темп быстрый. Дыхание произвольное, ритмичное.
21. ИП – стоя перед мячом, либо гимнастической скамейкой. Перепрыгнуть через предмет, повернуться кругом и повторить. 3-4 раза.
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Дыхание произвольное. Темп быстрый.
Танцевальные упражнения
22. ИП – стоя, руки на поясе. Поставить
правую ногу на пятку, а затем на носок, сделать
три притопа и три раза хлопнуть в ладоши. То
же повторить другой ногой, в другую сторону.
Темп быстрый.
23. ИП – стоя, руки на поясе. На 4 счета
сделать четыре скрестных шага в правую сторону (правая нога начинает движение впереди
левой, затем за ней и т. д.), голову при этом
повернуть вправо, на 5-8 – затем сделать два
полуприседа и одновременно развести руки в
стороны. Повторить в другую сторону. 4-6 раз.
24. ИП – стоя, руки вдоль туловища. Подняться на носки – вдох. Опуститься – выдох.
Полное дыхание. 5-6 раз.
25. ИП – стоя. Упражнение «ласточка»,
при этом руки в стороны, пытаться удерживать
равновесие.
26. ИП – сидя на полу. Руки в упоре сзади.
1-2 – опираясь на стопы и кисти, прогнуться и
поднять таз. 3-4 – вернуться в ИП. 4-6 раз. Дыхание не задерживать. Темп средний.
27. ИП – то же. 1-2 – поднять руки над головой, 3-4 – наклон вперед, пальцами рук достать
до пальцев ног. 4-6 раз. Темп средний.
28. ИП – лежа на полу, руки вытянуты над
головой, ноги вместе. Поочередное поднимание прямых ног. 5-6 раз. Темп средний.
29. ИП – лежа на полу, руки вытянуты над
головой, ноги вместе. Перекатывание со спины
на живот и обратно. 5-6 раз. Темп средний.
30. ИП – лежа на полу, руки вытянуты над
головой, ноги вместе. Подняться в положение
сидя – вдох, вернуться в ИП – выдох. 6-8 раз.
Заключительная часть
31. ИП на четвереньках. 1-2-3-4 – поднять
до горизонтального уровня прямую правую руку
и левую ногу, удерживая равновесие на левой
руке и правой ноге. 5-6-7-8 – вернуться в ИП. То
же в другую сторону. 5-6 раз. Темп медленный.
32. ИП – сидя, скрестив «по турецки» ноги.
Позвоночник выпрямить, потянуться вверх теменной частью. Сделать вдох. Затем поднять
руки перед собой и скрестить пальцы, положить
на них подбородок и слегка надавить, оказывая
сопротивление. Сделать выдох. 5-6 раз. Темп
медленный.
33. ИП – сидя, скрестив «по турецки» ноги,
руки на бедрах. Вдох – поднять голову вверх,
посмотреть вверх, выдох – опустить.
34. ИП – стоя. Поднять руки вверх, затем
расслабить кисти, предплечья, плечи, уронить
руки вниз, расслабить плечи покачать расслабленными руками и туловищем.
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35. Обычная ходьба по кругу в замедленном темпе. 35-40 секунд.
36. Ходьба на месте, не отрывая носков от
пола приподнимая только пятки. Дыхание свободное, замедленное.

5.3.3. Адаптационная кинезотерапия
дисиммунного синдрома
Исходное состояние иммунной системы
играет ведущую роль в формировании и развитии многих заболеваний. Дисиммунный синдром проявляется либо в виде недостаточности
иммунитета (иммуннодефицитными состояниями), либо в виде расстройств чувствительности
иммуннокомпетентной системы (чаще гиперчувствительности и склонности к аллергическим реакциям). Большое значение в данном
случае играют нарушения со стороны нервной
и гормональной систем, которые регулируют
работу иммунитета.
При развитии иммуннодефицитных состояний (у больных с симпатикотонией и высоким уровнем стресс-индуцирующих гормонов)
отмечаются слабость, быстрая утомляемость
после кратковременной физической активности, частые острые респираторные заболевания, воспалительные заболевания верхних дыхательных путей. Наблюдаются периодические
головные боли, боли в области сердца, сердцебиения, кратковременные спастические боли
в икроножных мышцах при движении, бессонница. При объективном осмотре отмечаются
бледность кожных покровов, белый дермографизм, кожа сухая, холодные конечности (кисти,
стопы), тенденция к повышению систолической
составляющей артериального давления, на
ЭКГ – признаки ухудшения коронарного кровообращения, при проведении допплерографии
– поражение сосудов нижних конечностей артериолярного типа. При лабораторном исследовании крови отмечается гиперсеротонинемия,
высокая активность эндогенных гормонов надпочечников и щитовидной железы.
Аллергическая форма дисиммунного
синдрома характерна для больных парасимпатикотонией на фоне умеренной (чаще скрытой) надпочечниковой недостаточности. Больные предъявляют жалобы на тупые ноющие
головные боли, головокружения, пастозность
лица, конечностей, склонность к повышению
массы тела; тяжесть, боли в ногах к концу
дня, тупые периодические боли в левом подреберье на фоне интенсивных физических нагрузок, длительную астенизацию в период ре-

конвалисценции, склонность к аллергическим
реакциям. Объективно выявляются влажные
кожные покровы, красный дермографизм, поражение сосудов венозного типа, склонность к
лимфостазу. Данные лабораторных исследований указывают на низкий уровень кальция, внутриклеточной цАМФ, продуктов ПОЛ, гормонов
надпочечников и щитовидной железы, высокий
уровень гистамина и брадикинина.
Кинезотерапия при дисиммунном синдроме должна быть направлена на нормализацию реактивности организма, уровня гормонов щитовидной железы и надпочечников,
восстановление баланса вегетативных функций, предупреждение ишемии либо застойных
явлений во внутренних органах (в частности,
органов брюшной полости, тимуса), улучшение
функционирования кожи.
При гипочувствительности иммунной
системы систематические занятия физическими упражнениями оказывают нормализующее
действие на трофические и обменные процессы, способствуют активации иммунной системы.
Рациональная физическая активность улучшает периферическое кровообращение, способствует восстановлению моторно-висцеральных
связей, нарушенных вследствие заболевания
и дисадаптации. Реакции организма и, прежде
всего, кардио-респираторной системы, а также системы иммунитета становятся адекватными, уменьшается количество извращенных
реакций. У большинства больных отмечается
благоприятное действие мышечной работы на
реактивность организма. Нормализация реактивности организма, как правило, вызывает повышение его резистентности.
Для проведения процедур ЛФК подходит
большинство физических упражнений: прикладного характера (длительные прогулки, лечебная дозированная ходьба, ходьба на лыжах,
катание на коньках), гимнастические упражнения, гребля, элементы спортивных игр. Упражнения общеразвивающего характера чередуются с дыхательными, а также со специальными
физическими упражнениями для крупных, средних и мелких мышечных групп областей: шеи,
верхнего плечевого пояса, нижнегрудного и поясничного отделов спины.
Для седатации ЦНС, а также снижения
функции надпочечников и щитовидной железы
(как следствие снижение уровня катехоламинов в крови) показана релаксирующая произвольная позиционная терапия (например, поза
трупа, поза ребенка), упражнения на расслабление с элементами аутотренинга. Для снятия
психоэмоциональной возбудимости, физиче-
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ского напряжения, обретения состояния покоя
и расслабленности физические упражнения
применяют с элементами внушения и самовнушения. Особое внимание уделяется расслаблению мышц нижней челюсти, языка, шеи, затылочной области и верхнего плечевого пояса,
а также поясницы и ягодиц, передней брюшной
стенки. При их расслаблении снижается тонус
не только скелетных мышц, но и гладкой мускулатуры внутренних органов в соответствующей зоне. В основном используются ИП сидя
и лежа. Темп медленный, спокойный. Количество повторений 4-6. Дыхание полное, глубокое, через нос, без напряжений и задержек,
после удлиненного выдоха – пауза, равная половине длительности выдоха. Полезно обучать
больного мысленно анализировать физическое
состояние мышечных групп, участвующих в
упражнении, овладению навыка дифференцированного ощущения частей тела. Важно не
только расслабить мышцы в покое, но и уметь
максимально расслаблять мышцы, не принимающие участие в движении. Расслабление
облегчают такие дополнительные приемы, как
встряхивание, раскачивание, маховые движения конечностями. Эффективность процедуры
повысится при использовании медленной, тихой, спокойной музыки в сочетании со звуками
природы (шум моря, пение птиц, и т. п.). Необходимо отметить, что занятия по мышечной релаксации целесообразно проводить в течение
дня, как самостоятельную форму ЛФК, либо
как часть процедуры УГГ и ЛГ. Обязательно использовать водные процедуры после занятий
УГГ и ЛГ для обеспечения нормального функционирования выделительной функции кожи.
Для повышения активности парасимпатической нервной системы, повышения уровня инсулина, как следствие, внутриклеточного
магния и калия – рекомендуется брюшной тип
дыхания с удлиненным выдохом и паузой после
него в сочетании с релаксирующей гимнастикой. Статические и динамические дыхательные
упражнения применяются во всех трех разделах процедуры ЛФК в сочетании с элементами
вибрации и звуковой гимнастики. Выполняя звуковые упражнения важно правильно дышать:
вдох через нос 1-2 секунды, пауза 1 секунда,
выдох активный через рот 3-4 секунды и снова
пауза 4-6 секунд. Причем рычащие, шипящие и
жужжащие звуки необходимо произносить тихо
(даже шепотом), мягко и успокаивающе.
Для активации клеточного и гуморального
звеньев иммунитета – полезно закаливание,
гидрокинезотерапия и элементы лечебного дозированного плавания, дозированная ходьба
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на свежем воздухе, катание на коньках (искусственный каток), аэротерапия и аэроинонтерапия. Существенное значение имеют условия проведения процедуры кинезотерапии.
Занятия должны проводиться при постоянной
температуре и влажности помещений, желательно в комплексе с аэроионизацией. Усилят
эффективность УГГ, ЛГ, ИЗ занятия с открытой
форточкой, на свежем воздухе, на террасах, на
балконе, верандах и т. д. при температуре воздуха 16-18˚С.
Закаливающие процедуры должны носить
щадящий, расслабляющий характер: воздушные процедуры, сауна. Процедуры с высокой
температурой полезно сочетать с массажем
спины, ягодиц, области шеи и верхнего плечевого пояса.
Улучшению местного кровообращения, открытию дополнительных анастомозов и коллатералей будут способствовать динамические
упражнения преимущественно для средних и
крупных мышечных групп, с полной амплитудой движений, в умеренном темпе, количество
повторений 4-6 раз. Повышение иммунитета
и резистентности организма достигается активацией эндокринных желез. Усиление кровообращения в щитовидной железе наблюдается
при работе мышц шеи (повороты, изометрические напряжения, поглаживания), верхнего
плечевого пояса (круговое вращение плечами, верхнегрудное дыхание). Кровообращение
надпочечников усиливается при работе мышц
поясничной области (сгибания, разгибания,
повороты туловища, ползание по-пластунски,
приседания). Систематические занятия специальными ФУ развивают и нормализуют коллатеральное кровообращение, улучшая, прежде
всего, микроциркуляцию, в том числе и в костях,
способствуя созреванию и выбросу иммуннокомпетентных клеток крови. В работающей
мышце увеличивается кровоток, повышается
во много раз число функционирующих капилляров, повышается интенсивность окислительновосстановительных реакций, усиливается приток крови в области воздействия, улучшается
венозный отток и резорбционная способность
тканей.
При аллергической форме дисиммунного синдрома (парасимпатикотонии) следует
соблюдать постепенность и умеренность повышения физической нагрузки, предпочтение
необходимо отдавать ФУ, улучшающим гемодинамику, динамического характера, чередующим напряжение и расслабление мускулатуры.
Хороший эффект дает применение в процедурах УГГ, ЛГ, самостоятельных индивидуальных
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занятий статической позиционной терапии,
общеукрепляющих изометрических и изотонических упражнений с предметами и без них, на
гимнастических снарядах, кратковременных
скоростно-силовых движений, силовых элементов тонизирующего характера с последующим расслаблением, движений с преодолением собственного веса типа мягких полувыпадов
и полувисов, в музыкальном сопровождении в
мажорной тональности и среднем темпе. ИП
разнообразные: стоя, сидя, лежа, на четвереньках, в полувисах. Обязательны дыхательные упражнения – статические и динамические, брюшной тип дыхания с акцентом на вдох
и удлинение вдоха, паузы после него, в сопротивлении, с предметами и дыхательными тренажерами, показаны кратковременные задержки дыхания до 2-3 секунд. Соотношение с ОРУ
и специальными 1:3. Рекомендуется средняя и
полная амплитуда движений. Темп умеренный
до среднего. Количество повторений 10-12.
Длительность процедуры ЛФК до 40-45 минут.
Для умеренного повышения активности
надпочечников и щитовидной железы – регулярные физические нагрузки умеренного объема и средней интенсивности. Используются
специальные ФУ – для мышц шеи, затылочной,
воротниковой зон, поясничной области тонизирующего характера, с использованием механоаппаратов и тренажеров. Существенно то, что
они обязательно, должны быть систематические (пожизненные). Показаны: лечебная дозированная ходьба в чередовании медленного
и среднего темпа, с паузами отдыха и закаливающими процедурами; упражнения в воде
и свободное плавание в течение 15-20 минут,
температура воды 26-28ºС.
Применение в основной части процедуры
кинезотерапии статических и динамических
упражнения для всех мышечных групп, с большим количеством повторений способствует повышению уровня внутриклеточного кальция,
оказывает венотоническое действие, активирует лимфодренирующую функцию.
Примерный комплекс упражнений при
иммунодефицитном типе дисиммунного
синдрома
Вводная часть
Ходьба в медленном и среднем темпе и со
сменой направлений, с высоким подниманием
бедра, с круговыми движениями рук в сочетании с дыханием и произношением шипящих,
жужжащих звуков на выдохе. Выполнять произношение звуков мягко, шепотом.
Основная часть
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ИП – стоя, основная стойка. Руки поднять
вверх, правую ногу отвести назад на носок, прогнуться и сделать полный вдох, вернуться в ИП
– выдох. То же левой ногой. Повторить 4-6 раз.
Темп спокойный, медленный.
ИП – то же. Сгибание и разгибание головы.
Круговые движения головой в медленном темпе, 4-6 повторений.
ИП – то же. Круговые движения в плечевых суставах поочередно, затем одновременно
в двух плечевых суставах. Темп средний по 4-6
раз в каждую сторону.
ИП – то же. Поднять плечи вверх – вдох,
вернуться в ИП – выдох, выдох удлинен.
ИП – то же. Встряхивание плечами 6-8
раз.
ИП – стоя, основная стойка, руки вперед.
Отводить поочередно назад правую и левую
руки, согнутые в локтевых суставах. Темп медленный. 4-6 раз.
ИП – стоя, основная стойка. Круговые движения руками. 4-6 раз. Темп медленный.
ИП – стоя, основная стойка. Упражнение
«насос» (боковые наклоны туловища с выдохом при наклоне, на вдохе вернуться в ИП)
ИП – стоя, основная стойка. Выполнить
хлопки, соединяя прямые руки впереди и за
спиной. 4-6 раз. Темп медленный.
ИП – стоя, основная стойка. Маховые движения и встряхивание рук. 4-6 раз.
ИП – стоя, основная стойка. Подъем ноги,
согнутой в коленном и тазобедренном суставах, 4-6 раз с задержкой по 2-3 сек. Темп медленный.
ИП – стоя, основная стойка. Выполнить
верхне-ключичный тип дыхания с удлиненным
выдохом 4-6 раз. Темп медленный.
ИП – стоя, основная стойка. Сгибание и
разгибание туловища в поясничной области
(усложненный вариант – с поворотами вправо и
влево поочередно), голову не опускать, 4-6 раз.
Темп медленный
ИП – стоя, основная стойка. Статическое
упражнение для мышц шеи (ладонь прижата к
голове с правой стороны, затем с левой, напрягать мышцы головы и шеи), 4-6 раз, длительность 2-3 сек. Темп медленный.
ИП – стоя, основная стойка. Отведение
прямой ноги в сторону, задержать на 2-3 сек. То
же другой ногой. 4-6 раз. Темп медленный.
ИП – стоя, основная стойка. Голова, шея,
плечи расслаблены. Глубокое диафрагмальное
дыхание, 4-6 раз. Темп медленный
ИП – стоя, основная стойка. Имитация плаванья стилем «кроль» с полунаклоном туловища вперед и назад, 4-6 раз. Темп медленный.
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ИП – стоя, основная стойка. Приседания с
выносом прямых рук вперед, 4-6 раз. Темп медленный.
ИП – стоя, основная стойка. Встряхивание
ног.
Ступенчатое дыхание с пассивным удлиненным выдохом, 4-6 раз. Темп медленный.
Заключительная часть
21. ИП – лежа на спине.
1. Подъем таза с задержкой на 2-3 сек.
3-4 раза. Темп медленный
2. Подъем прямой ноги до 90˚ поочередно с напряжением мышц брюшного пресса, 4-6
раз. Темп медленный
3. Ползанье по-пластунски.
4. Полное расслабление (поза трупа) – 3060 сек
22. ИП – стоя, основная стойка.
1. Упражнения динамического характера
для нижней челюсти (открыть и закрыть рот с
максимальным высовыванием языка, круговые
движения), 4-6 раз. Темп медленный.
2. Статическое упражнение для мышц шеи
(рука, согнутая в кулак прижата ко лбу, затем к
затылку, напрягать мышцы до 2-3 сек), 4-6 повторений. Темп медленный.
3. Руки поднять вверх, постепенно опускать, расслабляя кисти, предплечья и плечи,
4-6 раз. Темп медленный.
4. Полное дыхание, 4-6 раз. Темп медленный. (Можно использовать медитативную
методику: делать вдох и выдох, концентрируя
внимание на яремной ямке. Вдыхать чистый
голубой воздух, выдыхать – серый дым, выдох
удлинен). Можно выполнять ступенчатый тип
дыхания через яремную ямку, выполняя «ступени» на выдохе.
Примерный комплекс упражнений при
аллергическом типе дисиммунного синдрома
Вводная часть
Ходьба в среднем и быстром темпе и со
сменой направлений, скрестным шагом, в полуприседе. Бег в медленном и среднем темпе.
Ходьба с использованием предметов и снарядов (гимнастическая скамейка, гимнастическая
палка, мяч).
Основная часть
1. ИП – стоя, основная стойка. Руки соединить в «замок», поднять вверх – вдох, вернуться в ИП – выдох. Повторить 6-8 раз. Темп
средний.
2. ИП – то же. Круговые движения головой
в среднем темпе, 6 раза в каждую сторону.
3. ИП – то же. Перекаты с пятки на носок
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и опять на пятку со статическим напряжением
мышц ног, 6-10 раз. Темп средний.
4. ИП – то же. Кисти рук к плечам. Правым
локтем коснуться левого колена, затем другая
рука и нога. 6-8 раз. Темп средний.
5. ИП – то же. Руки в стороны – вдох, обнять себя, сделать полунаклон вперед – выдох.
6-8 раз (можно использовать гантели 1-2 кг).
6. ИП – то же. Упражнения, имитирующие
бокс (можно использовать гантели 1-2 кг). Темп
средний, затем быстрый, 6-8 раз.
7. ИП – то же. Вращение тазом в среднем,
затем быстром темпе, 6-8-10 раз.
8. Упражнение «ласточка» с задержкой
5-10 сек, 5-6 раз каждой ногой.
9. ИП – то же. Упражнение «дровосек», 6-8
раз в среднем темпе. Выдох при наклоне туловища вперед.
10. ИП – то же. Выполнять полувыпады в
стороны, 6-8 раз каждой ногой в среднем темпе.
11. ИП – то же. Руки постепенно поднимать
вверх, перекрещивая их, опустить через стороны вниз, 6-8 раз, темп средний (можно использовать гантели 1-2 кг).
12. ИП – то же. Круговые движения ногами
(рисовать стопами круги со статическим напряжением мышц ног), 6-8 раз темп средний.
13. ИП – то же. Плечи поднять вверх, подняться на носки – вдох, вернуться в ИП – выдох, 6-8 раз, темп средний.
Заключительная часть
ИП – стоя на четвереньках.
1. Упражнение «кот и кошечка»: прогибаться в поясничном отделе позвоночника, затем
выгнуть максимально спину. Темп средний,
6-8 раз.
2. Отвести прямую ногу назад, выполнять
покачивания вверх и вниз, затем другой ногой,
в среднем темпе, 6-8 раз.
3. Ползанье на четвереньках.
4. Стать на колени, руки вверх – вдох,
сесть на пол справа от голеней и стоп – выдох,
то же с другой стороны. Темп средний, 6-8 повторений
ИП – стоя, основная стойка. Упражнения с
палкой.
1. ИП – стоя, основная стойка. Руки с палкой на плечах. Руки вверх, запрокинуть голову
– вдох, вернуться в ИП – выдох, 6-8 раз. Темп
средний.
2. ИП – то же. Повороты туловища, 6 -8 повторений. Темп средний.
3. ИП – то же. Руки перед собой, края палки удерживаются пальцами кисти. Переводить
палку из горизонтального положения в верти-
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кальное, 6-8 раз. Темп средний.
4. ИП – то же. Руки вверх – вдох, через стороны вниз – выдох. 6-8 раз. Темп средний.
Закаливающие методики
Закаливание воздухом
Закаливание воздухом (воздушные ванны)
проводят с открытым окном или форточкой, а
целесообразней на свежем воздухе. Прием
воздушных ванн начинают при температуре
воздуха 15-20˚С с 20-30 мин. Рекомендуемая
одежда – трусы или купальник. При выработке
привычки к прохладному воздуху, температуру
снижают до 10-5˚С в течение 15-20 мин. Закаленные люди могут принимать воздушные ванны при температуре ниже 0˚С, обязательно сочетая закаливание с активными движениями.
Закаливание водой
Закаливание начинают прохладной водой
(24-16˚С), лучше в утренние часы после сна
или утренней зарядки. Перед процедурой обливания рекомендуется растирать тело сухим
полотенцем в течение 3-4 минут.
Купания начинают при температуре воды
не ниже 18-20˚С, время пребывания в воде увеличивают постепенно от 3-5 минут до 10 минут.
Контрастный душ проводят путем чередования воздействия холодной и горячей водой, доводя разность температуры до 15-45˚С.
Обливание выполняется в течение 3-5 минут
то холодной, то горячей водой (обливание холодной водой в 2 раза короче по времени) посредством 2-4 переключений температурного
режима. Ежедневно либо через день-два разницу температуры воды увеличивают на 1˚С,
постепенно доводя холодную воду до температуры водопроводной, а теплую – до предельно
допустимой.
Ходьба босиком
Подготовительная методика: погрузить
стопы до лодыжек в емкость с водой комнатной
температуры на 1-2 минуты, затем растереть
стопы полотенцем до ощущения тепла. Либо
можно использовать две емкости с водой –
одну с температурой воды 40˚С, другую – 15˚С.
Сначала погрузить ноги на 2 минуты в горячую
воду, затем на 1 минуту – в холодную, снова на
пол минуты в горячую, тщательно растереть
стопы жестким полотенцем.
Людям, которые легко и часто простуживаются, рекомендуется сначала ходить в чулках,
а затем босыми ногами по комнате, утром и
вечером от 15 до 30 минут. Каждый день удлинять время на 5-10 минут, доведя его до 1 часа.
Через 1 месяц можно переходить на земляной
грунт, ходить по инею, а затем по снегу. После
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каждой прогулки ступни энергично растирают,
икроножные мышцы массируют.
Некоторые авторы предлагают одновременно проводить закаливание носоглотки: полоскать горло водой (начинать с 25-30˚С), снижать температуру каждые 10 дней на 1-2˚С,
постепенно доводя до температуры водопроводной воды.

5.3.4. Адаптационная кинезотерапия
дисметаболического синдрома
Дисметаболический синдром, как типовой процесс, составляет основу большинства соматических заболеваний. При данном
синдроме отклонения могут включать в себя
расстройства липидного, белкового, углеводного метаболизма, сдвиг кислотно-щелочного
равновесия, биохимические и энергетические
нарушения. Он проявляется либо угнетением
обменных процессов, либо их активацией, и
сопровождается развитием внутриклеточного
ацидоза или алкалоза.
Дисметаболический синдром с ацидозом развивается на фоне гиперреактивности организма и чаще выявляется у больных
с симпатикотонией, со склонностью к тупым,
ноющим, длительным болям разлитого характера в правом подреберье и области проекции
толстой кишки, тенденцией к потере веса. При
объективном осмотре обращает внимание незначительное увеличение печени и желчного
пузыря, выявляемое перкуторно и пальпаторно, вследствие развития дискинезии желчевыводящих путей по гипокинетическому типу, снижение кислотности желудочного сока. Дыхание
поверхностное и частое. При лабораторном
исследовании крови отмечается тенденция к
гиперхолестеринемии, гиперкатехоламинемии,
а также высокому уровню серотонина и активности ПОЛ.
Больным дисметаболическим синдромом с алкалозом на фоне гипореактивности организма (больные с парасимпатикотонией) присущи приступообразная,
спастического характера боль в области проекции печени и желчного пузыря, а также толстой
кишки, изжога, метеоризм, чувство дискомфорта в животе, спастические запоры. Отмечается склонность к редкому, глубокому дыханию,
периодически возникающее чувство нехватки
воздуха. При объективном исследовании: усиление перистальтики, урчание и спазмированные отрезки кишечника. Лабораторные исследования выявляют дефицит внутриклеточного
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кальция, сниженную активность ПОЛ, высокий
уровень магния и калия.
Кинезотерапия при дисметаболическом
синдроме должна быть направлена на нормализацию кислотно-щелочного равновесия, газового состава крови, стабилизацию окислительновосстановительных
реакций,
улучшение
микроциркуляции, деятельности органов ЖКТ,
печени и почек, нормализацию функции кожи.
Формы ЛФК. При восстановлении здоровья больных с дисметаболическим синдромом
используется практически весь арсенал форм
ЛФК: УГГ, процедуры ЛГ, аэробные циклические
нагрузки, упражнения на тренажерах, самостоятельные индивидуальные занятия, элементы
спортивной тренировки, игры.
В качестве специальных используют дыхательные упражнения (ДУ) и физические
упражнения (ФУ), которые будут выполняться
мышечными группами, которые иннервируются
теме же сегментами спинного мозга, что и орган с измененной функцией (по типу моторновисцеральных рефлексов, а также воздействие
на зоны Захарьина-Геда). Это, прежде всего, динамические физические упражнения для мышц
спины, живота, тазового дна, ягодиц и нижней
конечности. Темп, ритм, амплитуда движений,
исходные положения определяются формой
нарушений. Длительность занятий в среднем
составляет не менее 45-60 минут.
Важную роль при проведении процедуры
ЛФК для решения общих и специальных лечебных задач играет формирование у больного
навыка локализованного типа дыхания, в частности диафрагмального (брюшного) типа.
При тенденции к внутриклеточному ацидозу существенным является использование
полного, глубокого дыхания, например йоговского типа, в течение дня (от 4 до 6 раз). Активная вентиляция легких вызывает снижение
лактатов и СО2 в крови, способствуя насыщению крови кислородом, и нормализует сдвиги
кислотно-щелочного равновесия. Глубокое диафрагмальное дыхание с удлиненным выдохом и паузой после него активирует парасимпатический отдел ВНС, нормализуя ее звенья
и восстанавливая регуляторные влияния ЦНС
и ВНС, что способствует повышению уровня
инсулина в крови и, как следствие, активирует трансмембранный перенос ионов калия и
магния внутрь клетки, уменьшая проявления
элементоза этих ионов. Увеличение экскурсии диафрагмы, при выполнении дыхательных упражнений, сокращения и расслабления
мышц живота периодически изменяют внутрибрюшное давление, массируют внутренние
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органы (в частности кишечник), усиливают гемодинамику данной области, ликвидируют застойные явления в брюшной полости. Дыхание
из исходного положения (ИП) лежа на правом
боку, усиливает массирующее действие диафрагмы на область печени, желчного пузыря,
улучшая кровообращение данной зоны. В методике ЛФК при пониженной секреторной активности (у симпатотоников) рекомендуются также
общеразвивающие упражнения для мышц спины (поясницы), прямых и косых мышц брюшного пресса, внутренней и наружной групп мышц
таза, прежде всего, подвздошно-поясничной,
грушевидной и внутренней запирательной
мышц, четырехглавой мышцы бедра, с постепенным наращиванием нагрузки в течение процедуры и курса кинезотерапии, по 3-5 повторений каждого упражнения в спокойном темпе с
ограниченной амплитудой движений. Нагрузка
должна быть умеренной, средней интенсивности, за 1,5-2 часа до или после приема пищи,
чтоб стимулировать пониженную секрецию.
Рекомендуется принимать минеральную воду
(Миргородскую, Ессентуки 4) за 15-20 минут до
еды. В занятия включают элементы механотерапии, различные виды ходьбы, в том числе с
высоким подниманием бедра, малоподвижные
и подвижные игры, что значительно ускоряет
кровоток, увеличивает сеть капилляров в работающих мышцах, снижает риск тромбообразования и улучшает микроциркуляцию. Систематическое, регулярное использование ФУ
умеренной и средней интенсивности во всех
разделах процедуры ЛФК снижает уровень
жирных кислот, триглицеридов и холестерина в
крови.
При снижении моторной функции кишечника, для усиления перистальтики включают статические ФУ в сочетании с диафрагмальным
дыханием и динамическими упражнениями на
расслабление мускулатуры, т.к. использование
только активных ФУ может привести к угнетению перистальтики. Важна смена исходных положений ИП на спине, на боку, на четвереньках.
При тенденции к внутриклеточному алкалозу видоизменение дыхательного цикла направлено на волевое уменьшение амплитуды
и увеличение частоты дыхательных движений,
поверхностное дыхание с увеличением паузы
после выдоха (по методике Бутейко). Это приведет к накоплению СО2 в крови, смещению рН
крови в кислую сторону. Аксиомой должно быть
трехфазное (либо четырехфазное) дыхание:
вдох–выдох–пауза; вдох–пауза–выдох–пауза.
Это предупреждает возникновение хрониче-
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ской гипервентиляции и сохраняет на должном
уровне содержание углекислого газа в организме, который является прекрасным транквилизатором и оказывает сосудорасширяющее
действие. Паузы в дыхании обеспечивают своеобразный отдых, покой и расслабление, восстанавливая внутриклеточный обмен.
Сочетание с общеразвивающими упражнениями в сознательном, мышечном расслаблении мускулатуры области брюшного пресса, поясницы, ягодичных мышц будет способствовать
уменьшению проприоцептивной афферентации в ЦНС из данной сегментарной зоны и снижению тонуса гладкой мускулатуры желчевыводящих путей и кишечника. Поэтому следует
избегать значительных мышечных статических
нагрузок передней брюшной стенки и мышц поясницы. Предпочтение отдается ФУ динамического характера в ИП: лежа на спине, лежа на
спине с согнутыми ногами, коленно-локтевом,
сидя. В основном разделе процедуры ЛФК
физиологическая кривая распределения мощности физической нагрузки должна иметь двух
или трехвершинный характер, с включением
кратковременных (не более 2-3 минут) силовых, скоростных и скоростно-силовых элементов субмаксимальной и большой мощности,
упражнений в сопротивлении, на механоаппаратах, элементов спортивной тренировки, спортивных игр для верхних и нижних конечностей.
Крутизна подъемов и спусков во время занятий
более пологая, выражена менее значительно,
чем при предыдущей форме дисметаболического синдрома, где она выражена резче и четче. При этом в результате активации гликолиза
образуются значительные количества молочной кислоты, которая успевает диффундировать в кровь, вызывая ее подкисление и снижение значений рН. Кроме того, в этот момент
в крови повышается осмотическое давление
вследствие перехода воды из плазмы в мышцы
и начавшегося интенсивного потоотделения.
Усиление функций дыхания и кровообращения
при изменении рН в кислую сторону, возрастание напряжения СО2 и уменьшение О2 крови
способствует совершенствованию механизмов
адаптации и регуляции метаболических процессов, расширению диапазона интенсивности
нагрузок.
При повышенной секреции интенсивная
нагрузка более длительная, 8-12 повторений
каждого ФУ в среднем и быстром темпе с паузами отдыха.
При парасимпатикотонии, при спастических колитах, метеоризме, чувстве распирания,
дискомфорта в животе, склонности к запорам
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целесообразно сочетать вышеперечисленные
физические упражнения с расслабляющими
приемами самомассажа для мышц спины и живота, приемами сегментарного массажа (Т6-Т9
справа, Т10-Т11 слева).
Примерный комплекс упражнений при
ацидозном типе дисметаболического
синдрома
Вводная часть
Ходьба простая и усложненная в медленном темпе, в сочетании с динамическими дыхательными упражнениями с участием рук.
Основная часть
1. ИП – основная стойка
2. ИП – руки на поясе. Повернуться вправо, прогнуться, локти отвести назад, соединить
лопатки – вдох, вернуться в ИП – выдох. То же
в др. сторону, 3-5 раз. Темп медленный.
3. ИП – то же. Круговые движения корпусом со средней амплитудой, голову не опускать,
3-5 раза в каждую сторону, темп средний.
4. Полное глубокое дыхание, темп медленный, 3-5 раз.
5. ИП – то же. Руки поднять вверх, раскачивать из стороны в сторону с небольшим наклоном корпуса, 3-5 раз. Темп медленный.
6. ИП – то же. Подтянуть колено правой
ноги к груди – выдох, вернуться в ИП – вдох. То
же другой ногой, 3-5 раз. Темп медленный.
7. ИП – лежа на спине. Руки вдоль туловища. Поднять руки вверх – вдох, опустить в ИП
– выдох.
8. ИП – то же. Отвести правую ногу в сторону, перпендикулярно корпусу, носок стопы
развернуть кнаружи. То же другой ногой, 3-5 раз
в каждую сторону. Темп медленный.
9. Руки согнуты в локтях, ноги – в коленных
суставах. Поочередно расслабить и уронить
левую руку, правую руку, затем левую и правую
ногу. Темп медленный.
10. ИП – то же, руки согнуты в локтевых
суставах, за головой, ноги согнуты в коленных
суставах. Локтем правой руки коснуться левого
колена, вернуться в ИП, то же другой рукой и
ногой, 3-5 раз в каждую сторону. Темп средний.
11. Руки в стороны, ноги развести на ширину плеч. Повернуться на правый бок, соединив
руки – выдох, вернуться в ИП – вдох. То же в
другую сторону, 3-5 раз в каждую сторону. Темп
медленный.
12. Руки вдоль туловища. Поднять правую
прямую ногу вверх до 90ºС и выполнить качания ногой 3-5 раз, затем другой ногой. Темп
средний.
13. Руки на коленях, ноги согнуты в колен-
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ных суставах. Развести бедра в стороны, помогая руками, постараться коснуться ими пола,
3-5 раз. Темп медленный.
14. Руки на груди, приподнять голову и
плечи, посмотреть на носки – выдох, вернуться
в ИП – вдох, 3-5 раз. Темп средний.
15. Полное глубокое дыхание, руки и ноги
расслаблены, 3-5 раз. Темп медленный.
16. ИП – лежа на левом боку. Опора на локоть. Отвести правую ногу назад – вдох, подтянуть ее к груди – выдох. 3-5 раз. Темп медленный.
17. Опора на локоть. Правую руку поднять
вверх и одновременно напрячь мышцы брюшного пресса и ягодиц, выпрямить корпус, затем
вернуться в ИП, расслабиться, 3-5 раз. Темп
средний.
Заключительная часть
ИП – основная стойка
Руку поднять вверх и в сторону – вдох, наклониться, коснувшись противоположного колена – выдох. То же другой рукой, 3-5 раз. Темп
медленный.
Руки вдоль туловища. Отвести правую
ногу в правую сторону с одновременным отведением опущенных рук в левую сторону, затем
перекрестить руки и ногу, повторить 3-5 раз. То
же другой ногой. Темп медленный.
Левую руку поднять с наклоном корпуса
вправо, растянуть боковые мышцы (усложненный вариант – выполнять упражнение, стоя на
правой ноге), то же в другую сторону, 3-5 раз.
Темп медленный.
Медленно через стороны поднять руки
вверх – вдох, уронить руки вниз – выдох, 3-5 раз.
Темп медленный.
Динамические упражнения преимущественно для средних и крупных мышечных
групп конечностей, туловища, мышц спины,
живота, тазового дна (обязательно включение
подвздошно-поясничных, грушевидных, внутренней запирательной мышц, четырехглавой
мышцы бедра) в медленном темпе в чередовании с упражнениями на расслабление. Статические и динамические дыхательные упражнения, дыхание полное глубокое, с удлиненным
выдохом. Специальные упражнения для повышения тонуса гладкой мускулатуры кишечника, желчевыводящих путей (укрепление мышц
брюшного пресса в ИП лежа на спине, левом
боку) в среднем темпе. Соотношение общеукрепляющих и дыхательных упражнений 1:1,
2:1. Принцип рассеянной нагрузки – 3-5 повторений, темп медленный и средний (медленный
темп обеспечивает перестройку ритма дыхания
на более медленное и глубокое).
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Примерный комплекс упражнений при
алкалозном типе дисметаболического
синдрома
Вводная часть
Ходьба простая и усложненная в среднем и быстром темпе, в сочетании с динамическими упражнениями для мелких и средних мышечных групп конечностей, плечевого пояса.
Основная часть
1. ИП – сидя. Упражнение типа «мельница». Руки в стороны. Выполнять смену положений рук вперед - в стороны в быстром темпе,
8-10 раз.
2. ИП – то же. Руки опущены. Боковые наклоны туловища, амплитуда неполная, 8-10 раз,
темп средний.
3. Руки в боки. Поднять плечи, руки в стороны – вдох, опустить плечи, руки скрестить,
прижать к груди – выдох, дыхание поверхностное, темп средний, 8-10 раз.
4. Упражнение «паровоз». Поочередные
круговые движения руками, согнутыми в локтевых суставах. 8-10 раз, темп средний, затем
быстрый.
5. Руки на поясе. Сгибание и разгибание
голеней (лучше если ноги не касаются пола –
«болтать» ногами), 8-10 раз, темп быстрый.
6. Ноги вместе. Разведение коленей в стороны – вдох, вернуться в ИП – выдох. Дыхание
поверхностное, 8-10 повторений.
7. ИП – лежа на животе. Руки сложены друг
на друге на уровне лица, голова лежит на сложенных руках, плечи расслаблены. Приподнять
голову и плечи (без напряжения мышц брюшного пресса) – вдох, вернуться в ИП – выдох,
7-8 раз. Темп средний.
8. ИП – то же. Движения рук типа плаванья
«брассом» (стараться высоко не приподнимать
верхнюю половину туловища), 6-8 раз в быстром темпе.
9. ИП то же, ноги на ширине плеч. Статическое напряжение мышц ног 3-5 сек с последующим расслаблением в течение 6-10 сек, 7-8 раз
(верхняя половина туловища расслаблена).
10. Перевернуться на спину, выполнить
диафрагмальное дыхание, 7-8 раз, темп медленный.
11. ИП – то же. Руки подняты вверх. Упражнение «бревнышко». Выполнять перекаты вправо 7-8 поворотов, затем влево. Темп средний.
12. ИП – то же. Руки перед грудью. Поочередное отведение прямой ноги назад, голову не
поднимать. Темп средний, 7-8 раз.
13. ИП – лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах. Руки вдоль туловища. Поочередное сгибание и разгибание ног в коленных
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суставах, 8-10 раз, темп средний.
14. Руки вдоль туловища. Скользящие движения рук до подмышечных впадин – вдох, вернуться в ИП – выдох. Дыхание поверхностное,
8-10 раз, темп средний.
15. ИП – то же. Опускать согнутые в коленях ноги поочередно вправо и влево, руки отводить в противоположную сторону. 7-8 раз, темп
средний.
16. ИП – то же. Статическое напряжение
ягодичных мышц и мышц промежности 3-5 сек,
с последующим расслаблением 7-10 сек, руки и
ноги не напрягать.
17. ИП то же. Диафрагмальное дыхание.
Заключительная часть
ИП – на четвереньках
Поднять правую руку вверх и влево – вдох,
согнуть левую руку, коснуться правым плечом
пола – выдох, 6 раз. То же другой рукой, 6-8 раз.
Темп средний.
Согнутую в коленном суставе ногу подтянуть к уровню плеч, между руками, корпус выпрямить, затем вернуться в ИП, 6-8 раз, темп
средний.
Отжиматься с участием рук, на сгибании
рук – выдох, 7-8 раз, темп средний.
Сделать вдох, на выдохе – сесть на стопы, животом коснуться бедер, руки выпрямить,
на вдохе – вернуться в ИП 8-10 раз, темп средний.
ИП – сидя на полу, ноги выпрямлены, стопы на ширине плеч. Поднять руки вверх – вдох,
наклониться вперед, руки скользят вдоль прямых ног, постараться коснуться животом ног –
выдох, вернуться медленно в ИП 6-8 раз, темп
медленный.
Динамические упражнения преимущественно для всех мышечных групп конечностей (больше верхних конечностей), туловища,
мышц спины, тазового дна в среднем темпе.
Статические и динамические дыхательные
упражнения, дыхание поверхностное (методика
Бутейко) с паузой после выдоха. Специальные
упражнения для снижения тонуса гладкой мускулатуры кишечника, желчевыводящих путей в
медленном темпе и в расслаблении в ИП лежа
на спине с согнутыми ногами, на четвереньках,
сидя (обязательно включение подвздошнопоясничных, грушевидных, внутренней запирательной мышц, четырехглавой мышцы бедра
– сегментарная иннервация печени, желчного
пузыря, желудка, кишечника и глубокого диафрагмального дыхания). Соотношение общеукрепляющих и дыхательных упражнений 2:1,
3:1. Включать кратковременные силовые или
скоростно-силовые нагрузки для верхней ко-
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нечности, голеней (в ИП сидя). 6-8-10 повторений, темп средний, быстрый и медленный.

5.3.5. Адаптационная кинезотерапия
дисгормонального синдрома
При доминировании гормональных нарушений в возникновении и развитии заболевания
формируется дисгормональный синдром. Выявляется анаболический, стресс-лимитирующий
тип дисгормонального синдрома, для которого
характерна тенденция к понижению концентрации гормонов в крови. Во-втором случае – катаболический, стресс-индуцирующий тип, при котором отмечаются повышенные концентрации
гормонов в крови.
Стресс-лимитирующий синдром чаще развивается на фоне гипореактивности организма.
Особенности и характер патологического процесса определяется степенью и характером
снижения функций желез внутренней секреции
(гипофиза, гипоталамуса, щитовидной железы,
надпочечников, половых желез). В крови выявляется снижение кальцитонина, катехоламинов, глюкозы, интенсивности ПОЛ, дефицит
йода, серотонина, меланина. Тенденция к повышению инсулина, пролактина, паратгормона,
прогестерона, гистамина.
Стресс-индуцирующий тип чаще формируется на фоне гиперреактивности организма. Часто в крови отмечается тенденция к снижению
гистамина, инсулина, прогестерона, паратгормона, высокий уровень тироксина, кальцитонина, глюкагона, АКТГ, эстрогенов, серотонина.
При дисгормональном синдроме кинезотерапия направлена на стабилизацию функции
центральных и периферических желез внутренней секреции, в т.ч. гормонообразовательных
процессов (в первую очередь, гипофиза, гипоталамуса, надпочечников, щитовидной железы,
половых желез), оптимизацию их центральной
регуляции, нормализацию концентрации гормонов в циркулирующей крови, улучшение «метаболического фона» в тех органах, в которых
проявляют свое действие гормоны.
При анаболическом типе дисгормонального синдрома необходима умеренная активация
функции надпочечников и щитовидной железы,
повышение чувствительности клеток органовмишеней к инсулину, интенсификация деятельности половых желез, улучшение микроциркуляции, трофики тканей в корко-подкорковых
структурах ЦНС.
В методике кинезотерапии предпочтение
отдается следующим формам ЛФК: лечебной
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гимнастике, циклическим локомоциям, выполняемым в аэробном и смешанном режимах, самостоятельным занятиям, играм, упражнениям
в воде, и др.
Поскольку в деятельности нейроэндокринной системы проявляется определенный
суточный ритм, т.е. отмечаются циклические
колебания деятельности желез, некоторым пациентам, необходимо назначать формы ЛФК в
виде лечебной гимнастики и самостоятельных
занятий, с учетом данного фактора. Лицам с
анаболическим типом дисгормонального синдрома, с пониженной функцией щитовидной
железы и надпочечников для ее нормализации,
время занятий лучше назначать в утренние и
дообеденные часы, во время максимальной
физиологической активности желез. Для оптимизации функций половых желез физические
упражнения лучше применять в виде УГГ и ЛГ
в раннее утреннее время.
В методику ЛФК при стресс-лимитирующем
типе дисгормонального синдрома, в качестве
специальных упражнений вводят аэробные,
прежде всего, циклические движения. Например, различные виды лечебной дозированной
ходьбы и бега в сочетании с дыханием диафрагмального и смешанного типа, в чередовании
быстрого и среднего темпа, ходьбы на месте, в
течение 5-7 минут с обязательным использованием гимнастических снарядов и предметов. Не
менее 2-3 раз в неделю рекомендуется также
систематическое применение гидрокинезотерапии, велотренировок, аэробных танцев, которые умеренно стимулируют деятельность надпочечников и щитовидной железы, способствуя
рациональной адаптации к физическим нагрузкам. Данный вид двигательной активности можно вводить и как самостоятельную форму ЛФК,
и как часть процедуры лечебной гимнастики и
самостоятельных, индивидуальных занятий.
Для активации функции щитовидной железы подбирают специальные физические
упражнения для мышц шеи и плечевого пояса
в умеренном темпе, количество повторений не
менее 6-8 раз. При этом используются целенаправленные и строго дозированные упражнения, предусматривающие, как правило, изометрические и преодолевающие режимы работы
тренируемых мышц, а также привлечение близлежащих и отдаленных синергий. В качестве
активирующих стимулов шейно-плечевой мускулатуры применяются содружественные движения, инициируемые жевательной и языкоглоточной мускулатурой, которые выполняются
в среднем и быстром темпе с умеренным мышечным напряжением.
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Стимуляция активности надпочечников и
половых желез достигается применением изометрических (продолжительность мышечного
напряжения до 5-6 секунд) и изотонических
физических упражнений для мышц передней
брюшной стенки, таза, ягодиц, промежности,
внутренней поверхности бедер и поясничной
области. В умеренно быстром темпе, они выполняются с паузами отдыха 5-10 секунд, в сочетании с различными типами дыхания, в том
числе ступенчатым типом дыхания. В процедуре ЛГ соотношение дыхательных упражнений с
общеразвивающими и специальными 1:3. Обязательно чередование специальных и динамических дыхательных упражнений с изменением
соотношения фаз дыхательного цикла с акцентом на диафрагмальное дыхание.
Во время процедуры ЛФК нужно акцентировать внимание на дыхании только через
нос для усиления кровообращения ЦНС, в том
числе и гипоталамо-гипофизарной области. Затруднение носового дыхания может быть причиной морфологических изменений в сосудах
головного мозга, изменения их тонуса и колебаний внутричерепного давления; гипофункции
щитовидной железы и надпочечников; снижения
сахара, кальция крови, концентрации гемоглобина; возникновения головных болей, снижения
памяти, психологической подавленности. Достаточно эффективным является применение
целенаправленных физических упражнений
и приемов массажа и самомассажа области
стоп. Воздействия на данную сегментарнорефлекторную зону улучшат микроциркуляцию
головного мозга.
При тенденции к угнетению процессов
синтеза катехоламинов, глюкозы, кальцитонина, понижению их концентрации в крови, для
снижения уровней инсулина – в методике ЛФК
необходимо учитывать, что продолжительность
процедуры лечебной гимнастики должна составлять не менее 30 минут, при поддержании
интенсивности физической нагрузки от 60% до
75% величины МПК. Для стабилизации синтеза и уровней в крови паратгормона, при его повышении – нагрузка должна быть умеренная,
до 50% МПК, менее продолжительная, до 3040 минут. Для повышения уровней гормонов
щитовидной железы необходимы продолжительные, но умеренные физические нагрузки
(50% МПК), щадяще-тонизирующего характера.
Для повышения пониженной концентрации кортизола в крови, средняя по интенсивности (до
60% МПК) физическая нагрузка должна длиться не менее 40-45 минут, когда уровень данного гормона достигает своего пика. Затем идет
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довольно резкий спад, поэтому продолжительность ЛГ рекомендуется не более 50-60 минут.
Физиологическая кривая процедуры носит трехвершинный характер, причем спуски и
подъемы довольно выраженные.
Катаболический тип дисгормонального
синдрома предусматривает использование релаксационных, седативных форм воздействия
с целью умеренного снижения функций ЦНС и
симпатического звена ВНС, уменьшения повышенной активности функции надпочечников и
щитовидной железы, торможения повышенной
сексуальной возбудимости.
Формы ЛФК: утренняя гигиеническая гимнастика (10-15 минут), лечебная гимнастика
(30-40 минут), лечебная дозированная ходьба
по ровной местности и терренкур (угол подъема и спуска не более 10º), темп медленный и
средний, с паузами отдыха не менее 2-3 раз,
самостоятельные индивидуальные занятия
с акцентом на дыхательную гимнастику и постизометрическую релакционную гимнастику,
элементы спортивных игр, малоподвижных и
на месте (дартц, городки и др), исключая соревновательный компонент, экскурсии продолжительностью не более 1,5-2 часов.
Целесообразно введение в методику кинезотерапии, как самостоятельной формы ЛФК,
приемов аутотренинга, медитации, релаксационной позиционной терапии, миорелаксирующей ритмотерапии. С этой целью используется
эффект расслабления мышц после их предварительной активации минимальной силой:
больного обучают специальным положениям
и телодвижениям, напоминающим упражнения
йоги, и способствующим избирательному вовлечению в работу заинтересованных мышц.
Процедура лечебной гимнастики предусматривает подбор упражнений для избирательного
воздействия на мышечные группы, которые иннервируются теме же сегментами спинного мозга, что и железы внутренней секреции (по типу
моторно-висцеральных рефлексов). Это специальные упражнения для мышц шеи, затылка,
жевательной, языкоглоточной мускулатуры,
плечевого пояса. А также поясницы, ягодиц,
живота и таза. Предварительно релаксируемая
мышца растягивается насколько это возможно
без сопротивления. Из достигнутого крайнего
положения пациента просят оказывать минимальное сопротивление адекватному усилию
инструктора в течение 10 секунд и медленно
вдохнуть, после чего больной расслабляется
и делает медленный выдох; выждав 1 секунду,
мышцу осторожно растягивают без сопротивления дальше. На данном принципе основана
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широко известная методика постизометрической релаксации, элементы которой обязательно применяются в основной и заключительной
частях процедуры ЛГ.
В занятие вводят общеразвивающие
упражнения для крупных мышечных групп конечностей и туловища, преимущественно динамического характера с максимальной амплитудой
движений, «броски» и «махи» конечностями, в
медленном темпе, при количестве повторений
– 4-6. Показаны упражнения прикладного характера, на координацию, растягивание с глубоким дыханием. Динамические и статические
дыхательные упражнения также выполняются
в медленном темпе с максимальной амплитудой движений живота и грудной клетки. Ограничивают силовые и скоростные упражнения,
рывковые движения, исключают упражнения с
задержкой дыхания, ИП и движения в упорах
с сильным напряжением мышц и жесткой фиксацией суставов, чистые висы, а также упражнения с использованием более 1/2-3/4 мышечной массы. Также пациентам рекомендуются
пешие прогулки в медленном и среднем темпе,
на свежем воздухе. Моторная плотность занятий должна быть не менее 60-75%. Физиологическая кривая процедуры носит одно или двухвершинный характер, причем спуски и подъемы
пологие, без существенных колебаний ЧСС и
АД. Интенсивность физической нагрузки распределяется более равномерно, чем в предыдущем случае и продолжительность занятий
меньшая. Дозировка по мощности и объему общей нагрузки носит лечебный характер, т.е. от
занятия к занятию увеличивается незначительно. Местная физическая нагрузка складывается из специальных упражнений и может быть
малой и умеренной.
Примерный комплекс упражнений при
дисгормональном синдроме
по анаболическому типу
Вводная часть
1. Ходьба обычная на месте, руки активно
двигаются вперед-назад; вид и темп ходьбы чередуются каждые 30 секунд: с перекатом с пятки на носок, одновременно двигаться вперед; с
перекатом с носка на пятку – продвигаться назад. Темп средний и быстрый, 3-4 минуты. Перейти на ходьбу «в припрыжку» – 30 секунд. Закончить упражнение обычной ходьбой на месте
в медленном темпе. Дыхание произвольное.
2. Ходьба обычная по кругу с использованием мяча. Мяч в правой руке. При движении
на счет 1-2 – обе руки поднять вверх, приподнять голову, посмотреть вверх и передать мяч
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в левую руку над головой – вдох, на 3-4 – обе
руки опустить – выдох. На счет 5-6 – снова поднять обе руки и посмотреть на мяч и передать
его в правую руку – вдох, на 7-8 – опустить руки
– выдох. Темп средний, амплитуда движений
большая, дыхание брюшное или смешанное.
Контролировать осанку и сочетание движения
с дыханием. 1-2 минуты.
3. Ходьба на месте в медленном темпе,
носки не отрываются от пола, приподнимаются
только пятки. При этом на счет 1-2-3-4 – руки
через стороны поднять вверх – вдох, 5-6-7-8
– опустить через стороны – выдох. Сделать
6-8 раз.
4. ИП – стоя, руки вдоль туловища, ноги
на ширине плеч. Приподняться на носки, подтянуть плечи вверх – к ушам, сделать вдох.
Опуститься в ИП. Сделать выдох. При этом акцентировать внимание на брюшном дыхании и
только через нос. 6-8 раз.
5. ИП – то же, руки вперед. Скрестить руки
перед собой, ладонями вниз. Одновременно –
наклон головы поочередно вправо и влево. Затем развести руки в стороны, ладонями вверх.
Дыхание произвольное. Темп средний. Контролировать горизонтальное положение рук.
Основная часть
6. ИП – стоя, руки на поясе. Руки вперед
– сделать хлопок в ладоши, вверх – хлопок, за
спиной – хлопок, вернуться в ИП. 6-8 раз. Темп
средний. Дыхание произвольное.
7. ИП – стоя, руки согнуты в локтях, кисти у
плеч. Круговые движения руками вперед-назад.
8-10 раз. Темп средний. Дыхание свободное.
8. ИП – стоя. Наклоны головы впередназад, счет 1-8. Дыхание брюшное, через нос,
произвольное. Темп медленный.
9. ИП – стоя, руки на поясе. Отвести локти назад, прогнуться, взгляд направлен вверх
– вдох, вернуться в ИП – выдох. 6-8 раз. Темп
средний.
10. ИП – стоя. Руки вдоль туловища.
Упражнение выполняется в две фазы. 1-я
фаза: открыть рот и максимально высунуть
язык, отклонить голову назад. Для воздействия
на мышцы верхне-шейного отдела кончик языка отклоняется кверху, нижне-шейного – книзу;
средне-шейного – располагается горизонтально. Выполняется поочередно для каждого отдела. Заданная поза сохраняется в течение
нескольких секунд. 2-я фаза: закрыть рот, прикусывая зубы «на коренные» и кончиком языка коснуться мягкого неба. Темп средний, напряжение мышц максимальное. 6-8 раз. После
кратковременного отдыха упражнение повторяется 2 или 3 раза.
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11. ИП – стоя, ноги шире плеч руки вдоль
туловища. Наклон вперед, руками (ладонями)
достать до пола, сохраняя данное положение
встать на носки, затем на пятки. Вернуться в
ИП. 4-6 раз. Темп средний. Дыхание произвольное.
12. ИП – ноги вместе, руки на поясе. Выполнить приседания. Дыхание произвольное.
Темп средний. 8-10 раз.
13. ИП – сидя на стуле. Упражнение выполняется в две фазы. 1-я фаза: сделать вдох,
выдвигая нижнюю часть вперед и натягивая
нижнюю губу на ее резцы. Изометрическое
напряжение гортано-глоточной мускулатуры
сохранять 4-5 секунд. 2-я фаза: закрыть рот с
помощью верхней челюсти; как бы «надеть»
верхнюю челюсть на нижнюю, что рефлекторно
вызывает кивок головы вперед – акцентировать
внимание на этом положении. Обе фазы, сменяя друг друга, повторяются 5-10 раз.
14. ИП – сидя на стуле. Правая рука расположена на груди, левая – на животе. Смешанный тип дыхания. 6-8 раз.
15. ИП – сидя на стуле. Кистью левой руки
плотно обхватить шею сзади таким образом,
что её локтевой край и мизинец располагался
сразу же под основанием затылочной кости и
сосцевидными отростками. Другая кисть фиксирует нижнюю челюсть снизу. Открывать рот
против сопротивления руки, при этом рефлекторно возникает разгибание головы в виде
кивка назад. Препятствовать этому движению.
Изометрическое напряжение подзатылочной
мускулатуры сохранять 4-5 секунд.
16. ИП – сидя на стуле, ноги вытянуты вперед, руками придерживаться за боковые части
сидения. Движение «велосипед». 8-10 раз. Дыхание свободное, через нос, не задерживать.
17. ИП – сидя на стуле, руки на коленях.
Поворот головы и туловища вправо-назад, руку
отвести назад, вернуться в ИП. То же в другую
сторону.
18. ИП – стоя на четвереньках. Прогнуться
в грудном и поясничном отделах – вдох, выгнуть
спину вверх дугой, мышцы живота и ягодичные
мышцы сжать – выдох. 6-8 раз. Темп средний.
19. ИП – то же. Поочередно отводить ноги
назад. По 5-8 раз каждой ногой. Темп средний.
20. ИП – лежа на спине, руки сложены на
животе, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах. Дыхание брюшное «ступенями».
8-10 раз, темп средний.
21. ИП – лежа на спине, руки в стороны,
ноги вытянуты. Приподнимая верхнюю половину туловища, притянуть к груди правое колено,
обхватить его руками; то же другой ногой. Темп
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средний, 6-8 раз.
22. ИП – лежа на правом боку, правая рука
под головой, левая перед корпусом. Следить,
чтоб тело и ноги были на одной линии. Мах левой ногой – вдох, опустить ногу вниз - выдох,
живот втянут, дыхание брюшное, носовое. Затем на левом боку другой ногой. По 6-8 раз,
темп средний.
23. ИП – лежа, руки вытянуты над головой.
На вдохе – сесть, потянуться руками вверх, на
выдохе лечь в ИП. Темп средний. После каждого упражнения – пауза 1-2 секунды.
24. ИП – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на полу. Развести и свести ноги.
6-8 раз. Темп средний. Дыхание не задерживать.
25. ИП – то же. Приподнять голову, прижать подбородок к груди – сделать удлиненный
выдох, напрягая мышцы пресса, вернуться в
ИП – вдох.
26. ИП то же. Под стопу правой ноги положить мяч с рефленной поверхностью. Катать
его, выпрямляя ногу вперед-назад. То же другой ногой. По 8-10 раз. Темп быстрый. Дыхание
свободное.
27. ИП – лежа на животе, руки под подбородком. Приподнять верхнюю половину туловища, застыть на 3 секунды. Вернуться в ИП.
28. ИП – то же. Развести прямые ноги и
скрестить их. Темп средний 8-10 раз.
29. ИП – сидя на полу, ноги вытянуты, шире
плеч, руки в упоре назад. Наклоны к каждой
ноге поочередно. Тянуться рукой к противоположной стопе. Темп средний. 6-8 раз.
30. ИП – то же. Смешанное дыхание.
8-10 раз. Темп медленный. На вдохе напрягать мышцы промежности, на выдохе – расслаблять. Фаза расслабления в два раза длиннее
фазы напряжения.
31. ИП – лежа на спине, руки вытянуты
вверх. На выдохе перекатиться на живот, на
вдохе на спину. 5-6 раз. Темп средний.
32. ИП – то же, но руки вдоль туловища,
ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах. Приподнимать таз, делая полумост.
6-8 раз. Дыхание брюшное. Темп средний.
Полное дыхание. 6-10 раз.
Заключительная часть.
1. ИП – лежа на спине. Руки и ноги вытянуты. Тянуться ими в противоположных направлениях, пытаясь растянуть позвоночник. 3-4 раза.
Темп средний. Дыхание произвольное.
2. ИП – лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги выпрямлены. Максимально, с усилием свести ноги, пытаясь их удержать вместе
4-5 секунд. Расслабиться и вернуться в ИП –
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вдох. 6-8 раз. Можно делать 1-2 паузы. Темп
средний. Дыхание не задерживать. Фаза напряжения совпадает с фазой выдоха.
3. ИП – лежа на спине. Приподнять голову,
одновременно поднять руки и ноги под углом
90º к туловищу, тянуться вверх. Вернуться в
ИП. 6-9 раз. Темп средний.
4. ИП – сидя по-турецки. Руки на коленях.
Темечко тянется вверх. Брюшное дыхание.
8-10 раз. Темп медленный.
5. ИП – то же. Наклониться вперед и «волной», округлив спину вернуться назад, в ИП.
6-8 раз. Темп средний.
6. ИП – то же, наклон головы вправо, при
этом помогая наклону правой рукой, левая рука
за спиной, в области поясницы. Вдох. Возвращаемся в ИП, но оказываем рукой легкое сопротивление. То же влево. 5-6 раз. Темп медленный.
7. ИП – сидя на полу ноги широко расставлены. Упражнение «бабочка». На выдохе, через сомкнутые губы трубочкой, на 4 счета, руками скользить вперед, между ногами, пытаясь
лечь на пол. Мышцы максимально расслабить.
5 раз. Темп медленный.
8. ИП – лежа на спине. Полное дыхание.
Примерный комплекс упражнений при
дисгормональном синдроме
по катаболическому типу
Вводная часть
1. Ходьба обычная на месте, на вдохе –
руки поднять через стороны вверх, на выдохе
– опустить в ИП. Темп средний. 1-2 минуты.
2. ИП – стоя, руки свисают свободно вдоль
тела. Поднимать плечи поочередно и вращать
ими вперед, вниз, назад, вверх, совершая круги. Темп медленный. Движения плавные. По
3-4 раза в одну и другую стороны. Контролировать, чтоб руки были расслаблены. Дыхание
произвольное, спокойное.
3. ИП – стоя, не сгибая в локтях, руки развести в стороны, ладони поднять вверх перпендикулярно полу. Описывать круги руками вперед и
назад. Амплитуда чередуется от максимальной
(3-4 круга), до средней (3-4 круга), затем пауза
на 4 счета (расслабить руки и потрясти ими).
Темп медленный, дыхание свободное. Повторить в каждую сторону 3-4 раза. Следить за
тем, чтобы ладони смотрели в стороны.
4. ИП – основная стойка. На каждые
4-6 счетов – наклоны головы вперед – выдох
– взгляд направлен вниз, вдох – голова в ИП,
наклон назад – выдох – взгляд вверх, в ИП,
то же вправо – взгляд направлен максимально вправо и влево – взгляд влево, в ИП. Темп

Глава 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИ

медленный, дыхание спокойное, без задержек.
Следить за ощущением натяжения в растягивающихся мышцах. 4-5 раз.
5. ИП – стоя, ноги на ширине плеч, руки
на поясе. Приподняться на носки, опуститься в
полуприсед, повторить 5-6 раз. При движении
вверх – взгляд направлен вверх, при движении
вниз – четко вниз. Темп средний. Дыхание произвольное.
6. ИП – стоя, руки сложены одна на другую
перед грудью. Вдох, затем на выдохе, удерживая руки, медленно повернуть туловище и голову вправо, стараясь посмотреть через плечо.
Вдохните и вернитесь в ИП. То же в другую сторону. 4-5 раз в каждую сторону. Темп средний.
Дыхание полное.
7. ИП – стоя. Приподняться на носки, руки
поднять через стороны вверх – вдох, опуститься в ИП, медленно опустить руки – выдох. Полный тип дыхания. Темп медленный. 4-6 раз.
Основная часть
1. ИП – стоя, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед. Сжимая и разжимая пальцы, на
каждые 4 счета поворачивать голову вправо и
влево. 5-6 раз в каждую сторону. Дыхание спокойное. Темп средний.
2. ИП – стоя, ноги на ширине плеч, руки
вдоль тела, плечи максимально расслаблены.
Движение плечами вперед-назад, типа «цыганочка». Темп средний, дыхание произвольное.
6-8 раз.
3. ИП – стоя. Руки вдоль туловища. Упражнение выполняется в две фазы. 1-я фаза: открыть рот и максимально высунуть язык, отклонить голову назад. Для воздействия на мышцы
верхне-шейного отдела кончик языка отклоняется кверху, нижне-шейного – книзу; среднешейного – располагается горизонтально. Выполняется поочередно для каждого отдела.
Заданная поза сохраняется в течение нескольких секунд. 2-я фаза: закрыть рот, прикусывая
зубы «на коренные» и кончиком языка коснуться мягкого неба. Темп медленный, напряжение
мышц минимальное. 4-6 раз.
4. ИП – стоя, ноги на ширине плеч, руки на
поясе. Наклоны туловища вправо и влево, при
этом руки в стороны, голова поворачивается в
противоположном направлении. 4-6 раз. Темп
медленный. Дыхание свободное.
5. ИП – стоя, руки вдоль туловища, при
вдохе выпятить живот, при выдохе – втянуть
его. Амплитуда максимальная, темп медленный. 6-7 раз.
6. ИП – стоя, ноги на ширине плеч, руки на
поясе. Махи ногами вперед-назад, поочередно.
Темп медленный. Амплитуда максимальная.
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4-6 раз каждой ногой. Дыхание брюшное, не задерживать.
7. ИП – стоя, руки на поясе, ноги шире плеч.
Сдвигать грудную клетку строго по горизонтали
вправо и влево. 4-6 раз. Дыхание брюшное.
8. ИП – сидя на стуле, наклонить голову
вперед и положить руки со сцепленными в замок пальцами на затылок. Наклонить голову
вперед, контролируя растяжение мышц шеи, а
не спины. На вдохе – поднять глаза вверх, почувствовать рефлекторное напряжение растянутых мышц. На выдохе расслабить мышцы и
наклонить голову чуть ниже. 3-5 раз. На голову
не давить, ощущать только вес рук. Темп медленный.
9. ИП – сидя на стуле. Руки на коленях,
ноги вытянуты вперед, наклоны вперед, руки
тянуться, скользят к пальцам стопы. Темп
средний. Дыхание спокойное. Вернуться в ИП.
4-6 раз.
10. ИП – то же. Ноги согнуты в коленных
и тазобедренных суставах, стопы на полу, руки
держаться за сидение. Приподнять таз, стараясь выпрямить колени, опираться на стопы и
кисти. 3-4 раза. Темп средний. Дыхание не задерживать.
11. ИП – то же. Полное дыхание, на выдохе
постараться расслабить мышцы верхнего плечевого пояса. 6-8 раз. Амплитуда дыхательных
движений максимальная.
12. ИП – сидя на стуле ноги вытянуты,
руки на поясе. Приподнять одну ногу и сделать
3 круговые движения стопой, поставить в ИП.
То же другой ногой. 4-6 раз каждой ногой. Темп
средний с замедлением (на счет 1-2 – два круга, на счет 3-4 – третий круг). То же, но круговые
движения в коленных суставах.
13. ИП – лежа на животе, руки вытянуты
вперед, на ширину плеч. Поднимать поочередно ноги вверх. Темп средний. Дыхание не задерживать. 4-6 раз.
14. ИП – то же, ноги вместе, ладони расположены на уровне плеч и лежат на полу, лоб
упирается в пол. Полный выдох. Поднять сначала голову (взгляд вверх), затем грудь и живот. Бедра прижаты к полу. Руки слегка согнуты.
Сделать вдох. Затем опуститься вниз. 3-4 раза.
Темп медленный.
15. ИП – лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе руки развести в стороны ладонями
вниз, на выдохе согнуть колени и поднять их к груди. 5-6 раз. Темп средний. Дыхание брюшное.
16. ИП – сидя, ноги подогнуть под себя,
руки на коленях. Сделать вдох и прогнуть спину
в поясничном отделе, подавшись немного вперед, подбородок вытянуть вперед; на выдохе
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округлить спину дугой и прижать подбородок к
груди. 5-6 раз. Дыхание спокойное. Темп медленный. На вдохе представлять себе, что вдыхаешь чистый, голубой воздух, на выдохе – выдыхаешь темный дым.
17. ИП – сидя на полу, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах, стопы на полу.
Потянуться вверх руками, приподнять верхнюю
часть туловища, ноги выпрямить – вдох, вернуться в ИП – выдох. 5-6 раз. Темп средний.
Дыхание полное.
18. ИП – то же. Наклоны вперед, руками
коснуться пальцев стоп. 5-6 раз. Темп медленный. Дыхание не задерживать.
19. ИП – лежа на животе, руки в стороны,
ноги на ширине плеч. Правую ногу согнуть в коленном суставе под прямым углом и позвольте голени свободно, под собственным весом
опуститься кнаружи – выдох, повернуть голень
к середине, удерживая ее в таком положении
20 секунд – вдох и дыхание не задерживать, на
выдохе вновь позволить ноге опуститься в сторону. То же другой ногой. 5-6 раз каждой ногой.
Темп медленный.
Заключительная часть
1. ИП – лежа на спине, полное дыхание.
Концентрация внимания на вдохе и выдохе, паузах в дыхательном цикле. Представлять, как
конечности становятся тяжелыми, теплыми и
расслабленными. 6-8 раз. Темп медленный.
2. ИП – лежа на спине, ноги вытянуты, руки
вдоль туловища. Скользящими движениями
притянуть стопы к ягодицам, не отрывая их от
пола, обхватить щиколотки руками. Вернуться
в ИП. 5-6 раз. Темп медленный.
3. ИП – лежа на спине, руки обхватывают грудную клетку. Ноги вытянуты и прижаты к
полу. Делать покачивающие движения верхней
частью тела вправо и влево. Таз и нижние конечности не отрываются от пола. 6-8 раз. Дыхание произвольное. Темп медленный.
4. ИП – лежа на спине, ноги вытянуты,
руки под головой. Выполнять круговые движения языком по внутренней и наружной стороне
зубов справа налево и наоборот. По 6-8 кругов.
Дыхание носом. Темп медленный.
5. ИП – лежа на спине. Поднять руки вверх
и слегка ими потрусить, расслабляя кисти, локти, плечи. Темп медленный, дыхание произвольное.
6. ИП – то же. Поднять ноги, слегка согнутые в коленях, потрусить, расслабив максимально мышцы нижних конечностей.
7. ИП – лежа на спине. Полное расслабление. Акцент на расслабление челюсти, языка и
плечевого пояса. 30 секунд.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В СПОРТЕ

5.3. АДАПТАЦИОННАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ С ОСНОВАМИ ГОМОТОКСИКОЛОГИИ
Гиппократ выделил три принципа терапии: подобия, тождества и противоположности. Принцип подобия предложил Парацельс
и затем развил в классической гомеопатии Ганеман. Принципы тождества и противоположности лежат в основе современной медицины.
Несмотря на предложенные стандарты лечения
различных заболеваний в медицинской реабилитации, особенно в спорте, индивидуальный
подход в назначении медикаментозных средств
(не внесенных в перечень запрещенных допинговых средств) остается актуальным. Формируется новое направление восстановительного
лечения – адаптационная фармакотерапия.
Индивидуализация лечения предусматривает
пользование аллопатического и гомеопатического подходов, которые в значительной мере
дополняют друг друга. Реабилитационная медицинская стратегия и тактика направлена,
прежде всего, на коррекцию реактивности и параметров гомеостаза организма больного.
Медицинская реабилитация - наука
управления параметрами гомеостаза. Отсюда базовыми ее положениями являются понятия адаптации, гомеостаза, реактивности
организма и философская категория «меры».
Здоровье и благоприятный исход заболевания
рассматриваются как поддержание параметров
гомеостаза в организме. В основу диагностики,
клиники и лечения положен принцип генетической предрасположенности (генетический вегетативный паспорт). Предусматривается новая
классификация заболеваний и их дифференцированное лечение – «стимулирующая или
седативная терапия» в зависимости от формы
вегетативного тонуса (ваготония или симпатотония как следствие врожденной плотности адренорецепторов). Гомокинетический фон и тип
вегетативного тонуса определяют особенности
реакций организма на физическую нагрузку и
особенности патогенеза заболеваний («спринтеры и стайеры»). Установлена сопряженность
формы заболеваний с типом нарушений гомеокинеза и реактивности организма. Гипоэргическое течение заболеваний формирует депрессивный парасимпатический тип вегетативной
дисфункции, преобладание анаболических
стресс-лимитирующих гормонов, аллергию и
алкалозные состояния. Гиперэргия организма,
напротив, наблюдается на фоне истерических
реакций с преобладанием симпатотонии, катаболических стресс-индуцирующих гормонов,
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иммунодепрессии и ацидоза.
Разработан дифференцированный адаптационный подход в системном лечении. Гипоэргичным ваготоникам-«стайерам» в большей
степени показаны: адаптогены, психостимуляторы, аналгетики в сочетании с кофеином, дофаминомиметики, возбуждающие аминокислоты (глютамат, аспартат, цистеиновая кислота),
препараты кальция, железа, йода, селена, кремния в комплексе с жирорастворимыми витаминами (А, Д, Е), фолиевая и аскорбиновая кислоты, прокинетики, венотоники, предшественники
стресс-индуцирующих гормонов и активаторы
метаболизма и синтеза серотонина, прооксиданты, кортикостероиды, десенсибилизаторы,
антигистаминные средства, закисляющие кровь
и мочегонные. У гиперэргичных симпатотоников
– «спринтеров», напротив, более эффективны:
седативные, атарактики, аналгетики в сочетании со спазмолитиками, симпатолитики, тормозные аминокислоты (глицин, таурин, ГАМК,
бета-аланин), препараты магния, калия, натрия,
марганца, ванадия, цинка, меди, молибдена,
фосфора, фтора в комплексе с витаминами
группы В, анаболики и стресс-лимитирующие
гормоны, иммуностимуляторы, адреноблокаторы, антагонисты кальция и серотонина, антиагреганты, нитраты, антиоксиданты, средства
ощелачивающие кровь и понижающие уровень
холестерина. Дифференцированное адаптационное лечение предусматривает создание
новых комбинированных препаратов с учетом
представленных принципов.
В спортивной медицинской реабилитации
могут использоваться антигомотоксические
препараты (АГТП) с учетом форм нарушений
гомеокинеза и реактивности организма больного. Основы гомотоксикологии разработал
немецкий врач-гомеопат Ганс-Генрих Рекевег,
который в своих работах в большей степени акцентировал внимание на нарушениях метаболизма в организме больного и предложил пути
их коррекции. Гомотоксикология – учение о
механизмах влияния гомотоксинов на организм, процессах их образования, накопления,
метаболизма и выведения, а также основных
биофизических, биохимических, иммунологических свойствах. Гомотоксины – токсические
химические биологические вещества, физические факторы, экзогенного и эндогенного происхождения, которые в организме человека
вызывают активацию большой защитной системы, негативно воздействуют на процессы саморегуляции организма и способны вызывать
гомотоксикоз. В медицинской реабилитации
гомотоксикоз также является одним из пуско-
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вых факторов формирования адаптационного
и дисадаптационного синдромов. Нарушение
метаболизма – ключевой патологический процесс спортивной медицины, что обосновывает использование АГТП. Заболевание в гомотоксикологии рассматривается как развитие
компенсаторно-приспособительных процессов
при нанесении токсического ущерба. Симптомы
заболевания характеризуются как проявление
защитных реакций организма, направленных
на нейтрализацию и выведение гомотоксинов.
Соответственно, выздоровление – это процесс
освобождения организма от гомотоксинов с инволюцией вызванных ими поражений. Здоровье – состояние свободы организма от гомотоксинов и вызванных ими функциональных или
органических поражений, которое наблюдается
при развитии адаптации.
С точки зрения гомотоксикологии организм
воспринимает токсичные вещества, реагирует
на них, пытается вывести, а в случае невозможности – депонирует их в определенном месте.
При накоплении гомотоксинов и исчерпании возможности в депонировании возникает импрегнация, ведущая, в свою очередь, к дегенерации
клеток, тканей и органов, новообразованиям и
смерти пациента. Заболевания развиваются как
биологически целесообразные защитные процессы против эндогенных и экзогенных гомотоксинов. Здоровье и адаптация поддерживаются
выведением гомотоксинов. В медицинской реабилитации эти вопросы рассматриваются при
формировании дисметаболического синдрома.
Закономерности развития заболеваний по Г. Рекевегу состоят из фаз: экскреция-депонированиедегенерация. В начале наблюдается усиленное
выведение токсинов (фаза экскреции). Затем
организм запускает воспалительный процесс
(фаза воспаления), который усиливает обмен
веществ и иммунологические реакции, активизирует механизмы связывания, нейтрализации
и выведения гомотоксинов. При дисбалансе
образование/поступление и выведение гомотоксинов, последние накапливаются в решетке
межклеточного матрикса какого-нибудь органа
(фаза депонирования). До биологического барьера организм ещё может полностью избавиться от гомотоксинов (адаптационный синдром). В
противном случае гомотоксины интегрируются
в структурные элементы матрикса и нарушают
его функции, что приводит к поражению клеток
(фаза импрегнации). Дальнейшее продолжение
поступления гомотоксинов вызывает поражение
клеток, клеточных структур и органов (фаза дегенерации). При сильной загруженности гомотоксинами межклеточного матрикса, ослабле-
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ния иммунологических реакций и дренажных
процессов возникают недифференцированные
клеточные формы, ведущие к появлению злокачественных новообразований (фаза дедифференцировки), как проявление дисадаптационного синдрома. Следовательно, вводится постулат,
что все больные должны умирать от онкологических заболеваний. Этого не происходит в ряде
случаев, поскольку больные просто не доживают до этой фазы.
Внеклеточное пространство и матрикс
(основная субстанция внеклеточного пространства) являются своеобразной «молекулярной
решеткой» между лимфатическими, кровеносными сосудами (капиллярами) и непосредственно самими клетками. Молекулярная решетка
матрикса преодолевается всеми веществами,
участвующими в метаболизме. Поддержание
гомеостаза требует от матрикса быстрого приспособления к единичным или комплексным
изменениям. Это достигается при помощи высокой изменчивости, быстрого преобразования
и возможностей связывания внеклеточных полисахаридов. Электрическая нестабильность компонентов матрикса обуславливает возможность
сомато- или висцеро-чувствительной передачи
локальных регуляторных изменений спинному
мозгу по спинальным нервам. После обработки
в ЦНС следует сомато- и висцеро-моторный ответ на типичную тонико-альгическую болевую
симптоматику в соответствующем сегментнорегуляторном комплексе. В соответствующих
дерматомах, миотомах и связанных с ними внутренних органах общая регуляция метаболизма осуществляется иначе, чем в непораженных
участках организма. При нарастании силы раздражения и подключении центральных защитных реакций из первичных локальных феноменов развивается регуляторная симптоматика на
соответствующей половине тела и лишь позже
под воздействием вторичных и третичных факторов, возникает системное общее заболевание.
В матриксе заканчиваются вегетативные
нервные волокна, которые связаны с центральной нервной системой (ЦНС), проходят лимфатические и кровеносные капилляры, в которых
находятся гормоны и иммунокомпетентные
клетки. Следовательно, в матриксе взаимодействуют все три основные системы регуляции
организма – нервная, эндокринная и иммунная.
В большую защитную систему Рекевег объединил 5 динамических подсистем (барьерная
функция ретикулоэндотелия, влияющие на воспалительный процесс передняя доля гипофиза
и кора надпочечников, нервно-рефлекторный
механизм, детоксикационная и синтетическая
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функция печени, антитоксическая функция мезенхимы). Все эти системы находятся в тесной
взаимосвязи друг с другом, что обеспечивает
их сопряженное функционирование в формировании защитно-компенсаторных реакций при
гомотоксикозе, направленных на устранение
токсических повреждений. Защитная реакция
проявляется в стимуляции процессов элиминации гомотоксинов и инволюция структурных и
функциональных нарушений. Эти представления в настоящее время согласуются с системами, поддерживающими гомеостаз организма
(нервной, эндокринной, иммунной и гуморальной или метаболической), которые лежат в основе медицинской реабилитации. Следовательно,
основное внимание в стратегии гомотоксикологии уделяется метаболической системе.
В формировании большого адаптационного синдрома по Г. Селье ведущее значение отводится гормональной системе и, в частности
реакции надпочечников. В медицинской реабилитации проблема стресса рассматривается шире. Ключевым моментом формирования
адаптационного синдрома является сопряженный ответ нервной, гормональной, иммунной и
метаболической систем, который определяет
изменение параметров гомеокинеза и форму
реактивности организма. Дифференцированный отбор больных для лечения проводится,
прежде всего, по данным вегетативного паспорта человека. В гомотоксикологии доминирует
количественная оценка сдвигов соответствующих систем, использование универсальных методик и комплексных лекарственных средств,
что снижает эффективность терапии. В то же
время дифференцированная медицинская реабилитация больных с учетом формы ответа организма на раздражитель и типа вегетативного
тонуса позволяет исключить полипрагмазию,
улучшить результаты лечения и требует пересмотра схем назначения АГТП.
Восстановление поврежденных тканей
реализуется через воспаление, оптимизация
которого носит фазный характер. «Гомотоксины сгорают в метаболическом воспалительном взрыве». Биологический барьер находится
между фазами депонирования и импрегнации и
разграничивает механизмы сано- и патогенеза
заболеваний. Оптимизация восстановительного
лечения предусматривает, прежде всего, перевод патогенетических механизмов заболевания
в русло саногенеза с учетом «принципа оптимальности». Важно отметить, что некоторые
фармацевтические препараты (ретоксины) могут подавлять детоксикационные процессы организма, блокировать активность ферментов и вы-
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ведение гомотоксинов и, тем самым, приводят
к возвратному гомотоксикозу (реинтоксикации).
Викариацией называют процесс изменения
фазы и тканевой локализации гомотоксикоза
в любом направлении, причем различают регрессивную (благоприятную) и прогрессивную
(неблагоприятную) викариацию, вызывающую
хронизацию заболевания и летальный исход.
Биологически целесообразное лечение бронхиальной астмы приводит к исчезновению приступов удушья, но опять появляются экзематозные
высыпания (регрессивная викариация).
При бронхиальной астме различают раннюю (острую) реакцию, связанную с IgE, и позднюю (замедленную первичную), связанную
с Т-лимфоцитами, и, наконец, хроническую
воспалительную реакцию. Регуляция синтеза LgE связана со сложной системой взаимодействия и взаимовлияния Т- и В-лимфоцитов.
Между тем, доминирующая роль принадлежит
Т-лимфоцитам. Благодаря разделению субпопуляций Т-хелперных лимфоцитов на ТН1- и
ТН2-клетки, они могут как стимулировать, так
и ингибировать образование IgE и от них зависит протекание процесса по пути регрессивной
или прогрессивной викариации. Следует также
отметить, что астматический синдром является
типовым. В зависимости от состояния вегетативного тонуса и реактивности организма больного наблюдаются розовые и синие «пыхтелки»
Прогрессирование заболевания приводит к
энергодефициту, за счет снижения выработки
энергии биологической системой. Чем меньшее количество энергии организм получает с
помощью аэробного окисления, тем больше
он вынужден использовать реакции гликолиза.
Это вызывает нарушение биологического равновесия (снижение рН в тканях, то есть закисление организма) и, соответственно, более выраженные метаболические и морфологические
изменения в тканях.
В системе основной регуляции важное место отводится механизмам взаимосвязи между
соматическими факторами и психическими
феноменами. В здоровом состоянии матрикс
находится в состоянии золя. Под действием
факторов риска в матриксе происходит накопление гомотоксинов, показатель рН изменяется в сторону закисления и матрикс переходит
в состояние геля – его структура уплотняется,
становится неоднородной, его ширина (расстояние между сосудами и клетками) увеличивается. В результате этого происходит замедление
метаболизма – затрудняется доступ к клетке
питательных веществ и кислорода, а также обратное выведение метаболитов и углекислого
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газа. Нарушается нейро-иммуно-эндокринная
регуляция – замедляется скорость взаимодействия этих систем. Лечение в гомотоксикологии
направлено на коррекцию (оздоровление) матрикса (возвращение его в состояние золя), как
на базовое патогенетическое звено развития
всех хронических заболеваний и патологических состояний. Действие АГТП, осуществляющее элиминацию гомотоксинов из матрикса, а
следовательно, перевод его из состояния геля
в состояние золя в антигомотоксической терапии называется дренажным. Нормализация
регуляторных
(иммуно-нейро-эндокринных)
процессов на уровне матрикса, вследствие его
освобождения от гомотоксинов является частью
регулирующего действия АГТП. Дренирующее
влияние на ткани достигается также физическими факторами.
В медицинской реабилитации среди множества патофизиологических, патобиохимических и патоморфологических факторов и
процессов, из которых складываются нозологические формы, также большое значение отводится дисметаболическому синдрому, который
не только является типовым, но имеет универсальное значение в формировании всех без исключения болезней. Такой подход к патогенезу
заболеваний в медицинской реабилитации и
гомотоксикологии совпадает. Но в медицинской
реабилитации рассматриваются два противоположных варианта метаболических нарушений (в сторону ацидоза или алкалоза), которые
составляют основу дисметаболического синдрома. Рассмотрение однонаправленного смещения рН только в сторону ацидоза снижает
эффективность терапии антигомотоксическими
препаратами (АГТП). Новый подход позволит
повысить эффективность лечения АГТП и послужит основой для создания их новых форм.
Кислотно-щелочное равновесие является
ведущим параметром внутренней среды организма. От соотношения водородных и гидроксильных ионов в крови в значительной мере зависят
активность ферментов, направленность и интенсивность окислительно-восстановительных
реакций, выраженность воспалительного процесса и митотическая активность клеток. Процессы расщепления и синтеза белка, гликолиз
и окисление углеводов и жиров, функции ряда
органов, чувствительность рецепторов к медиаторам, проницаемость мембран и многие другие важные функции организма определяются
сбалансированностью указанных ионов. При
изменении реакции среды меняются физикохимические характеристики коллоидов клеток
и межклеточных структур – степень их дисперс-
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ности, гидрофилии, поверхностное натяжение
плазмы крови, способность к адсорбции и другие важные свойства. Заболеваемость и летальность во многом определяются типом этого синдрома. Ацидоз крови, высокий уровень
холестерина приводят к смерти от сердечнососудистой патологии (инфаркт миокарда, ишемический мозговой инсульт, недостаточность
кровообращения), а пониженное содержание
холестерина, алкалоз – от онкологических заболеваний. При дисметаболическом синдроме
с ацидозом наблюдается высокий уровень холестерина, серотонина, свободных радикалов,
катехоламинов, стресс-индуцирующих гормонов, преобладает невротический синдром с
возбуждением и высоким содержанием внутриклеточного кальция, внеклеточного натрия
и калия, гиперкоагуляцией, синдром иммунодефицита, что обуславливает сосудистый спазм
и формируется гиперреактивность организма.
Нарушения метаболизма в сторону алкалоза
происходит на фоне пониженной концентрации
в крови холестерина, серотонина, свободных
радикалов, стресс-лимитирующих гормонов и
высокого уровня внутриклеточного калия, повышенной кровоточивости, отмечается невротический синдром с депрессией и аллергическими реакциями, гипореактивность организма.
Типовыми формами патологии регионарного
кровообращения в этом случае является: артериальная и венозная гиперемия, вызывающая
стаз крови. Формируется дисциркуляторный
синдром, который проявляется хронической
артериальной или венозной недостаточностью. В тактике реабилитации выделяют дисциркуляторный синдром по гипотоническому
или спастическому (гипертоническому) типу.
В основе дисциркуляторного синдрома по гипотоническому типу лежат повышенное внутрисосудистое давление крови и пониженная
эластичность и тонус стенки сосуда. Проявлением дисциркуляторного синдрома по спастическому типу является ишемия. Нормальный
тонус сосудов обеспечивается сбалансированностью вне- и внутриклеточного кальция
и достаточным уровнем макроэргов, что наблюдается при нормореактивности организма.
Сбалансированность стресс-лимитирующих
и стресс-реализующих гормонов, серотонина и норадреналина, свободных радикалов
и антиоксидантов, возбуждающих и тормозных аминокислот и нейропептидов –ключевой момент нормального функционирования
сердечно-сосудистой системы. Вязкость крови, адгезивные свойства эндотелия и клеток
крови играют второстепенную роль в форми-

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В СПОРТЕ

ровании артериального сопротивления, однако
приобретают значение при оценке венозного
сопротивления.
Дисциркуляторный синдром по спастическому типу формируют гормональные нарушения с высоким уровнем в крови стрессиндуцирующих,
катаболических
гормонов
(АКТГ, ТТГ, кортизол, тироксин, кальцитонин,
эстрогены, альдостерон, катехоламины, вазопрессин, глюкагон), невротические явления с
преобладающими процессами возбуждения на
фоне дисбаланса нейропептидов, тормозных
и возбуждающих аминокислот, расстройства
вегетативной регуляции с выраженной симпатикотонией. В крови наблюдается высокий
уровень катехоламинов, свободных радикалов,
серотонина и их предшественников, в частности холестерина, дофамина и др. Повышенная
активность С-клеток щитовидной железы способствует росту концентрации кальцитонина в
крови и, как следствие, кальция внутри клетки,
который, являясь универсальным передатчиком, повышает лабильность и возбудимость
нервных структур. Кальциевый дисбаланс связывают с изменениями активности переноса
кальция через наружную и другие клеточные
мембраны. Ионная помпа не выводит ионизированный кальций в межклеточные пространства в достаточном количестве. Высокий уровень АКТГ способствует дегрануляции тучных
клеток, что особенно усугубляется на фоне
индуцированного потока ионов Са в клетку под
действием кальцитонина. Повышенное содержание свободного кальция в гладкомышечных
элементах сосудистой стенки усиливает степень сокращения и сократительную способность миоцитов стенки сосудов. Активации
метаболических процессов при повышенной
концентрации тироксина, глюкагона, кортикостероидов способствует истощению энергоресурсов. В крови развивается гипергликемия, которая выступает в роли стрессового фактора.
Развивается симпатоадреналовая гипертензия,
гипертрофия миоцитов, которые приводят к периодической ишемии целых областей головного мозга, из-за тромбоза и тромбоэмболии мозговых сосудов, отмечаются интракраниальные,
субарахноидальные кровоизлияния и энцефалопатия. Чрезмерная активация ПОЛ служит
мощным активатором функции макрофагов, что
приводит к иммунодефицитным состояниям,
наблюдается повреждение сосудистой стенки
с развитием атеросклеротических бляшек. Увеличенная концентрация ионов Са внутри клетки
через активацию фосфолипазы А2 стимулирует
образование арахидоновой кислоты, превра-
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щаемой в 2 класса медиаторов: простагландины и лейкотриены (преобладают простагландины F2a, тромбоксан В2). Происходит сокращение
гладкой мускулатуры, повышение проницаемости венул, нарушение микроциркуляции (усиливается агрегация тромбоцитов). Ишемия, как
типовая форма патологии регионарного кровообращения, вызывает стаз и сгущение крови.
Важную роль в регуляции сосудистого тонуса
играет недостаток окиси азота (NO) – эндотелиальный фактор релаксации – из-за сниженной
активности NO-синтазы – фермента, осуществляющего ее синтез. Окись азота приводит к
релаксации гладкой мускулатуры сосудов.
При дисциркуляторном синдроме на фоне
преобладания спастических реакций сосудов
обнаружен дефект одного из полиморфных
вариантов гена эндотелиальной NO-синтазы.
Развиваются сосудистые реакции по спастическому типу даже при незначительных нагрузках, что приводит к формированию дискинетического синдрома. Устойчивая активация
симпатического отдела автономной нервной
системы ведет к активации ренин-ангиотензинальдостеронового механизма, что еще в большей степени усиливает спазм сосудов, сопротивление и вызывает гипертензию, задерживая
в организме натрий и повышая объем внеклеточной жидкости. Дисволемия запускает каскад гормональных реакций с выбросом альдостерона. Рост действующей концентрации
ангиотензинов в циркулирующей крови через
их супрасегментарное действие потенцирует активацию и без того уже активированных
симпатических центров. Усиление спазма под
влиянием ангиотензинов ускоряет гипертрофию гладкомышечных элементов резистивных
сосудов как причину сужения их просвета и необратимой гипертензии. Высокая активность
стресс-индуцирующей системы сочетается с повышенным уровнем холестерина в крови, дисбалансом липопротеидов низкой и очень низкой
плотности (ЛПНП, ЛПОНП), гиперфибриногенемией и низким фибринолизом. Образуются
утолщения и уплотняются стенки артерий, сужается их просвет, что приводит к органным или
общим расстройствам кровообращения. Увеличивается вязкость крови и лимфы в результате
гемо(лимфо)концентрации и значительного сужения просвета микрососудов. Главными факторами, вызывающими турбулентный ток крови
и лимфы в микрососудах, являются: изменения
вязкости и агрегатного состояния крови и (или)
лимфы и повреждение стенок микрососудов
или нарушение их гладкости. Спазм артериол и
закрытие прекапиллярных сфинктеров при зна-
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чительном увеличении уровня катехоламинов
в крови способствует чрезмерному увеличению юкстакапиллярного тока крови. Затруднение тока межклеточной жидкости обусловлено
сужением межклеточных щелей, повышением
вязкости жидкости (при увеличении в ней содержания белков, липидов, метаболитов); эмболией лимфатических капилляров; снижением
эффективности процесса реабсорбции воды в
посткапиллярах и венулах. В тканях увеличивается содержание продуктов нормального и нарушенного обмена веществ, ионов, биологически активных веществ; наблюдается сдавление
клеток, нарушение трансмембранного переноса
кислорода, углекислого газа, субстратов и продуктов метаболизма, ионов, что в свою очередь
может вызвать повреждение клеток. Формируется синдром капиллярно-трофической недостаточности.
Дисциркуляторный синдром по гипотоническому типу наблюдается на фоне высокого
уровня стресс-лимитирующих, анаболических
гормонов (паратгормон, инсулин, СТГ, пролактин, тестостерон, прогестерон и др.) при сочетании с депрессией (преобладают тормозные
процессы) и аллергическими реакциями. В крови развивается вторичная гипогликемия, причиной которой выступает гиперинсулинемия.
Отмечается повышенный аппетит, приводящий
к ожирению, гипертрофии миоцитов сосудистой
стенки, усилению вхождения в них аминокислот и калия. Ожирение в свою очередь предрасполагает к объемзависимой гипертензии.
В этом случае отмечается сдвиг вегетативных
реакций в сторону парасимпатической системы
с дисбалансом норадреналина и серотонина,
низкий уровень кальцитонина в крови и кальция внутриклеточно на фоне его повышенного
содержания в плазме (влияние паратгормона),
преобладание тормозных аминокислот (глицина, бета-аланина, таурина и ГАМК) и низкая
интенсивность ПОЛ, гипергистаминемия и аллергические реакции (гиперчувствительность).
Среди простагландинов преобладают фракции
Е. Содержание цитокинов снижено, активность
макрофагов подавлена. Патологическую нервную доминанту в значительной степени поддерживает нарушенный гомеокинез организма
на фоне метаболического синдрома, формируются порочные связи и круги, приводящие
к ожирению. Уменьшение количества глюкозы, как энергетического субстрата приводит к
энергодефициту и дисадаптации. Недостаток
кортизола, оказывающего мощное и разностороннее пермиссивное действие в отношении
катехоламинов, резко ослабляет гликогеноли-
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тические и липолитические эффекты адреналина, прессорное действие и некоторые другие
эффекты катехоламинов. Снижение скорости
циркуляции крови вызывает гипоксию в тканях, которая в свою очередь является мощным
индуктором для разрастания соединительной
ткани, приводящей в деформации сосудистого
русла, нарушению оттока крови и венозному
полнокровию. Избыточное поступление натрия
хлорида в организм с пищей и напитками повышает МОК, увеличивая содержание натрия
в организме объем внеклеточной жидкости и
плазмы крови. Формируется дисциркуляторный
синдром с нарушенной кинетикой и тонусом
сосудистой стенки и коллоидно-осмолярными
сдвигами крови. Понижается свертывающаяся
активность. Затруднение тока межклеточной
жидкости обусловлено сужением межклеточных щелей из-за гипергидратации и набухания
клеток. Понижение вязкости жидкости (при увеличении в ней содержания метаболитов) приводит к эмболии лимфатических капилляров.
Повышается реабсорбция воды в посткапиллярах и венулах. В тканях увеличивается содержание продуктов нормального и нарушенного
обмена веществ, ионов, биологически активных веществ; наблюдается сдавление клеток,
нарушение трансмембранного переноса кислорода, углекислого газа, субстратов и продуктов
метаболизма, ионов. Происходит замедление
и стаз тока крови и лимфы, нарушение ламинарности (турбулентность) их тока, чрезмерное
увеличение юкстакапиллярного тока крови. Повышается объем транспорта плазмы крови и
лимфы. В конечном итоге развивается синдром
капиллярно-трофической недостаточности.
Лечебная тактика при дисциркуляторном
синдроме определяется его типом. На фоне
преобладания симпатических влияний с выраженным спастическим компонентом показана
седативная и антиспастическая терапия, при
усилении парасимпатической системы с атонией целесообразно, напротив, назначение миотоников и физических факторов, обладающих
миостимулирующим эффектом. Необходимо
оптимизировать реактивность организма. В
первом случае (дисциркуляторный синдром
по спастическому типу) при гиперреактивности
организма используют факторы, обладающие
стресс-лимитирующими, седативными и иммуностимулирующими эффектами. Во втором
случае (дисциркуляторный синдром по гипотоническому типу), напротив, необходимы адаптогены, десенсибилизаторы и психостимуляторы,
а также оправдано использование физических
факторов, обладающих сходным влиянием на
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нервную, гормональную и иммунную системы.
Сосудистые осложнения устраняют метаболической, иммунной и противовоспалительной
терапией.
В гомотоксикологии считается, что роль
гарантов изотонии, изоосмии и изоионии в
матриксе выполняют протеогликаны и гликозаминогликаны, представляющие собой отрицательно заряженные цепочки сахаридов.
Они способны связывать воду, позволяют диффундировать водорастворимым молекулам
и мигрировать клеткам, обеспечивают опору
тканям. Протеогликаны и гликозаминогликаны могут связывать и высвобождать цитокины
и ростовые факторы, т.е. участвуют в ауто- и
паракринной пространственно-временной регуляции всех клеточных процессов. Поддержание гомеостаза требует от матрикса быстрого
приспособления к единичным или комплексным
изменениям. Это достигается при помощи высокой изменчивости, быстрого преобразования и
возможностей связывания внеклеточных полисахаридов. Электрическая нестабильность компонентов матрикса обуславливает возможность
сомато- или висцерочувствительной передачи
локальных регуляторных изменений спинному
мозгу по спинальным нервам. Основным местом регуляции в периферических тканях является матрикс, работающий по принципу обратной связи. В этом внеклеточном пространстве
находятся иммунные клетки и кровеносные сосуды, через которые проникают все вещества,
участвующие в метаболизме. В матриксе взаимодействуют нервная, эндокринная и иммунная
системы. Первые две кооперируются друг с
другом еще в гипоталамусе.
Метаболические нарушения в значительной степени определяются вегетативным тонусом. Ваго-инсулиновый тип вегетативной
дисфункции способствует накоплению внутриклеточного калия, гипервентиляции, недостаточному захвату водородных протонов, что,
напротив приводит к формированию алкалоза.
Внутриклеточный алкалоз, недостаток кальция,
гипохолестеринемия, гипосеротонинемия, депрессивные состояния характерны для многих
онкологических заболеваний, что не согласуется с теорией Г.Рекевега, где делается упор
только на ацидозные нарушения. Следует отметить, что ваго-инсулиновый тип вегетативной
дисфункции, смещение рН в щелочную сторону,
аллергические и депрессивные состояния формируют гипореактивность организма, которая
чаще всего предрасполагает к онкологическим
заболеваниям. «Общее замирание» при ваготонии вызывает автономное усиление митотиче-
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ской активности отдельных клеток и нарушение
их дифференцировки. Бурный рост атипичных
клеток в этом случае может рассматриваться,
как «извращенная попытка к жизни». Развитие
онкологических заболеваний при симпатоадреналовом типе вегетативных нарушений на
фоне ацидоза и иммунодепрессии чаще связано с вирусной патологией. Другими словами, у
ваготоников чаще наблюдаются «гормонозависимые» и низкодифференцированные опухоли, у симпатотоников – «иммунозависимые»,
вирусные онкологические заболевания. В этой
связи первостепенной задачей является дифференцированная профилактика и лечение с
учетом коррекции метаболических нарушений.
Направленность коррекции определяется их
типом, компенсированностью, электролитными
нарушениями и клиническими проявлениями.
При дисметаболическом синдроме в сторону ацидоза показана седативная, релаксационная, десенсибилизирующая терапия, наряду
с ощелачиванием и оксигенацией крови. Дисметаболический синдром с алкалозом требует,
напротив, адаптационных мероприятий, гипоксикации, иммуностимуляции. Необходимо коррегировать электролитный дисбаланс, в том
числе калиевый. Понижение уровня липидов
в крови оправдано при ацидозном типе дисметаболического синдрома. При алкалозе,
напротив, патогенетически обоснованным является повышение содержания липидов, холестерина, жирных кислот, жирорастворимых
витаминов и факторов крови. Воздействия
физическими факторами при дисметаболическом синдроме направлены на оптимизацию
реактивности организма, выведение ксенобиотиков, коррекцию микроциркуляции, сдвигов рН
среды и в значительной степени определяются
исходным состоянием организма и типом метаболических нарушений. Дезинтоксикационные
мероприятия осуществляют через активацию
метаболизма и улучшение кровообращения
в печени, повышение выделения вредных веществ через почки, кишечник, кожу и легкие.
При распространении патологического процесса за пределы очага первичного поражения
большее значение начинают приобретать центральные и вегетативные нервные структуры.
В итоге, действие основной регуляции, развивающееся ранее по принципу «раздражениереакция», замедляется вплоть до полного истощения. При этом, с одной стороны, возникают
специфические изменения, соответствующие
виду нагрузки (например, психический стресс в
сочетании с повышенным давлением), а с другой стороны – неспецифические изменения, не
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зависящие от факторов риска (изменение матрикса, ослабление функционирования гипофиза и коры надпочечников).
В медицинской реабилитации ключевым
звеном нарушения гомеостаза и адаптации
выступает дисневротический синдром, как типовой процесс, который составляет основу
многих нервных расстройств и соматических
заболеваний. Он проявляется либо активацией возбуждения, либо, напротив, усилением
торможения. В первом случае диагностируют
истерические реакции. Во втором - на первый
план выходят депрессивные состояния. Нормэргический ответ на раздражитель формируется при сопряженном реагировании нервной,
гормональной и иммунной систем и характеризуется определенным сбалансированным
соотношением вегетативных реакций, возбуждающих и тормозных аминокислот, уровня
адреналина и серотонина, кальция и магния в
крови, концентрации кальция внутри- и внеклеточно, содержанием цАМФ и цГМФ, свободнорадикальных процессов и антиокислительной
системы, высокой резистентностью организма
и определяет категорию «нормы» и «здоровья». Патогенетическую основу невротического синдрома составляет нарушение основных
нервных процессов: возбуждения и торможения, а именно – их силы, подвижности и уравновешенности, они становятся десинхронизированными. В ЦНС формируется патологическая
доминанта. Невротический синдром по возбуждающему типу чаще наблюдается на фоне гиперреактивности организма. Он характеризуется дисбалансом нервной регуляции в сторону
симпатикотонии с увеличением уровня катехоламинов, серотонина, повышенной активностью С-клеток щитовидной железы с высокой
концентрацией кальцитонина в крови и кальция внутриклеточно, низким уровнем магния,
преобладанием возбуждающих аминокислот
(глутамата, аспартата, цистеиновой кислоты)
и стресс-индуцирующих гормонов, чрезмерной
активаций ПОЛ и иммунодефицитными состояниями (гипочувствительность ИКС). В крови
наблюдается повышенный уровень также предшественников гормонов щитовидной железы и
серотонина, в частности, йода и холестерина.
При невротическом синдроме с преобладанием
тормозных процессов и депрессивными явлениями, напротив, отмечается гипореактивность
организма. Его формируют сдвиг вегетативных
реакций в сторону парасимпатической системы
с дисбалансом норадреналина и серотонина,
низкий уровень кальцитонина в крови и кальция внутриклеточно на фоне его повышенного
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содержания в плазме, преобладание тормозных аминокислот (глицина, бета-аланина, таурина и ГАМК), магния и стресс-лимитирующих
гормонов, низкая интенсивность ПОЛ, аллергические реакции (гиперчувствительность). Патологическую нервную доминанту поддерживают
нарушенный гомеокинез организма, дисметаболический и дисциркуляторный синдромы, образовываются порочные связи и круги. Невротический синдром и в первом и во втором случае
способствует снижению резистентности организма. Действие этиологического фактора способствует развитию патологического процесса,
вызывая новые патологические изменения,
нарушая механизмы защиты и компенсации и
ослабляя саногенетическую деятельность антисистем.
Терапия нервных расстройств должна быть
направлена на прекращение действия этиологического фактора (устранение стрессорного
раздражителя, психотерапия) и нормализацию
деятельности измененных нервных структур.
Необходимо оптимизировать реактивность организма и сбалансировать процессы возбуждения и торможения в ЦНС. При невротическом
синдроме с преобладанием процессов возбуждения показаны седативные воздействия,
на фоне депрессии – целесообразно использовать стимулирующие методы и физические
факторы, которые составляют сущность адаптационной терапии.
Важная роль в реабилитации отводится гормональной системе, которая является
составной частью «квадрата гомеостаза» и,
наряду с нервной, иммунной и гуморальной
(метаболической) участвует в формировании
реактивности организма. В этой связи целесообразно рассматривать гормональные сдвиги не
только в плане гипо- и гиперфункции железы,
но и учитывать их участия в формировании
стресс-реакции, выделяя стресс-реализующие,
катаболические и стресс-лимитирующие, анаболические типы дисгормонального синдрома.
Преобладание первого типа лежит в основе гиперреактивности, второго – гипореактивности
организма. Эндокринный статус можно охарактеризовать как сохранение (или восстановление) равновесия между концентрацией
гормона, находящегося в циркуляции, и напряжением секреторной активности железы,
продуцирующей этот гормон. Важно чтобы при
этом сохранялось равновесие с гормонамиантагонистами.
Гиперреактивность организма формирует дисгормональный синдром с высоким
уровнем в крови стресс-индуцирующих катабо-
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лических гормонов, среди которых следует выделить АКТГ, ТТГ, кортизол, тироксин, кальцитонин, альдостерон, катехоламины, эстрогены
(у женщин), глюкагон. Их выбросу способствует невротический синдром с преобладающими
процессами возбуждения на фоне десинхронизации силы, подвижности и уравновешенности
нервной импульсации, чему в значительной
степени способствует дисбаланс нейропептидов, тормозных и возбуждающих аминокислот,
особенно глутамата, аспартата и цистеиновой
кислоты. Наблюдаются расстройства вегетативной регуляции, движений, чувствительности,
нервной трофики. Выраженная симпатикотония
приводит к увеличению уровня катехоламинов
в крови, аутоокисление которых вызывает активацию ПОЛ, увеличение свободных радикалов.
Повышенная активность С-клеток щитовидной
железы способствует росту концентрации кальцитонина в крови и, как следствие, кальция
внутриклеточно, который, являясь универсальным передатчиком, повышает лабильность и
возбудимость нервных структур. Недостаточная инактивация эстрадиола угнетает секрецию гонадотропинов и вызывает половые расстройства у мужчин. Возможна и чрезмерная
активность ферментов, участвующих в метаболизме гормонов. Избыточная активность инсулиназы приводит к относительной инсулиновой
недостаточности; при избыточном частичном
ферментативном дейодировании тироксина
и образовании значительных количеств более активного трийодтиронина наблюдаются
признаки гипертиреоза. Активации метаболических процессов способствует повышенный
уровень тироксина и глюкагона. В крови развивается гипергликемия, которая выступает в
роли стрессового фактора. Чрезмерная активация ПОЛ служит мощным активатором функции
макрофагов, что приводит к иммунодефицитному состоянию. Высокий уровень АКТГ вызывает дегрануляцию тучных клеток, что особенно
усугубляется на фоне индуцированного потока
ионов кальция в клетку под действием кальцитонина. Повышенная концентрации ионов
кальция внутри клетки через активацию фосфолипазы А2 стимулирует образование арахидоновой кислоты, превращаемой в 2 класса
медиаторов: простагландины и лейкотриены
(преобладают простагландины F2a, тромбоксан
В2). Дисбаланс цАМФ/цГМФ изменяет чувствительность клеток и передачу информации. Изменяется концентрация и спектр первичных и
вторичных медиаторов (гистамин, серотонин и
др.), что проявляется сокращением гладкой мускулатуры, повышением проницаемости венул,
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нарушением микроциркуляции (усиливается
агрегация тромбоцитов). Дисволемия запускает
каскад гормональных реакций и выброс альдостерона. Под влиянием, синтезированных иммунокомпетентными клетками, цитокинов происходит активация нейтрофилов с продукцией
факторов воспаления, антител к гормонам и
литических ферментов, оказывающих на окружающую ткань деструктивное воздействие. Наблюдаемая гиперфункция эндокринных желез
вызывает энергодефицит. Развиваются дистрофические, диспластические и дисциркуляторные синдромы и, в конечном итоге, срыв
компенсаторно-приспособительных механизмов и дисадаптация. Повышенную реактивность организма формируют эндокринопатии,
возникающие либо из-за нарушения центральной регуляции функций периферических эндокринных желез, или же гормональный дисбаланс может возникать за счет первичного
нарушения гормонообразования в эндокринных железах, а также вне железистых причин
(транспорта, активности, рецепции гормонов и
пострецепторных процессов).
Гипореактивность организма наблюдается при дисгормональном синдроме с преобладанием гормонов стресс-лимитирующей,
анаболической направленности (паратгормон,
инсулин, СТГ, тестостерон, пролактин, прогестерон и др.), сочетающимся с невротическим
синдромом на фоне депрессии (преобладают
тормозные процессы). В этом случае отмечается сдвиг вегетативных реакций в сторону
парасимпатической системы с дисбалансом
норадреналина и серотонина, низкий уровень
кальцитонина в крови и кальция внутриклеточно
на фоне его повышенного содержания в плазме (влияние паратгормона), преобладание тормозных аминокислот (глицина, бета-аланина,
таурина и ГАМК) и низкая интенсивность ПОЛ,
аллергические реакции (гиперчувствительность). Среди простагландинов преобладают
фракции Е. Содержание цитокинов снижено,
активность макрофагов подавлена. Повышенное содержание инсулина в крови вызывает
гипогликемическое состояние. Уменьшение
количества глюкозы, как энергетического субстрата, приводит к энергодефициту и дисадаптации. Пониженная резистентность организма,
создает условия для развития инфекционных
и онкологических заболеваний. Гипореактивность организма наблюдается на фоне аллергических реакций, при которых формируются
антирецепторные антитела, блокирующие механизм «узнавания» гормона, что, в конечном
итоге, создает картину гормональной недо-
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статочности. Гормональная недостаточность
может быть вызвана нарушением пермиссивного «посреднического» действия гормонов.
Недостаток кортизола, оказывающего мощное
и разностороннее пермиссивное действие в отношении катехоламинов, резко ослабляет гликогенолитические и липолитические эффекты
адреналина, прессорное действие и некоторые другие эффекты катехоламинов. При отсутствии необходимых количеств тиреоидных
гормонов не может нормально реализоваться
действие соматотропного гормона на ранних
этапах развития организма. Нарушение пермиссивной «взаимопомощи» гормонов может
приводить и к другим эндокринным расстройствам. Интоксикационные проявления при гепатитах и циррозах могут способствовать нарушениям метаболизма гормонов, поскольку
значительная часть гормонов разрушается в
печени. Замедление метаболизма кортизола,
наряду с некоторыми проявлениями гиперкортизолизма, может тормозить выработку АКТГ
и приводить к некоторой атрофии надпочечников, что в свою очередь провоцирует развитие
иммунопатии. Важная роль метаболического
синдрома в развитии «дисфункциональных»
гормональных сдвигов диктует необходимость
проведения дезинтоксикационных мероприятий, в том числе АГТП.
Направленность терапевтических воздействий определяется видом эндокринопатии
и преобладанием стресс-индуцирующих или
стресс-лимитирующих гормонов в крови, формирующих тип дисгормонального синдрома и
форму реактивности организма. При гиперреактивности организма показаны седативные
воздействия. На фоне гипореактивности, напротив, целесообразно проведение адаптационной терапии. Необходимо предусматривать
мероприятия, направленные на коррекцию гормонального статуса организма. При гиперфункции железы ее активность подавляют, при гипофункции, напротив, стимулируют или проводят
гормоно-заместительное лечение. Важное место
в коррекции активности гормонов, особенно при
метаболических нарушениях должно отводиться
антигомотоксической терапии. С учетом форм
нарушения гормонального баланса в организме
целесообразно использование зарегистрированных в Украине АГТП и создание новых.
Иммуногенная реактивность характеризует
(количественно и качественно) ответ организма, в частности иммуннокомпетентной системы
(ИКС) на антигенный стимул. Функционирование ИКС регулируется нервной и гормональной
системами. Активность иммунных клеток суще-
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ственно зависит от особенностей метаболизма.
При нормореактивности организма наблюдается сбалансированность внутри- и внеклеточного
кальция, как универсального посредника в регуляторных реакциях, что в свою очередь обеспечивает устойчивое соотношение цАМФ/цГМФ,
прооксидантов и антиоксидантов, адекватный
метаболизм продуктов арахидоновой кислоты
(простагландинов и лейкотриенов), влияющих
на содержание цитокинов и активность фагоцитов. Нарушение функционирования ИКС
при дисрегуляции сопровождается развитием
разнообразных иммунопатологических состояний. Иммунные сдвиги чаще всего являются
следствием дефекта одного или одновременно нескольких механизмов, необходимых для
обеспечения эффективного иммунного ответа.
Наблюдается либо недостаточная (иммунодефицитное или иммунопатологическое состояние) либо избыточная (аллергические реакции)
активность ИКС. Этому в значительной степени
способствует дисгормональный и невротический синдромы. В этой связи патогенетически
оправданным является коррекция иммунологического статуса через воздействия на нервную
и гормональную системы. Обоснованны также
мероприятия по устранению нарушений метаболизма.
Аллергические реакции (гиперчувствительность) характеризуется извращенной повышенной активностью или неспособностью
организма к эффективному осуществлению
реакций клеточного и (или) гуморального иммунитета. Это проявляется высокой склонностью
организма к развитию различных инфекционных, паразитарных и онкологических заболеваний. Гиперчувствительность чаще наблюдается на фоне гипореактивности организма при
дисбалансе внутри- и внеклеточного кальция
в сторону преобладания последнего, низком
уровнем внутриклеточного цАМФ, пониженной активности ПОЛ, угнетении метаболизма
продуктов арахидоновой кислоты (простагландинов и лейкотриенов) и синтеза цитокинов,
гипергистаминемии. Дисрегуляция вызывает
энерготраты, активность митоходрий снижается, возникает дефицит АТФ. В результате этого
усиливаются тормозные процессы в нервной
системе, наблюдается преобладание стресслимитирующих гормонов в крови и сниженная
активность фагоцитов. Нарушается синтез цитокинов и внутриклеточные кооперации клеток
иммунной системы. Депрессивные состояния и
преобладание внеклеточного кальция на фоне
его дефицита внутри клетки способствует понижению резистентности и аллергизации орга-
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низма. В развитии аллергии могут принимать
участие и иметь решающее значение реагины,
которые редко или в сравнительно малых титрах участвуют в механизмах иммунитета, в
тканях и жидких средах организма образуются
комплексы аллергена с антителом. Эти специфические иммунные комплексы непосредственно или опосредованно (через вторичные
продукты их влияния на ткани – медиаторы
аллергии) оказывают патогенное воздействие
на сосуды, строму и клеточные элементы различных тканей. Для аллергии (в отличие от
иммунитета) характерна повышенная иммуногенная реактивность организма, сочетающаяся со сниженной его резистентностью к ряду
факторов. Напротив, стрессовая активация иммунной системы на фоне дисрегуляции приводит к развитию иммунодефицитных состояний
(гипочувствительность, как следствие послестрессового провала), при которых повреждаются и разрушаются собственные клетки и неклеточные структуры организма, в отличие от
физиологической формы иммунной реакции.
Гипочувствительность иммунной системы коррелирует с гиперреактивностью организма. Их
формируют дисбаланс вне- и внутриклеточного
кальция в сторону преобладания последнего,
высокий уровень внутриклеточного цАМФ с нарушением соотношения цАМФ/цГМФ, чрезмерная активация ПОЛ и метаболизма продуктов
арахидоновой кислоты (простагландинов и
лейкотриенов). Усилению возбуждающих процессов в нервной системе, высокая активность
надпочечников истощает возможности ИКС.
В крови увеличивается концентрация стрессиндуцирующих гормонов, возникает напряжение энергетического обмена и дефицит АТФ,
нарушается синтез цитокинов и внутриклеточные кооперации клеток иммунной системы,
сменяющиеся «послестрессовым провалом»,
резистентность организма падает.
Тактика лечения определяется формой иммунопатии, механизмами и сроками ее развития,
а также реактивностью организма и сопутствующими нарушениями нервной и гормональной
систем. При гипочувствительности показана
адаптационная терапия с учетом механизмов
развития иммунодефицитного синдрома. При
гиперчувствительности, напротив основу лечебных мероприятий составляет «седативная», «десенсибилизирующая» терапия, направленная на
понижение функциональной активности клеток.
Обоснованным является дифференцированное
использование АГТП в реабилитационных мероприятиях по коррекции функциональной активности иммунокомпетентных клеток.
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Г.Г. Рекевег установил, что заболевания
протекают по определенным закономерностям
в тесной взаимосвязи с определенным следовым эффектом. Ключевым положением гомотоксикологии является философская категория
о причинно-следственных связях. Установлено,
что все возникшие заболевания являются следствием предыдущих и готовят почву для развития последующих. Поэтому для их излечения
необходимо одновременное воздействие сразу
на все патогенетические механизмы заболевания, что составляет основу полипрагмазии. В
современной медицине, напротив усиливается
тенденция к проведению монотерапии. Были
созданы комплексные препараты. В качестве
сырья Рекевег использовал компоненты растительного, минерального, животного происхождения, а также катализаторы, витамины, медиаторы, вирусные и бактериальные токсины,
эмбриональные ткани здоровых животных.
Препараты он изготавливал, используя гомеопатическую технологию и сверхмалые дозы
действующих веществ. Разработаны универсальные фармакологические воздействия, направленные на общее лечение больного (регулирующее, инициирующее, комплексное).
Фирмой «Heel» (Хеель), основанной доктором Г.Г.Рекевегом в 1936 году в Берлине,
были выпущены 26 комплексных антигомотоксических препаратов (АГТП) в форме капель,
среди которых были Ангин-Хеель С, Траумель
С, Грипп-Хеель, Климакт-Хеель и таблетки Энгистол. В 1955 году фирма «Нееl» переехала в
город Баден-Баден. Антигомотоксические препараты фирмы «-Heel», зарегистрированные
МЗ Украины широко используются в медицинской реабилитации.
Коррекцию (оздоровление) антигомотоксическими препаратами матрикса (возвращение его в состояние золя), является базовым
патогенетическим звеном развития всех хронических заболеваний и патологических состояний. Действие антигомотоксической терапии,
осуществляющее элиминацию гомотоксинов
из матрикса, перевод его из состояния геля
в состояние золя называется дренажным.
Нормализация регуляторных (иммуно-нейроэндокринных) процессов на уровне матрикса,
вследствие его освобождения от гомотоксинов
рассматривают как часть регулирующего действия. Представленная система основной регуляции в гомотоксикологии основана на преимущественной коррекции метаболизма. Такое
лечение предусматривает также медицинская
реабилитация. Однако в медицинской реабилитации равное значение отводят всем четырем
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системам (нервной, иммунной, гормональной,
гуморальной), участвующим в поддержании
гомеокинеза в организме. Это положение обосновывает их тесная взаимосвязь. Нет необходимости воздействовать на все системы, т.е
исключается полипрагмазия. Через одну из систем, получаем ответную реакцию других. При
этом ключевое звено медицинской реабилитации – дифференцированный подход в зависимости от «вегетативного паспорта» и состояния
реактивности больного. Главная цель медицинской реабилитации – поддержание адаптации
и параметров гомеокинеза, в том числе и антигомотоксическими препаратами.
СОСТАВ АНТИГОМОТОКСИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ
Для проведения антигомотоксической терапии фирма «-Heel» выпускает следующие виды
лекарственных препаратов:
1. Комплексные препараты:
а) специальные: Кралонин, Энгистол, ГриппХеель, Лимфомиозот, Траумель С, Вертигохеель,
Вибуркол, Цель Т и др.;
б) гомаккорды: Нукс вомика-Гомаккорд,
Игнация-Гомаккорд и др.;
в) композитные препараты: Эхинацея композитум С, Церебрум композитум Н и др.
2.
Нозоды:
Грипп-Нозод-Инъель,
Трихомонаден-Флюор-Инъель и др.
3. Катализаторы: катализаторы цикла лимонной кислоты (Кребса).
Специальные препараты оказывают специфическое (универсальное) действие с четкими
показаниями.
Гомаккорды содержат каждый из компонентов одновременно в низких, средних и высоких
потенциях, в виде сбалансированного сочетания
(аккорда) потенций. Благодаря сбалансированному сочетанию потенций (D2, D10, D15, D30, D200,
D1000) гомаккорды обладают быстрым началом и
широким спектром действия; выраженным, пролонгированным терапевтическим эффектом; влиянием, как на органические, так и на конституциональные нарушения. Они используются как при
хронических (высокие потенции), так и при острых
(низкие потенции) фазах заболевания. Гомаккорды реже вызывают первоначальное обострение
симптомов заболевания; хорошо переносятся;
не вызывают привыкания (нет снижения эффекта
при длительном применении) и особенно показаны при лечении хронических заболеваний; можно
назначать как самостоятельно, так и в сочетании
с другими АГТП.
Композитные препараты обладают широким спектром лечебного воздействия, высокой
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терапевтической активностью при минимальном риске развития побочных явлений. В своем
составе они содержат единичные гомеопатические вещества, гомеопатизированные аллопатические средства, катализаторы, нозоды и
суис-органные препараты.
Нозоды приготавливают гомеопатическим
методом из патологически измененных органов
(или частей органов) человека или животных, а
также из убитых культур различных микроорганизмов, продуктов распада органов или жидкостей тела, патологических возбудителей или
продуктов болезни, например, крови, ликвора
или пунктата. В потенцированном виде нозоды
способствуют выведению гомотоксинов, депонированных в матриксе и клетках после перенесенных заболеваний, либо локализованных
в соответствующем органе, при заболеваниях,
вызванных соответствующим возбудителем или
протекающих с подобными симптомами.
Катализаторы оказывают прямое влияние
на процессы клеточного дыхания (цикл лимонной кислоты, окислительно-восстановительные
реакции), а также отдельные ферментативные
реакции. Терапия потенцированными катализаторами позволяет восстановить эффективность
выработки энергии благодаря устранению нарушений (блокад) в цикле лимонной кислоты и
дыхательной цепи митохондрий.
АГТП оказывают широкий и многоуровневый терапевтический эффект, за счет одновременного воздействия на несколько различных
подсистем Большой защитной системы организма и с максимально возможным охватом
практически всех вовлеченных в патологический
процесс тканей, органов и систем. АГТП выпускаются во всех традиционных лекарственных
формах:
1. Флаконы по 30 мл для капельного использования: Вертигохеель, Галиум-Хеель, Гинекохеель, Графитес Космоплекс С, ИгнацияГомаккорд, Кралонин, Лимфомиозот, Нукс
вомика- Гомаккорд, Псоринохеель Н, Эскулюс
композитум, Мулимен (50 мл);
2. Спрей: Эуфорбиум композитум С
(20 мл);
3. Глазные капли: Окулохеель (капсулы
№15);
4. Свечи: Агнус Космоплекс С, Вибуркол
(№12);
5. Мази: Траумель С, Цель Т (50 г);
6. Растворы для инъекций в ампулах:
Ангио-Инъель,
Герпес
симплекс-НозодИнъель, Грипп-Нозод-Инъель, НагельмикозНозод-Инъель,
Тонзиллитис-Нозод-Инъель,
Трихомонаден-Флюор-Инъель (1,1 мл № 5),
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Реструкта про инъекционе С (2 мл № 5), Цель
Т (2 мл № 10), Гепар композитум, Дискус композитум, Кор композитум, Коэнзим композитум,
Момордика композитум, Мукоза композитум,
Овариум композитум, Убихинон композитум,
Тестис композитум, Солидаго композитум С,
Тиреоидеа композитум, Траумель С, Церебрум
композитум Н, Эхинацея композитум С (2,2 мл
№5);
7. Таблетки: Ангин-Хеель С, БронхалисХеель, Гастрикумель, Грипп-Хеель, КлимактХеель, Нервохеель, Ренель, Траумель С, Хепель, Энгистол (50 шт).
ПОКАЗАНИЯ к применению АГТП.
Антигомотоксические препараты имеют
тропность к тканям, органам и метаболическим
процессам. В этой связи целесообразно их
классифицировать по отношению к системам,
определяющим гомеостаз организма: нервной, гормональной, иммунной и гуморальной
(метаболической). АГТП при этом обладают
противоположными эффектами в сравнении с
клиническими признаками синдрома (принципу
противоположности).
Нервная система:
Центральная нервная система – ИгнацияГомаккорд, Церебрум композитум Н, Нервохеель.
Вегетативная нервная система.
Ваготония: Эскулюс композитум (парасимпатический отдел, микроциркуляторное
русло и венозные сосуды), Вертигохеель (вестибулярный аппарат).
Симпатотония: Кор композитум, Кралонин (симпатический отдел, сердце), АнгиоХеель (симпатический отдел, артериальные сосуды), Окулохеель (глаза).
Гормональная система:
Стресс-лимитирующая система (анаболическая, синтетическая) – Климакт-Хеель,
Тиреоидеа композитум (щитовидная железа),
Гинекохеель (женские половые органы).
Стресс-индуцирующая система (катаболическая) – Момордика композитум (поджелудочная железа), Овариум композитум (женские
половые железы), Тестис композитум (мужские
половые железы), Мулимен (женские половые
железы).
Иммунная система:
Десенсибилизирующая – Лимфомиозот,
Галиум-Хеель (лимфатическая система, матрикс), Графитес Космоплекс С (матрикс), Псоринохеель Н (кожа), Эуфорбиум композитум С
(слизистые оболочки, органы дыхания).
Иммуностимулирующая
–
Энгистол,
Эхинацея композитум С (иммунная система),
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Грипп-Хеель (дыхательные пути), Траумель С
(воспаление), Графитес Космоплекс С (кожа),
Ангин-Хеель С (небные миндалины), Вибуркол
(гладкие мышцы).
Гуморальная (метаболическая) система:
Алкалозная – Гастрикумель, Гепар композитум, Нукс вомика-Гомаккорд (ЖКТ), Ренель,
Солидаго композитум С (мочеполовой тракт),
Реструкта про инъекционе С (нарушение пуринового обмена), Хепель (печень, желчный пузырь).
Ацидозная – Дискус композитум (хрящевая ткань), Коэнзим композитум, Убихинон
композитум (цикл Кребса, обмен витаминов),
Бронхалис-Хеель, Цель Т.
Важным представляется определение механизмов действия препаратов на параметры
гомеостаза и тип ведущего синдрома, а также
реактивность организма больного в целом. С
этих позиций приводится классификация антигомотоксических препаратов по спектру действия. Данная классификация носит рабочий
характер удобный для использования АГТП (показания) в медицинской реабилитации.
ЭФФЕКТЫ АГТП.
Дисневротический синдром:
Депрессивный тип – Назначают АГТП:
Эскулюс композитум (венотонизирующие, флебодинамическое, противоотечное действие),
Игнация-Гомаккорд (антидепрессивное, противотревожное, дренажное и метаболическое на
ЦНС), Церебрум композитум Н (венотонизирующее, антидепрессивное, гемостатическое,
ноотропное, ангиопротективное, иммуномодулирующее действие), Вертигохеель (психотонизирующие, дренажное, олигодинамическое
действие, усиливает проводимость нервных
клеток головного мозга), устраняющие вагусное
влияние.
Истерический тип – Назначают АГТП:
Нервохеель (седативное, нормализующее сон,
противосудорожное действие), Кор композитум
(кардиорегенерирующее, кардиотрофическое,
капилляропротекторное,
антиаритмическое
действие), Кралонин (коронарорасширяющее,
седативное, антиаритмическое, гипотензивное,
анаболическое действие), Ангио-Хеель (капилляропротекторное, антиаритмическое, спазмолитическое, гипотензивное, кардиотрофическое действие), Окулохеель (трофическое,
обезболивающее, противовоспалительное, антимикробное непрямое действие), обладающие
симпатолитическим эффектом.
Дисгормональный синдром:
Стресс-лимитирующий анаболический –
назначают АГТП: Климакт-Хеель (общее анти-
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климактерическое эстрогеноподобное, тонизирующее действие), Тиреоидеа композитум
(тиреостимулирующее, иммунокоррегирующее,
десенсибилизирующее действие), Гинекохеель
(противоотечное, противоаллергическое, антидепрессивное, противоопухолевое, вазотоническое действие, устраняет застойные явления в
малом тазу), обладающие гормонозависимым
катаболическим эффектом.
Стресс-индуцирующий, катаболический
– назначают АГТП: Момордика композитум (седативное, антиоксидантное, спазмолитическое,
противовоспалительное,
обезболивающее,
противорвотное, вяжущее, ферментстабилизирующее и нормализующее функцию поджелудочной железы), Овариум композитум (гормонорегулирующее, регенерирующее, трофическое
действие), Тестис композитум (анаболическое,
антиоксидантное, трофическое действие, стимулирует функцию мужских половых желез),
Мулимен (гормонорегулирующее, спазмолитическое, седативное действие), обладающие
гормонозависимым анаболическим эффектом.
Дисиммунный синдром:
Аллергический – назначают АГТП: Лимфомиозот (лимфодренажное, десенсибилизирующее и детоксикационное действие),
Галиум-Хеель (дренирующее матрикс и клетки,
десенсибилизирующее, дезинтоксикационное,
противовоспалительное действие), Графитес
Космоплекс С (дренажное на матрикс, противоаллергическое, противовоспалительное, антимикробное непрямое действие), Псоринохеель
Н (дренажное на матрикс, дезинтоксикационное,
прововоспалительное, противоэкссудативное,
кератолитическое действие), Эуфорбиум композитум С (десенсибилизирующее, противовоспалительное, облегчает носовое дыхание), обладающие противоаллергическим эффектом.
Иммунодефицитный – назначают АГТП:
Грипп-Хеель (иммуномодулирующее, противовоспалительное, детоксикационное, противовирусное опосредованное), Вибуркол (дезинтоксикационное, седативное, обезболивающее,
спазмолитическое, жаропонижающее действие), Энгистол (иммуностимулирующее, детоксикационное и противовирусное непрямое
действие), Эхинацея композитум С (иммуномодулирующее, седативное, аналгезирующее,
дезинтоксикационное, противомикробное, противовоспалительное действие), Траумель С,
(иммуномодулирующее, противовоспалительное, регенерирующее, обезболивающее действие), Ангин-Хеель С (иммуномодулирующее,
противовоспалительное,
обезболивающее,
дезинтоксикационное, дренажное на матрикс
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миндалин), повышающих иммунитет (иммуномодуляция).
Дисметаболический синдром:
Алкалозный – назначают АГТП: Гепар
композитум (гепатопротекторное, желчегонное, дезинтоксикационное, венотонизирующее,
антидепрессивное действие), Реструкта про
инъекционе С (противоподагрическое, противовоспалительное,
десенсибилизирующее,
дренаж матрикса, обезболивающее, диуретическое воздействие, нормализует метаболизм
мочевой кислоты), Гастрикумель (седативное,
гемостатическое, противовоспалительное и
спазмолитическое на желудок), Нукс вомикаГомаккорд (общее дезинтоксикационное, дренаж матрикса, желчегонное, гепатопротекторное, ветрогонное, венотоническое действие),
Ренель (спазмолитическое, диуретическое,
обезболивающее, противовоспалительное действие), Солидаго композитум С (дренажное на
матрикс слизистых мочеполового тракта, диуретическое, спазмолитическое, общее дезинтоксикационное действие, усиливает регенерацию слизистых мочеполового тракта), Хепель
(противовоспалительное,
спазмолитическое,
желчегонное, гепатопротекторное, ветрогонное,
антидиарейное, ликвидация застойных явлений
в системе воротной вены и венах малого таза),
нормализующие метаболизм тканей через закисление среды.
Ацидозный – назначают АГТП: Коэнзим
композитум (антиоксидантное, дезинтоксикационное, метаболическое, регуляция обмена
витаминов), Убихинон композитум (антиоксидантное, метаболическое, детоксикационное,
иммуномодулирующее, дренажное на матрикс,
повышает тонус матки), Бронхалис-Хеель (противовоспалительное, отхаркивающее, спазмолитическое, противокашлевое действие), Дискус композитум (трофическое, регенерирующее,
противовоспалительное,
анальгезирующее,
спазмолитическое, седативное, дезинтоксикационное действие), Цель Т (хондропротективное, хондростимулирующее, регенерирующее
противовоспалительное,
анальгезирующее
действие), нормализующие метаболизм тканей
через ощелачивание среды.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
АГТП
АГТП изготовлены по гомеопатической
технологии, используя сверхмалые дозы действующих веществ, что резко снижает количество противопоказаний. Не рекомендуется использовать АГТП при гиперчувствительности и
непереносимости отдельных их компонентов.
Дифференцированное назначение АГТП, ис-
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ключает их использование при противоположных состояниях с учетом принципов современной медицины (принцип подобия в гомеопатии,
напротив, предполагает подобное лечить подобным). АГТП противопоказаны: Агнус космоплекс С – при гиперчувствительности к
фенолу; Ангио-Инъель – при гипертиреозе, тиреотоксикозе в связи с содержанием компонента Plumbum Jodatum из-за повышения активности щитовидной железы; Гинекохеель – при
гипертиреозе, тиреотоксикозе в связи с содержанием в препарате Aurum Jodatum, повышающего функциональную активность щитовидной
железы; Дискус композитум – при повышенном
слюноотделении; Лимфомиозот – при гипертиреозе, тиреотоксикозе в связи с содержанием в препарате компонента Thyroxin и Ferrum
Jodatum, повышающих функциональную активность щитовидной железы; Момордика композитум – при гипертиреозе в связи с содержанием компонента Jodum D8; Овариум композитум
– при повышенном слюноотделении; Реструкта
про инъекционе С – в период беременности и
при гиперчувствительности к растениям рода
Rhus семейства сумаховых (сумаха ядовитая); Тиреоидеа композитум – при беременности, гипертиреозе, тиреотоксикозе в связи
с содержанием в препарате суис-органного
компонента Thyreoidea suis D8, повышающего
активность щитовидной железы; Траумель С
– при повышенном слюноотделении и чувствительности к Arnica; Убихинон композитум – при
беременности и в период грудного вскармливания (лактации); Хепель – при повышенной
чувствительности к хине; Цель Т при повышенной чувствительности к Rhus toxicodendron и
сложноцветным (арнике); Эскулюс композитум
– при беременности, тиреотоксикозе, гипертиреозе (из-за содержания Barium Jodatum D6) и
повышенной чувствительности к Rhus из рода
сложноцветных; Эхинацея композитум С – при
повышенной чувствительности к препаратам из
Rhus toxicodendron.
ДОЗИРОВКИ АГТП. Терапия АГТП при
острых заболеваниях и в период обострения
хронических заболеваний носит инициирующей
(краткосрочной) характер. В фазу стабилизации и инволюции патологического процесса
проводится долгосрочное лечение. При инициирующей терапии показаны частые приемы соответствующих препаратов в различных лекарственных формах (для взрослых):
• сублингвально – по 1 таблетке или по
10 капель через каждые 15 мин., в течение первых 2-х часов; (таблетку рассасывать под языком, капли капать под
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язык или, во избежание жжения, развести в чайной ложке воды и, вылив в рот,
подержать раствор несколько секунд,
чтобы он всосался);
• парентерально – раствор, содержащийся в 1 ампуле в начале заболевания – ежедневно или через день;
• ректально по 1 свече каждые 30 мин 1 час до улучшения состояния;
• назально (спрей) по 1-2 впрыскивания
в каждый носовой ход до 5-6 раз в день
в течение первых 2-3 дней.
При лечении хронических заболеваний
и после курса инициирующей терапии (про
должение лечения острого заболевания) рекомендуются следующие средние дозировки различных лекарственных форм препаратов (для
взрослых):
• сублингвально – по 1 таблетке или по
10 капель 2-3 раза в день; чтобы избежать жжения капли можно принимать с
водой: первый вариант – разовую дозу
развести в чайной ложке кипяченой
воды и, вылив в рот, задержать на несколько секунд во рту до всасывания;
второй вариант – развести дневную
дозу капель в стакане воды и выпить в
течение дня маленькими глотками;
• парентерально (инъекции) – содержимое 1 ампулы 1-2 раза в неделю; возможен пероральный приём в виде «питьевых ампул»: содержимое ампулы
вытряхивается на слизистую под язык
или содержимое ампулы растворяется в
100-150 мл воды и выпивается в течение
дня маленькими порциями с задержкой
во рту на насколько секунд;
• ректально или вагинально (свечи) – по
1 свече 2-3 раза в день;
• назально (спрей) – по 1-2 впрыскивания
в каждый носовой ход 2-3 раза в день.
В процессе лечения возможно увеличение
или уменьшение (встречается чаще) разовой
дозы и интервалов между приёмами. При длительной терапии хронических заболеваний со
2-3-го месяца лечения, как правило, достаточно капли (по 7, 5, 3 капель) и таблетки назначать 1-2 раза в день; растворы для инъекций
– 1 раз в неделю или 10 дней. Применение некоторых АГТП может вызвать незначительное
ухудшение состояния пациента – первичное
обострение. В случаях выраженного обострения целесообразно уменьшить дозу или вре
менно отменить препарат. После уменьшения
или исчезновения симптомов обострения необходимо продолжить начатое лечение. При
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лечении конкретного пациента может использоваться как один, так и несколько АГТП. Для
удобства составления индивидуальной схемы лечения АГТП подразделяют на базисные
(основные) и дополнительные. На первом этапе
лечения, как правило, назначают дренажные
препараты: общего действия – Лимфомиозот
(лимфа и матрикс), Галиум-Хеель (клетка и матрикс), Тиреоидеа композитум (матрикс при гипотиреозе), или для активизации детоксикационных функций отдельных органов — Хепель и
Гепар композитум (печени и желчного пузыря),
Мукоза композитум и Агнус Космоплекс (слизистых оболочек), Солидаго композитум С (урогенитального тракта), Нукс вомика-Гомаккорд
(желудочно-кишечного тракта). Через 2-3 недели к дренажной терапии подключаются препараты базисной терапии (второй этап лечения)
на фоне продолжения приема дренажных. При
хронических и дегенеративных заболеваниях
проводится третий (заключительный) этап лечения с целью конституциональной коррекции
(повышения порога индивидуальной реактивности к различным болезнетворным факторам),
достижению стойкой и длительной ремиссии. С
этой целью используют препарат Псоринохеель
Н, нозодные средства (Трихомонаден-ФлюорИнъель, Грипп-Нозод-Инъель и др.). Кратность
применения дренажных препаратов зависит от
1 (при незначительных нарушениях) до 3 раз в
день.
Для усиления эффекта лечения АГТП необходимо соблюдать следующие рекомендации по питанию:
• придерживаться адаптационного питания в зависимости от формы ведущего
синдрома.
• количество потребляемой жидкости
в сутки должно составлять не менее
1,5 л;
• исключить курение, алкоголь, кофе,
крепкий чай;
• исключить потребление свинины (относится к самым сильным гомотоксинам)
и продуктов, её содержащих (например, колбас);
• максимально (по возможности) ограничить употребление копченой, соленой,
острой пищи, приём белого сахара, белого хлеба, животных жиров и продуктов, содержащих консерванты;
• параллельно принимать препараты,
пополняющие и поддерживающие нормальную микрофлору кишечника (пробиотики, эубиотики).
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5.4. АДАПТАЦИОННОЕ ПИТАНИЕ
5.4.1. Основы рационального питания
спортсменов
Важным условием спортивного долголетия
является рациональное полноценное питание,
которое имеет большое значение для достижения высоких спортивных результатов на протяжении длительного времени. Неадекватное питание отрицательно сказывается на подготовке
спортсмена и ограничивает максимальную
работоспособность. Несмотря на это многие
спортсмены по разным причинам практикуют
нерациональное питание. Организму человека
ежедневно требуется более 50 питательных веществ в определенной пропорции. Чтобы удовлетворить энергетическую потребность необходимо регулярно потреблять различную пищу.
Однако при традиционных приемах пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) нельзя употребить
необходимое количество продуктов питания
для покрытия суточного расхода энергии в дни
напряженных тренировок и соревнований. Поэтому довольно часто спортсмены испытывают
дефицит отдельных нутриентов, затруднения
определенных видов энергопревращений и в
увеличении должного уровня общего энергообеспечения. В этом случае возникает повышенный риск развития утомления и состояния
перетренированности, снижения резистентности к заболеваниям и воздействию неблагоприятных факторов (дисадаптация).
Энергетические потребности определяются основным обменом (зависящим от возраста,
пола, гомеостаза и «вегетативного паспорта»
спортсмена), термогенезом, обусловленным
потреблением пищи, и двигательной активностью. У спортсменов ежедневные затраты энергии нередко превышают 4000 ккал. Во многом
благодаря рациональному (адаптационному)
питанию сохраняется базовый уровень здоровья, обеспечиваются коллоидно-осмолярные
свойства крови, адекватное кровообращение
метаболизм и гидратация тканей, происходит
реконструкция клеточных структур и ферментов и наблюдается оптимальное функционирование органов и систем организма. Дополнительное введение пищевых добавок в рацион
спортсменов не оправдало возлагающих на
них надежд. Несмотря на заверения представителей компаний, разрабатывающих пищевые
добавки, нет никаких научных доказательств,
что в них действительно содержатся вещества,
способствующие повышению работоспособности. Не проведены научные исследования по

эффективности использования пищевых добавок у спортсменов, не разработаны индивидуальные показания. В связи с этим, перспективным представляется внедрение в рацион
спортсменов адаптационного питания, направленного на коррекцию параметров гомеостаза
и реактивности организма.
Поддержание сбалансированности нервной, гормональной, иммунной и метаболической систем спортсмена во время тренировок,
соревнований и в период восстановления представляется ключевым моментом врачебного
контроля в сохранении здоровья, достижения
высоких результатов и спортивного долголетия. Адаптационное питание разработано согласно «вегетативного паспорта» спортсмена,
его генотипа с целью коррекции вегетативного
тонуса, гормональных, иммунных и метаболических нарушений. У ваготоников преобладают трофотропные процессы (основной
медиатор ацетилхолин), ваго-инсулиновый
тип вегетативной дисфункции (низкая плотность адренорецепторов в тканях), наблюдается склонность к тревожно-депрессивным и
аллергическим состояниям, внутриклеточному алкалозу, высокому уровню анаболических
стресс-лимитирующих гормонов, гистамина, на
фоне дефицита кальция, иода, железа, кобальта, молибдена, цинка, бора, кремния, жирорастворимых витаминов, возбуждающих аминокислот в крови и тканях. У симпатотоников,
напротив, преобладают эрготропные процессы
(основной медиатор норадреналин), симпатоадреналовый тип вегетативной дисфункции при
высокой плотности адренорецепторов в тканях,
отмечается склонность к панико-фобическим
реакциям, иммунодефициту, ацидозу (высокое содержание холестерина, серотонина),
повышенному уровню стресс-индуцирующих
катаболических гормонов, сниженному содержанию магния, калия, меди, фтора, фосфора,
марганца, ванадия, селена, хрома, натрия,
витаминов группы В, тормозных аминокислот.
По содержанию этих инградиентов в пищевых
продуктах разработано их включение в рацион
спортсмена с различным типом вегетативной
дисфункции (ваготоники-интраверты-стайеры,
симпатотоники-экстраверты-спинтеры).
При составлении пищевого рациона спортсмена следует учитывать период и
этап подготовки (базовый соревновательный,
восстановительный-реабилитационный периоды). Суточный спортивный рацион включает:
первый завтрак – 25-30%, второй завтрак – 1015%, обед – 40% и ужин – 15-20% всей калорийности. Продукты, богатые белком (мясо, рыба,
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яйца), а также бобовые, рациональнее использовать для завтрака и обеда. На ужин предпочтительнее овощные и крупяные блюда. Постепенный переход спортсменов на пятиразовое
питание способствует повышению эффективности тренировочных программ на 7-10%. Для
сохранения достигнутых результатов данный
режим питания рекомендуется поддерживать
до завершения соревнований. Оптимальным
считается соотношение животных и растительных белков, составляющее приблизительно
60:40. Животные жиры должны составлять 6580%, а растительные, содержащие незаменимые жирные кислоты, соответственно 20-35%
от общего количества потребляемых жиров.
Основными нутриентами, составляющими
рацион, являются белки, жиры, углеводы, витамины, минералы. На долю белков в пищевом
рационе спортсменов обычно приходится 1215% энергии, получаемой из пищи. Белки – это
основной строительный материал в организме,
необходимый для «содержания» мышц, «ремонта» тканей, построения пищеварительных
ферментов и производства антител. Вторичной
функцией белка является обеспечение организма энергией, когда нет достаточного количества углеводов и жиров. Это обычно наблюдается при голодании, а также при истощении
запасов углеводов. Спортсменам, занимающимся аэробными видами спорта, необходимо
1,2-1,6 г белка на 1 кг массы тела, а спортсменам силовых видов спорта – 1,4-1,8 г белка на
1 кг массы тела. Спортсменам иногда рекомендуют потреблять аминокислотные добавки
на том основании, что они лучше абсорбируются, однако доказательств этому нет. К тому
же нередко эти добавки вызывают желудочнокишечные расстройства (тошноту, диарею и
спазмы). Потребление большого количества
белков вызывает усиление функции почек для
выведения аммиака из организма. Увеличивается образование мочи, повышается потребление жиров и выделение кальция с мочой.
Чрезмерное потребление белка приводит к дегидратации, остеопорозу и накоплению жира в
организме, что нежелательно для ваготоников.
Симпатотоникам с усиленными катаболическими процессами, напротив, требуется несколько больше белковой пищи, чем ваготоникам.
Белки являются полимерными соединениями,
состоящими из аминокислот (всего их 24, разделенных на две группы — заменимые и незаменимые). Большинство аминокислот (аргинин,
аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота,
гистидин, глицин, тирозин, пролин, серин, аланин, цистин), участвующих в обмене веществ,
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могут поступать с пищей или синтезироваться
в организме в процессе обмена из других аминокислот (заменимые аминокислоты). Незаменимые аминокислоты (валин, изолейцин,
лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан,
фенилаланин) не могут синтезироваться в организме и должны поступать с пищей. За счет
питания организм спортсменов должен получать весь набор незаменимых аминокислот
из белков, как животного, так и растительного
происхождения. У ваготоников наблюдается относительно низкое содержание возбуждающих
аминокислот (глютамат, аспартат, цистеиновая
кислота), у симпатотоников, напротив, пониженный уровень тормозных аминокислот (глицин,
таурин, бета-аланин, гамма-аминомаслянная
кислота), что следует учитывать при составлении белкового рациона спортсменов с различным «вегетативным паспортом». Наиболее
близок к аминокислотному составу мышечной
ткани человека аминокислотный состав белков
молочной сыворотки, а по содержанию неза
менимых аминокислот и аминокислот с разветвленной цепью, которые являются главными инициирующими факторами в устранении
энергетического дефицита и создают условия
для благоприятного протекания энергозависимых синтетических процессов и образования
гликогена. Его рекомендуют в базовом питании
спортсменов, специализирующихся в игровых
видах спорта.
Лучшим пищевым источником энергии
являются углеводы, 1 г которых обеспечивает
организм 4 ккал. Простые и сложные углеводы
содержат нерастворимую и/или растворимую
клетчатку. Усвоение и абсорбция углеводов происходят в тонком кишечнике. Чтобы углеводы
абсорбировались в кровоток и были доставлены
в печень, они должны быть простыми. В печени
углеводы превращаются в глюкозу – основной
источник энергии, используемый организмом.
Уровни содержания глюкозы в крови не должны
быть ни чрезмерно высокими (гипергликемия),
ни слишком низкими (гипогликемия), в противном случае могут наблюдаться слабость, головокружение, тошнота. Глюкоза крови может
быть превращена в гликоген и депонироваться
в печени или мышцах или же быть использована мышцами, головным мозгом, сердцем, почками и другими тканями в качестве источника
энергии. Адекватное обеспечение биоэнергетических процессов углеводами достигается при
их содержании в пищевом рационе спортсменов от 60 до 65% от общего количества энергии. Суточное потребление углеводов с пищей
у спортсменов в среднем 5-10 г на 1 кг массы
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тела. В пище, принимаемой перед выполнением интенсивной, но относительно кратковременной работы, должны быть в большей степени представлены простые сахара (глюкоза,
фруктоза) в легкоусвояемой форме (свежеприготовленные фруктовые соки, желе). Перед выполнением игровой деятельности умеренной
интенсивности в пищу включают простые сахара и сложные полимерные формы углеводов
(клетчатка, крахмал).
Высокая значимость углеводов в питании
спортсменов определяется ролью гликогена
мышц, обеспечивающего их работоспособность (2800 ккал/сутки). В тоже время длительная работа мышц требует рационального
питания. Введение в рацион спортсмена значительного количества продуктов, содержащих
углеводы, за счет снижения других источников
энергии создает высокую «сахарную» нагрузку
на поджелудочную железу, вырабатывающую
инсулин, необходимый для усвоения углеводов
в тканях. У ваготоников содержание инсулина
в крови повышено, однако его активность снижена. Необходимо включать в пищевой рацион
продукты, содержащие цинк. У симпатотоников,
напротив, снижается концентрация инсулина в
крови, как результат высокого уровня контринсулярных гормонов.
Большая часть углеводов направляется на
создание внутриклеточных запасов углеводов
в форме гликогена, а часть, из-за их высокой
концентрации в крови, выводится из организма через почки. Физическая нагрузка средней/
высокой интенсивности в течение 2-4 ч способна привести к истощению запасов углеводов.
Перед выполнением упражнений на выносливость целесообразно потреблять продукты питания с низким гликемическим индексом, поскольку они обеспечивают более медленное
выделение глюкозы в кровоток. При нагрузках
продолжительностью более 90 мин, а также менее продолжительных, которые повторяются в
течение дня, рекомендуется потреблять 40-70 г
углеводов в течение каждого часа нагрузок,
чтобы отсрочить гипогликемию, истощение запасов гликогена и возможное утомление.
Уровень мышечного гликогена перед выполнением физических упражнений также играет важную роль в прогнозировании величины
потребления углеводов во время двигательной активности. При мышечной нагрузке через
три-четыре часа наиболее нагружаемые органы и ткани могут испытывать относительную
гипогликемию из-за невозможности быстрой
мобилизации углеводов из внутриклеточных
депо. Поэтому спортсменам при интенсивных
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тренировочных и соревновательных нагрузках рекомендуется, наряду с приемом углеводов за завтраком, обедом и ужином, распределять большую часть их суточной дозы на
промежуточные приемы пищи в виде фруктов и
фруктовых соков, специально приготовленных
углеводных напитков, чая, кофе, шоколада,
печенья и т.п. Для восполнения запасов гликогена после физических нагрузок в равной
мере эффективны продукты питания, содержащие углеводы, как в жидком, так и в твердом виде. Более предпочтительны напитки с
высоким содержанием углеводов, поскольку
они быстро усваиваются и абсорбируются, а
также обеспечивают регидратацию. Для обеспечения быстрого попадания глюкозы в кровь
целесообразно потреблять продукты питания
с высоким/средним гликемическим индексом.
Продукты питания, содержащие главным образом фруктозу, например фрукты и фруктовые
соки, однако имеющие низкий гликемический
индекс, могут задерживать интенсивность восполнения запасов гликогена. Систематическое
поступление в организм избыточного количества легкоусвояемых углеводов может вызвать
развитие сахарного диабета, а избыток поступающих в значительном количестве простых
углеводов способствуют усиленному развитию
жировой ткани. Повышенное содержание в
крови ваготоников инсулина оказывает мощное
стимулирующее действие на синтез жиров, что
обеспечивает их стайерские возможности. При
снижении физической нагрузки ваготоники быстро набирают избыточный вес. В связи с этим,
продукты с высоким содержанием углеводов
в рационе следует использовать небольшими
порциями в течение дня.
Для полного восстановления после интенсивной физической нагрузки необходимо
восполнить запасы гликогена в печени и мышцах. Ресинтез гликогена (5% в час.) занимает
около 20 часов и требует большого количества
углеводов. Производство энергии во время
двигательной интенсивной активности зависит
главным образом от наличия углеводов. Поэтому при ограниченном поступлении в организм
углеводов интенсивность двигательной активности следует снизить. Для стимуляции компенсации гликогена в мышцах продолжительность и интенсивность тренировок постепенно
снижают в течение трех дней, при относитель
но низкоуглеводном рационе (50% углеводов,
около 350 г в день). Вслед за этим в течение
двух дней длительность тренировочных нагрузок сокращается до 20 минут, но при более богатом углеводами питании (70% углеводов, око-

Глава 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИ

ло 500-600 в день) и затем, наконец, следует
день отдыха перед соревнованиями с таким же
высокоуглеводным рационом. Низкое содержание жира (25-30% общего количества килокалорий) способствует адекватному потреблению
углеводов.
Жиры являются вторым по значимости, после углеводов, источником энергии в организме, участвуют в построении клеточных мембран
и регулируют активность некоторых гормонов и
ферментов, катализирующих ключевые реакции обмена веществ в организме. Жиры обеспечивают 9 ккал энергии на 1 г, что в 2 раза
больше по сравнению с углеводами и белками.
Помимо своей основной функции, жиры также
оказывают терморегулирующий и изолирующий
эффекты. Жиры необходимы для производства
незаменимых жирных кислот (линолевой, линоленовой и арахидоновой), абсорбции жирорастворимых витаминов (A, D, Е и К), а также для
синтеза гормонов. Жиры бывают растительного
и животного происхождения и состоят из глицерола и жирных кислот, подразделяются на насыщенные и ненасыщенные. Жиры животного
происхождения отличаются высоким содержанием насыщенных (предельных) жирных кислот
и используются в основном для энергетических
целей. Растительные жиры в большом количестве содержат ненасыщенные (непредельные)
жирные кислоты, которые используются для
построения клеточных мембран и выполнения
каталитических функций. Ненасыщенные жиры
содержатся также в рыбе, которая водится в холодных водах. Холестерол – один вид пищевого жира, который вырабатывается в организме.
Пищевыми источниками холестерола являются
продукты питания животного происхождения.
На долю жиров приходится от 20 до 30% общего количества потребляемой энергии, при этом
не более 10 % – за счет насыщенного. Общий
вклад жиров в производство энергии увеличивается по мере снижения интенсивности нагрузок. Одной из адаптационных реакций, обусловленных тренировками аэробного характера,
является повышенная способность скелетных
мышц использовать жир во время физической
активности. Жир является важным источником энергии при занятиях аэробными видами
активности небольшой интенсивности. Однако
потреблять его в большом количестве нет необходимости. Чрезмерное потребление жира
ведет к возникновению ощущения «тяжести»
в желудке, что вызывает вялость, сонливость.
Пища спортсменов должна содержать необ
ходимое количество легкоусвояемых жиров
молочного и растительного происхождения, бо-
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гатые незаменимыми жирными кислотами. Использование жиров как энергетического материала особенно важно при продолжительности
игровой деятельности превышающей 1,5 часа,
а также в условиях низкой температуры окружающей среды, когда жиры используются для терморегуляции. Для сжигания жиров необходимо
поддерживать высокое напряжение кислорода,
иначе произойдет накопление недоокисленных продуктов жирового обмена, с которыми
связано развитие хронического утомления при
длительной работе. У симпатотоников снижена
вентиляционная функция легких, что диктует
ограничение жирных продуктов в их рационе.
Углеводы облегчают полное сжигание жиров в
процессе выделения энергии.
Жиры усваиваются медленнее (в течение 4 часов), чем белки и углеводы, поэтому
пища перед соревнованием, должна содержать незначительное количество жира. Чтобы
абсорбироваться, пищевые жиры должны под
вергнуться расщеплению на жирные кислоты.
Кровотоком жиры транспортируются к различным тканям, включая печень, сердце, мышцы и
жировые ткани, где они либо используются для
производства энергии, либо накапливаются.
Нормальное содержание жира в организме
мужчины, ведущего малоподвижный образ жиз
ни, составляет 15-22%, у женщин этот показатель выше – 18-32%. Критическое количество
жира для мужчин составляет 3 %, для женщин
– 12% . Количество жира в организме спортсменов и спортсменок колеблется от 3 до 15 % и от
10 до 25 % соответственно. При недостаточном
содержании жира в организме человека наблюдается нарушение параметров гомеостаза,
снижение уровня спортивных результатов, пониженная сопротивляемость болезням, длительное заживление травм, нарушения менструального цикла и аменорея.
Необходимо потреблять различные продукты питания, чтобы обеспечить организм
необходимыми витаминами и минералами, которые используются в активных ферментных
комплексах, обеспечивают поддержание активных свойств биологических мембран и участвуют в синтезе белка. Витамины делятся на две
группы: водорастворимые и жирорастворимые.
Основными пищевыми источниками витаминов являются овощи, фрукты, растительные
и животные масла, мясо, молоко овощи, орехи. У спортсменов потребность в витаминах и
микроэлементах увеличена и при больших нагрузках может возникнуть витаминная недостаточность и, как результат, снижение работоспособности. Подобные явления наблюдаются и
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при их передозировке (гипервитаминозы). Следует обратить особое внимание на коррекцию
жирорастворимых витаминов у спортсменовваготоников (витамины А, Д, Е) и водорастворимых (группа В) – у симпатотоников. Баланс
витаминов В6, В12, биотина обеспечивается
функционированием полезной (сапрофитной)
микрофлоры кишечника, поэтому нарушения
функции пищеварительного тракта, неправильный прием антибиотиков и других лекарств
приводят к созданию определенного дефицита
витаминов в организме. Резкая смена климатических зон также сопровождается возрастанием потребности в витаминах С, Р, группы В. При
чрезмерных тренировочных нагрузках на каждую дополнительную энергозатрату в 1000 ккал
потребность в витаминах возрастает на 33%.
При длительной работе в аэробном режиме
значительно возрастает потребность в витаминах С и группы В. У симпатотоников наблюдается дефицит водорастворимых витаминов группы В и преобладают катаболические процессы.
Увеличение содержания витаминов группы В
способствует усилению процессов синтеза. При
тренировке, связанной с накоплением мышеч
ной массы, требуется больше витамина В, особенно в подготовительном периоде с последующей индивидуализацией его приема во время
соревнований в зависимости от вегетативного
паспорта спортсмена. Прием витаминов группы
В, целесообразно осуществлять перед отходом
ко сну на фоне усиления вагусного влияния.
Напротив, употребление препаратов витамина
С, и Е обладающих высокими антиокислительными свойствами, обосновано в утренние часы
для модуляции антиоксидантной и иммунологической защиты организма во время интенсивных физических нагрузок с выбросом адреналина и активацией свободно-радикальных
процессов (от 0,5 до 1,0 г в день для витамина
С и около 400 мг в день или 1200-1600 IU – для
витамина Е). Выбор витаминов для использования в схемах фармакологической поддержки
работоспособности определяется «вегетативным паспортом» спортсмена с учетом их влияния на различные биохимические механизмы
гомеостаза. Прием витаминных препаратов
должен носить курсовой характер (2-3 недели
в осенне-весенний период) под биохимическим
контролем согласно показаниям.
Минеральные вещества участвуют в осуществлении биохимических и физиологических
процессов и построении тканей, поддерживая
гомеостаз в организме. Кальций, фосфор, калий, натрий, железо, магний, хлор и сера содержатся в большом количестве и поэтому
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называются макроэлементами. Концентрация
цинка, меди, хрома, марганца, кобальта, фтора, никеля значительно меньше в тканях (микроэлементы). У ваготоников наблюдается
дефицит кальция, иода, железа, кобальта, молибдена, цинка, бора, кремния. У симпатотоников снижено содержание магния, калия, меди,
фтора, фосфора, марганца, ванадия, селена,
хрома, натрия.
Пищевой рацион ваготоников-стайеров
должен включать продукты, содержание дефицитные для них микроэлементы (кальций,
йод, железо, цинк, кобальт, молибден, кремний). Пищевым источником кальция являются
молочные продукты, овощи (брокколи, капуста
белокочанная и цветная, шпинат, листья репы,
спаржа), яичные желтки, чечевица, орехи, инжир. Адреналин и двигательная активность
увеличивает поступление кальция в клетку (повышенное его содержание у симпатотоников).
Кальций (антагонист калия, магния и фосфора)
вызывает мышечное сокращение (спазм у симпатотоников), тахикардию, повышает свертывание крови. Для эффективного усвоения кальция из желудочно-кишечного тракта необходим
витамин D, дефицит которого наблюдается у
ваготоников.
Железо содержится в свиной печени, мозгах, яичном желтке, белых грибах, зелени петрушки и шпината, яблоках, персиках, черносливе, изюме, отборной пшенице. Железо
входит в состав гемоглобина и окислительновосстановительных ферментов, участвует в насыщении мышечной ткани кислородом и играет важную роль в кроветворении, активирует
свободно-радикальные процессы. Его дефицит
наблюдается у ваготоников, что компенсируется
гипервентиляцией легких. Основным пищевым
источником кобальта являются мясопродукты.
Кобальт стимулирует кроветворение,
способствует усвоению организмом железа
и стимулирует процессы его преобразования
(образование белковых комплексов, синтез гемоглобина и др.). Кобальт является основным
исходным материалом синтеза в организме
витамина В12. Дефицит кобальта сочетается с
нехваткой железа и наблюдается чаще у ваготоников. Пищевой источник молибдена – гречиха, зерновая завязь, бобы, чечевица, ячмень и семена подсолнечника. Этот элемент
способствует метаболизму железа в печени,
участвует в ряде протекающих в организме
ферментативных реакций. Особо важная роль
принадлежит молибдену в удалении из организма мочевой кислоты и, тем самым, в предотвращении подагры. Его недостаток наблю-
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дается у ваготоников (чаще болеют подагрой,
железодефицитной анемией).
Цинк находят в говядине, печени, морепродуктах, зерновой завязи, моркови, горохе,
отрубях, овсяной муке, орехах. Цинк обладает
липотропными свойствами (усиливает распад
жиров), участвует в синтезе белка, половом
созревании, кроветворении, вкусе и обонянии,
контролирует сократительную функцию мышц,
активирует гормоны гипофиза (гонадотропные),
надпочечников и поджелудочной железы (инсулина). Резистентность инсулина (снижение
биологического действия) у ваготоников связывают с дефицитом цинка. Кремний выделяют
из цельного зерна, корнеплодов, неочищенных
крупяных продуктов и кожи цыплят. Основная
биологическая роль – участие в синтезе коллагена и эластина, в оссификации кости (нарушения чаще у ваготоников), а также участие (в
виде диоксида) в детоксикации организма. Пищевые источники бора – фрукты, овощи, орехи,
вино, сидр и пиво. Бор нужен для построения
костей и поддержания их в здоровом состоянии, для клеточных мембран. Бор выступает
кофактором в некоторых ферментативных реакциях, которые протекают в организме.
В пищевом рационе симпатотониковспринтеров следует уделять внимание на продукты, содержащие магний, калий, медь, фтор,
фосфор, марганец, ванадий, селен, хром, натрий. Калий содержится в сушеных абрикосах,
дыне, бобах, картофеле, авокадо, бананах,
брокколи, печени и ореховом масле. У ваготоников (ваго-инсулиновый тип вегетативной дисфункции) отмечается внутриклеточный алкалоз
за счет повышенного его уровня (инсулин способствует накоплению внутриклеточного калия), что формирует дрожательный мышечный
синдром.
Пищевые источники магния – орехи и
бобы, необработанные злаки, зелень, шпинат,
соя, горох, мелисса, пшеничная мука, морепродукты. Магний является кофактором ряда
ферментов углеводно-фосфорного и энергетического обмена. Магний участвует в превращении глюкозы в энергию, понижает возбудимость
нервной системы и мышц, снимает панические
атаки. Дефицит магния отмечается у симпатотоников.
Натрий (поваренная соль, соленые продукты) увеличивает объем жидкости в организме, к его избытку более чувствительны ваготоники. Фосфор выделяют из молока, мяса,
рыбы, яиц, зерновых, орехов, сушеных бобов,
гороха, чечевицы, овощной зелени. Входя в состав нуклеотидов (АДФ, АТФ) и нуклеиновых
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кислот, фосфор принимает участие в процессах кодирования, хранения и использования
генетической информации, биосинтезе белков,
росте и делении клеток. Соединения фосфора
(АТФ и креатинфосфат) аккумулируют энергию, высвобождаемую в процессе гликолиза и
окислительного фосфорилирования, которая
используется для механической (сокращение
мышц), электрической (проведение нервного
импульса) и химической (биосинтез различных
соединений) работы. Высокий уровень фосфора понижает содержание кальция.
Медь содержится в печени, морепродуктах, орехах и семечках, вишне, какао. Медь участвует в регуляции процессов биологического
окисления и генерации АТФ, в синтезе гемоглобина и важнейших белков соединительной ткани коллагена и эластина, в обмене железа. Активация свободно-радикальных процессов при
интенсивной физической нагрузке и недостатке
кислорода и витамина С у симпатотоников понижает уровень меди. Медь выступает в роли
антиоксиданта.
Марганец содержится в цельном зерне и
крупах, фруктах, зеленых овощах, высушенных
бобах, чае, имбире, гвоздике. Марганец необходим для нормального роста, поддержания
репродуктивной функции, нормального метаболизма соединительной ткани, участвует в
регуляции углеводного и липидного обмена и
стимулирует биосинтез холестерола, повышает
синтез и метаболизм инсулина. Марганец препятствует ожирению печени и способствует общей утилизации жиров. Его дефицит отмечен у
симпатотоников.
Хром содержится в пивных дрожжах, пшеничных ростках, печени, мясе, сыре, бобах, горохе, цельном зерне, черном перце, мелиссе.
Хром работает вместе с инсулином по перемещению глюкозы из крови в ткани для исполь
зования или депонирования. Недостаток этого
микроэлемента приводит к развитию диабетоподобного заболевания за счет высокого уровня
контринсулярных гормонов у симпатотоников.
Взаимодействие хрома (избыток) с инсулином
может способствовать быстрому набору массы
тела, задержке жидкости и увеличению артериального давления (объемзависимая гипертензия), что наблюдается у ваготоников.
Пищевые источники ванадия черный перец, моллюски, грибы, укропное семя, петрушка, соя, пшеница, оливки, оливковое масло и
желатин. Биологическая роль ванадия продолжает устанавливаться, но его необходимость
для здоровья спортсмена не вызывает сомнений. Его дефицит наблюдается при выражен-
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ных симпато-адреналовых реакциях. Пищевые
источники селена — морепродукты, почки, печень, мясо. Организму селен нужен для нормального функционирования антиоксидантной
системы, поскольку селен является кофактором одного из важнейших антиоксидантных
ферментов - глутатионпероксидазы. Его дефицит проявляется на фоне усиления свободнорадикальных процессов. Фтор содержится в
чае, морской рыбе (при условии, что они съедены вместе с костями), а также в пище, приготовленной на фторированной воде. Фтор вместе с
кальцием и фосфором обеспечивает твердость
и крепость костей и зубов.
Витамины и минеральные вещества должны регулярно и в достаточном количестве поступать в организм спортсмена. Традиционный
рацион питания уже не в состоянии удовлетворить эту потребность. Необходимо создание новых препаратов витаминов и микроэлементов
с определенным их составом для ваготониковстайеров и симпатотоников-спинтеров.
Вода играет наиболее важную роль для
физической активности. Потребление адекватного количества жидкости обеспечивает необходимую гидратацию организма. Потери жидкости при интенсивной физической нагрузке в
условиях высокой температуры окружающей
среды могут достигать 2-3 литров в минуту. Во
время физической нагрузки потери жидкости
происходят главным образом в результате потоотделения и дыхания. На каждые 1000 ккал
необходимо потреблять приблизительно 1 л
жидкости. Уменьшение массы тела вследствие
дегидратации всего на 1-2 % приводит к нарушению аэробной деятельности, возникает
тахикардия. Регидратация после физических
нагрузок должна превышать объем потерь
жидкости, чтобы компенсировать текущие потери жидкости с мочой. Восстановление водноэлектролитного баланса необходимое условие
поддержания гомеостаза в организме. После
занятия двигательной активностью следует
осуществить регидратацию из расчета 1000 мл
жидкости на 1 кг «потерянной» массы тела,
плюс еще 250-500 мл для компенсации потерь
жидкости с мочой у симпатотоников, склонных
к полиурии и сгущению крови. Ионы натрия, калия и хлора – основные электролиты, которые
выводятся из организма с потом, что особенно
опасно для симпатотоников. Им следует рекомендовать минеральную воду, содержащую
хлорид натрия или же добавлять немного соли
в пищу. Ваготоники требуют меньших объемов
подкисленной лимоном жидкости для восстановления. Подбор минерального состава воды
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следует проводить в зависимости от «вегетативного паспорта» спортсмена. Показателем
адекватной гидратации организма служит чистая бледноватого цвета моча, выделяемая в
большом количестве. Высокая гидратация тканей, напротив, вызывает значительное увеличение объема циркулирующей крови, создает
дополнительную нагрузку на сердце и почки.
Спортсмены ощущают «тяжесть в ногах», снижается их работоспособность и выносливость.
Излишнее потребление воды спортсменами во
время соревнований может привести к отеку
тканей головного мозга вследствие недостатка
хлорида натрия в крови. Спортсмену не следует потреблять сразу большое количество жидкости, достаточно лишь утолить жажду. Важным условием высоких результатов становится
регулирование коллоидно-осмолярных показателей крови путем подбора питьевого режима
спортсмена. Особенно полезными для спортсменов становятся изоосмолярные напитки и
свежеприготовленные соки из фруктов и овощей, представленные в адаптационных столах,
для спортсменов с различным вегетативным
тонусом, восполняющие потерю электролитов,
согласно генотипу спортсмена. Слегка солоноватые, прохладные (10-12°С), имеющие запах
напитки, а также подслащенные напитки могут стимулировать произвольное потребление
жидкости, что, особенно, нежелательно для
ваготоников. За 2 ч до тренировочного занятия или соревнования следует выпить 500 мл
жидкости. Во время двигательной активности
рекомендуется каждые 15-20 мин потреблять
150-300 мл жидкости; интенсивность абсорбции жидкости колеблется в пределах 10-15 мл
на 1 кг массы тела за 1 ч во время занятий двигательной активностью. Детям требуется относительно больше жидкости. Это объясняется
менее интенсивным потоотделением меньшей
площадью поверхности тела и запоздалым возникновением чувства жажды.
Спортсмены должны периодически восполнять запасы воды, теряемой организмом в
процессе выполнения упражнений. Во время
двигательной активности рекомендуется каждые 15-20 минут потреблять 150-300 мл жидкости. Даже небольшая потеря воды, которая не
восполняется, может ухудшить работоспособность и качество выполняемой работы. Большая потеря влаги организмом может привести
к серьезному нарушению работы сердечно
сосудистой системы и даже летальному исходу.
Концентрация солей в крови играет важную роль в контроле механизма жажды в мозге,
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поддержании кислотно-щелочного равновесия
и гомеостаза организма. Когда уровень солей
в крови слишком повышается, появляется чувство жажды. Проверив массу тела до и после
занятия можно определить, сколько воды необ
ходимо выпить для поддержания адекватной
физической активности. Потеря каждого килограмма массы тела эквивалентна 750 мл воды,
и эту потерю необходимо восполнить до, во
время и после физической нагрузки.
Поддержание гомеостаза организма спортсмена – залог высокой работоспособности
на тренировках, стабильности результатов на
соревнованиях и готовности достичь максимального физического развития на фоне психологической концентрации, гормонального,
иммунного баланса и ускоренной реабилитацией после травм. Адаптационное питание
обеспечивает сбалансированное соотношение
основных пищевых веществ в рационе; соответствие состава, калорийности и объема рациона «вегетативному паспорту» спортсмена и
виду спорта (стайер или спринтер), этапу подготовки (тренировочных процесс, соревнование,
восстановление или реабилитация). Соблюдение оптимального водного режима и питания
с определенным минеральным, витаминным и
аминокислотным составом в овощах, фруктах,
соках, зелени, кашах и других продуктах в тренировочном и соревновательном периодах – залог высокой работоспособности и спортивного
долголетия. Потребность спортсмена в энергии
и, следовательно, пищевых веществах, зависит
от «вегетативного паспорта», гормонального и
иммунного баланса, интенсивности метаболических процессов и сдвига кислотно-щелочного
равновесия, происходящих в организме при
физической нагрузке.
Эта интенсивность различна в разных видах спорта, поэтому главные различия в потребностях спортсменов в энергии связаны, как
со спецификой спортивной деятельности, так и
определяются их «генотипом». Специфические
особенности игровых видов спорта – быстрое
переключение действий в соответствии с меняющимися условиями игры. Наряду с физической нагрузкой спортсмены игровых видов спорта испытывают большие нервно-психические
нагрузки, сопряженные с сильным эмоциональным возбуждением и развитием психогений
(тревожно-депрессивных и панико-фобических
состояний в зависимости от «вегетативного паспорта» спортсмена). У ваготоников-стайеров
чаще наблюдаются тревожно-депрессивные
состояния, для ликвидации которых разработана серотонинэргическая диета (адаптационное
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питание). У симпатотоников-спринтеров в большей степени склонных к панико-фобическим реакциям, показана седативная диета. Коррекция
психологического статуса спортсмена требует
специального питания и серьезного внимания
со стороны врачей команд, администраторов и
самих спортсменов. Способствует нарушению
психологического климата в команде в игровых
видах спорта также продолжительный соревновательный сезон (несколько месяцев), частые
переезды спортсменов в разные климатические зоны, участие в соревнованиях без пред
варительной временной адаптации, изменения
режима питания. Суточный рацион питания
спортсменов, специализирующихся в игровых
видах спорта, должен быть относительно богат белками. Следует отметить, что нормы потребления белка у женщин, занятых в игровых
видах спорта, ниже, чем у мужчин. Футболисты
и хоккеисты во время матча все время находятся в движении, включая бег при различных
скоростях, физическое состязание за владение мячом и иные проявления двигательного
мастерства. Поэтому в мышечных волокнах
значительно снижается содержание гликогена.
Для восполнения запасов мышечного гликогена футболисты и хоккеисты во время тренировок должны потреблять с пищей углеводы с высоким гликемическим индексом - как минимум
55% от общей энергетической ценности рациона. Во время силовых тренировок и соревнований процент потребляемой общей энергии за
счет углеводов необходимо увеличить до 6065%. Организму также необходимо иметь дополнительно адекватные резервы жира.
При больших по объему и интенсивности
физических нагрузках у спортсменов, занимающихся игровыми видами спорта, особенно у
симпатотоников, усиливается перекисное окис
ление липидов, что обосновывает применение
в достаточном количестве антиоксидантов. С
питанием должно поступать необходимое количество витаминов и минеральных веществ,
особенно фосфора. Качественное и количественное распределение пищи в суточном рационе проводится с учетом предстоящей игры.
Как правило, это бывает в вечернее время или
между обедом и ужином. Поэтому обед спортсмена в день игры должен легко усваиваться,
при калорийности около 35% суточной нормы.
В него не следует включать долго задерживающиеся в желудке пищевые вещества.
Пищевая оценка является результатом интерпретации клинического наблюдения спортсмена, его биохимических показателей крови,
ассоциированных с пищевым статусом, антро-
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пометрических данных, регистрацией текущей
программы тренировочной и соревновательной
деятельности. Предлагаются рекомендации по
питанию перед, во время и после соревнований. Цель питания перед соревнованиями: потребить пищу, быстро и легко усваиваемую;
повысить запасы мышечного и печеночного
гликогена; способствовать адекватной гидратации; предотвратить возникновение чувства
голода и обеспечить должную психологическую
готовность благодаря обеспечению организма
глюкозой. Для игровых видов спорта за 2 дня
до начала соревнований следует снизить физические нагрузки, чтобы сжечь меньшее количество калорий, и потреблять пищу, богатую углеводами (65-70 % общего количества энергии,
не менее 500 г). Накануне соревнований спортсмен должен поужинать за 15-17 ч до старта,
чтобы произошло полное усвоение пищи. Ужин
должен состоять на 65-70 % из углеводов (чтобы повысить резервы гликогена), среднего количества белков и ограниченного количества
жиров, а также включать большое количество
напитков. Не следует употреблять алкогольные
напитки и напитки, содержащие большое количество кофеина. Необходимо избегать потреб
ления продуктов питания, которые могут вызывать расстройство желудочно-кишечного тракта
(например, острая пища, продукты с высоким
содержанием клетчатки, продукты питания, которые могут вызывать образование газов). Выбор пищи для потребления непосредственно
перед соревнованием зависит от индивидуальной толерантности спортсмена, его «вегетативного паспорта», а также от сущности физической активности. Чем выше интенсивность
предстоящей физической деятельности, тем
заранее следует потребить пищу, чтобы вовремя произошло опорожнение желудка. Ваготоникам следует потреблять несколько меньше
жидкости (до 500 мл), причем предпочтительней изоосмолярные напитки, свежеприготовленные соки (фреши), содержащие: кальций,
железо, цинк, кремний, йод, кобальт, молибден.
Симпатотоники склоны к полиурии. Потребляемый ими объем жидкости должен быть больше
(до 1000 мл). Напитки предпочтительней содержащие следующие микроэлементы: магний, калий, медь, фтор, фосфор, марганец, ванадий,
селен, хром, натрий. Ионы натрия, калия и хлора - основные электролиты, которые организм
может потерять с потом. За 2-3 часа до начала
соревнований объем потребляемой пищи снижается до 300-500 ккал. За 1 час до соревнований следует потреблять только легкую закуску (200-250 ккал) и стакан жидкости (250 мл).
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Во время кратковременных нагрузок высокой
интенсивности (спринт, прыжки, метания) источником энергии служат АТФ, КФ и гликоген.
При адекватных резервах гликогена перед соревнованием небольшой продолжительности
все источники использованы не будут, воды достаточно.
Питание после соревнований направлено
на восполнение энергетических запасов углеводов (глюкоза крови, гликоген печени, мышечный
гликоген), а также потерь жидкости и электролитов. Концентрация мышечного гликогена и гликогена печени восстанавливается (до исходных
показателей) в течение 24 ч после физической
нагрузки вследствие потребления пищи каждые 2 часа с высоким содержанием углеводов.
Потребление смешанной диеты, включающей
большое количество углеводов (при наличии
белка), может вызвать более сильную реакцию
инсулина, что может привести к увеличению потребления глюкозы и, следовательно, ускорить
синтез мышечного гликогена. Потребление
белка после физической нагрузки способствует
обеспечению организма аминокислотами, необходимыми для анаболизма и «ремонта» тканей. Во время переездов следует потреблять
пищу с низким содержанием жиров и высоким
содержанием углеводов, 500 мл жидкости. В
случае прибытия утром, потребление пищи
с высоким содержанием белков может стимулировать спортсмена; если же спортсмену
предстоит участвовать в соревнованиях вскоре после прибытия, целесообразно потребить
продукты питания с высоким содержанием
углеводов.

5.4.2. Адаптационная диета
Главной задачей реабилитационных мероприятий является оптимизация ответа регуляторных систем. Регуляция восстановления
обеспечивается взаимно дополняющими друг
друга нервными, гормональными, гуморальными и иммунными механизмами. Направленность терапевтических и реабилитационных
воздействий определяется исходным состоянием этих систем. Используя сведения, характеризующие изменения в той или иной системе,
подбирая определенные продукты, можно влиять на реактивность организма, устраняя явления избытка либо недостатка, т.е. создание, так
называемой адаптационной диеты или адаптационных столов.
ДИСНЕВРОТИЧЕСКАЯ диета рекомендуется пациентам с гипореактивностью и пре-
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обладанием парасимпатических влияний, или
при гиперреактивности с преобладанием симпатических влияний.
Стол №1 НЕВРОТИЧЕСКИЙ СЕДИРУЮЩИЙ
Поскольку у пациентов на фоне гиперреактивности преобладают симпатические влияния,
преимущественно выделяется серотонин, повышено содержание холестерина, имеется дефицит тормозных аминокислот (таурина, ГАМК,
глицина), Mg, K, Cu, F, Zn, P, Mo, Mn, V, Cr, Na,
а также водорастворимых витаминов – В1, В2,
В3, В5, В6, аскорбиновой кислоты, то целевым
назначениям при гиперрективности будет ограничение продуктов, содержащих холестерин,
возбуждающие аминокислоты. Этим требованиям соответствует растительно-рыбная диета,
включающая продукты с большим содержанием витаминов групп В, С, тормозными аминокислотами, Mg, K, Cu, F, Zn, P, Mo, Mn, V, Cr,
Na.
Мясо ограничивается, т.к. азотистыми экстрактивными веществами стимулируется нервная система, которая при гиперреактивости и
так возбуждена.
Продукты растительного происхождения
содержат пищевые волокна (целлюлозу, гемицеллюлозу, пектиновые вещества) и способствуют выведению из организма избытка холестерина.
Используются продукты, содержащие:
Калий, т.к. он участвует в образовании ацетилхолина, а Mg, Cu, Mn – в передаче нервных
импульсов;
Магний, поддерживающий нормальную
возбудимость нервной системы, входящий в
состав ферментов, принимающих участие в
углеводном и фосфорном обмене, является
компонентом ногтей и зубов. Его недостаток
приводит к мышечной слабости, склонности к
судорожным состояниям;
Марганец является активатором многих
ферментов, участвует в обмене жиров и углеводов, его много в злаковых, бобовых орехах;
Дефицит меди приводит к неврологическим расстройствам. Восполнить его помогают
продукты, богатые медью – печень, морепродукты, бобовые и гречневая крупа. Особенностью жиров рыб является высокое содержание
линолевой, линоленовой и арахидоновой кислот. Содержание витаминов группы В такое же,
как и в мясе теплокровных животных.
В1 – активирует обменные процессы в
ЦНС, нормализует нервный статус;
В2 – кофермент в составе флавонов, участие в обмене витамина В6, фолиевой кислоты,
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ниацина, железа;
В3 – оказывает седативное действие, участвует в обмене триптофана;
В5 – антистрессовый витамин, усиливает
синтез ацетилхолина;
B6 – стимулирует периферическую нервную систему;
С – антистрессовый витамин;
F – уменьшает количество холестерина.
СТОЛ №2 НЕВРОТИЧЕСКИЙ СТИМУЛИРУЮЩИЙ
Состояние пациентов на фоне гипореактивности характеризуется преобладанием
влияний блуждающего нерва, ацетилхолиновых рецепторов, выбросом гистамина, сниженным содержанием возбуждающих аминокислот
(аспарагиновой, глутаминовой кислот и цистеина), Сa, I, Fe, Si, Se, а также дефицитом жирорастворимых витаминов – A, D, E.
Следовательно, целевым назначением
адаптационной диеты при сниженной реактивности с преимущественными изменениями в
нервной системе будет назначение молочнорастительной диеты, обогащенной жирами и
жирорастворимыми витаминами и возбуждающими аминокислотами.
Источниками полноценного белка, содержащего полный набор незаменимых аминокислот в количестве, достаточном для биосинтеза
белка, являются животные продукты: молоко и
молочные изделия, яйца, мясо и мясопродукты,
рыба и морепродукты. В продуктах растительного происхождения имеется дефицит незаменимых аминокислот, что снижает возможность
использования белка организмом.
Таким образом, важно знать какие продукты являются источниками значимого количества белка в питании, в каких из этих продуктов белок имеет оптимальные показатели
качества – наибольшую сбалансированность
аминокислот и какие продукты при этом не
являются высококалорийными. В рационе человека, как правило, представлен смешанный
(животный и растительный) белок. Многие комбинированные продукты и блюда, содержащие
смешанный белок, имеют высокие показатели
биологической ценности. Например, комбинации молочных и растительных белков (зерновых) позволяют ликвидировать дефицит лимитирующих аминокислот: небольшой недостаток
серосодержащих кислот у молока и значительный недостаток лизина у зерновых. Это диктует
использование молочно-растительной диеты
у пациентов со сниженной реактивностью. В
молоке соли кальция и фосфора находятся в
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оптимальном соотношении благоприятном для
их усвоения, в нем содержатся магний, железо, натрий и калий. Кроме того, метионин, содержащийся в молоке, определяет нормальное
функционирование печени.
Жиры растительного и животного происхождения хорошо усваиваются, особенно легкоплавкие. Их пищевая ценность определяется
жирно-кислотным составом и наличием веществ
липидной природы: фосфатидов, жирорастворимых витаминов и стеринов. Незаменимыми являются линолевая и линоленовая. Растительные масла, содержащие линоленовую
кислоту (льняное, конопляное) рационально
использовать в меньших количествах, увеличивая количество масел, содержащих линолевую
кислоту (подсолнечного, кукурузного, хлопкового, соевого). Недостаточное поступление линолевой кислоты вызывает уменьшение синтеза
арахидоновой кислоты, которая входит в состав
структурных липидов и простагландинов. Из
полиненасыщенных жирных кислот образуются
простагландины, которые являются тканевыми
гормонами. Следует учитывать, что витамины
А, Е, Д расщепляются и усваиваются организмом только в присутствии жиров. Так витамин
Е поступает вместе с растительными маслами
и продуктами, их содержащими по природе (семена, орехи, крупы) или рецептуре (хлебобулочные изделия, макароны, майонезы). Увеличение количества полиненасыщенных жирных
кислот будет показано и при гиперреактивности, где имеется гиперлипидемия, поскольку
это будет ускорять метаболизм холестерина и
увеличивать его выведение.
Главными
пищевыми
источниками
β-каротина (провитамина А) являются морковь,
тыква, абрикосы (и курага), шпинат.
Для обеспечения реальной потребности в
каротиноидах недостаточно постоянно употреблять любую растительную продукцию – необходимо следить за регулярным включением в
рацион именно перечисленных продуктов или
расширять ежедневный пищевой ассортимент,
в первую очередь за счет тыквы и шпината.
Пищевые источники каротиноидов, как
правило, имеют желто-оранжевые оттенки. Однако в некоторых листовых растениях, в частности шпинате, обилие хлорофилла маскирует
желто-оранжевый пигмент и придает им зеленый цвет.
Сочетание продуктов, содержащих каротиноиды, с пищевыми жирами увеличивает
доступность этих витаминов, потому целе
сообразно использовать в питании, например,
следующие блюда: Тертая морковь с 10% сме-
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таной, молочная тыквенная каша со сливочным
маслом, салат из свежих овощей (томатов и
перца сладкого), заправленный 10% сметаной.
Правильным также будет включение в виде третьего блюда на обед абрикосов, апельсинов,
арбуза, персиков, что повысит усвояемость каротиноидов из перечисленных продуктов. Каротиноиды будут лучше усваиваться при высокой
степени измельчения этих продуктов. Кулинарные потери каротиноидов при тепловой обработке продуктов и блюд могут достигать 40%.
Особенно нестойки каротиноиды на свету. Поскольку при гипореактивности имеется недостаток кальция, то необходимо использовать
продукты его содержащие и витамины, способствующие его балансу, например, витамин Д.
Основной физиологической функцией витамина Д является поддержание баланса кальция и
фосфора в организме. Кроме этого, витамин Д
нормализует нервный баланс через Са и активацию нервной проводимости; витамин
A – понижает парасимпатическое влияние;
E – оказывает антисудорожное действие;
C – активирует надпочечники и симпатическую систему;
B6 – усиливает синтез серотонина и норадреналина;
В12 – стимулирует ЦНС, необходим для образования миелина;
Se обеспечивает защиту клеток нервной
системы;
I - участвует в обменных процессах;
Fe обезвреживает токсические вещества в
печени.
СТОЛ № 3 ГОРМОНОНОРМАЛИЗУЮЩИЙ
АНАБОЛИЧЕСКИЙ
У больных на фоне гиперреактивности
преобладают гормоны стресс-индуцирующей
направленности: АКТГ, эстрогены, кальцитонин. Уровень глюкозы в крови повышен.
Целевым назначением при гиперформе
будет снижение уровня сахара, использование
рыбы и продуктов растительного происхождения, богатых Mg, K, Cu, F, Zn, P, Mo, Mn, V, Cr,
Na.
Минеральные вещества относятся к незаменимым факторам питания и должны в определенных количествах постоянно поступать в
организм с пищей и водой. Все минеральные
вещества в зависимости от их содержания в
организме и количественных характеристик
их обмена в системе человек - окружающая
среда условно делятся па макроэлементы и
микроэлементы. К макроэлементам относятся
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вещества, количественный оборот (содержание, поступление, выведение) которых в организме доставляет десятки и сотни граммов.
Они во многом являются, как и макронутриенты
(белки, жиры и углеводы), структурными элементами тела, участвуя в построении тканей,
органов и систем. Макроэлементы обеспечивают поддержание кислотно-щелочного равновесия: фосфор, хлор и сера обладают кислотным потенциалом, а калий, натрий, кальций и
магний несут щелочные валентности. Регуляция водно-солевого (электролитного) обмена
на уровне организма и отдельных клеток осуществляется благодаря натрию, хлору, калию,
создающим осмотические потенциалы (хотя в
этом участвуют и другие крупномолекулярные
компоненты белковой и небелковой природы).
Микроэлементы осуществляют свои физиологические функции, присутствуя в организме 15
малых количествах (миллиграммах и (триграммах), и играют специфическую биологическую
роль в виде компонентов ферментативных систем (кофакторов), факторов метаболической
регуляции жизненно важных клеточных механизмов.
Для многих минеральных веществ установлены точные механизмы их участия в метаболизме человека.
Для кальция, фосфора, калия, натрия, магния, железа, цинка и йода установлены нормы
физиологической потребности – необходимый
уровень поступления с рационом, который с
учетом процента усвоения организмом минерального вещества обеспечивает поддержание
нормального гомеостаза при обычных усло
виях проживания. Для фтора, меди, марганца,
селена, молибдена и хрома установлены безопасные уровни потребления, которые предотвратят развитие дефицита и в то же время не
приведут к развитию интоксикации.
Мнение о незаменимости для организма
бора, кремния, никеля, ванадия, кобальта и
ряда других микроэлементов имеет серьезные
основания, но еще не подтверждено необходимыми научными данными: не установлены
признаки их алиментарного дефицита, требует
уточнения их роль в метаболических процессах.
Mg – регулирует обмен углеводов;
K – способствует накоплению клетками
энергии, необходим для нормального функционирования сердца и мышц. При питании растительной пищей, богатой калием, необходимо
дополнительное введение натрия;
Na – активирует выброс диуретических
гормонов;
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Р – участвует в обмене жиров, углеводов,
витаминов, белков. Постоянную концентрацию
фосфора обеспечивает витамин Д и паратгормон. Необходимо, чтобы фосфора было в 2
раза больше, чем кальция;
F – тормозит активность щитовидной железы;
Cu – участвует в образовании витамина
А, стресс-лимитирующих гормонов, без нее не
усваивается железо;
Zn – стимулирует выработку инсулина, необходим для нормального роста и развития,
улучшает репродуктивную функцию, необходим
для нормальной реализации функций вкусовых
и обонятельных рецепторов;
Mn – участвует в обмене жиров и углеводов, снижает уровень сахара в крови, необходим для нормального роста и поддержания репродуктивной функции;
Cr –участвует в поддержании нормальной
толерантности к глюкозе;
V – действует подобно инсулину;
Мо – влияет на обмен фруктозы.
Необходимо использование витаминов,
т.к.
В1 – нормализует углеводный обмен;
В2 – антиоксидант, понижает уровень адреналина;
В3 – превращает сахар в жиры и энергию,
участвует во всех процессах обмена в организме;
B6 – участвует в обмене аминокислот, снижает уровень сахара при сахарном диабете;
С – антиоксидант, блокирует влияние катехоламинов.
СТОЛ № 4 ГОРМОНОНОРМАЛИЗУЮЩИЙ
КАТАБОЛИЧЕСКИЙ
Состояние гипореактивности характеризуется преобладанием гормонов стресслимитирующей направленности (инсулина,
пролактина, прогестерона, паратгормона, сниженным содержанием тиреоидных гормонов).
Уровень глюкозы в крови снижен.
Целевым назначением при гипоформе
будет использование молочно-растительной
пищи, богатой углеводами, обогащенной витаминами группы В6, В12, С, а также жирорастворимыми витаминами и микроэлементами.
Углеводы, в особенности фрукты и овощи,
являются основными носителями витамина С.
Ценность углеводов заключается еще и в том,
что вещества, входящие в них, значительно
улучшают вкус пищи, дают возможность построить разнообразные диеты. Очень важно помнить о том, что избыток углеводов с легкостью
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переходит в жиры. Это необходимо учитывать
при составлении диет, если нужно достижение
увеличения либо снижения веса.
Углеводы в кишечнике вызывают бродильные процессы, чем создаются оптимальные условия для развития определенной
бактериальной флоры, что, в свою очередь,
противодействует развитию гнилостных процессов, возникающих под влиянием гнилост
ных микробов, что имеет значение при лечении
поносов. Наоборот, при наличии бродильной
диспепсии необходимо резко ограничить количество вводимых углеводов за счет увеличения
содержания в рационе белков.
При построении рационов чрезвычайно
важно не только удовлетворить потребность
человека в абсолютных количествах углеводов, но и подобрать оптимальные соотношения продуктов, содержащих легкоусвояемые и
медленно всасывающиеся в кишечнике углеводы. Клетчатка является полимером глюкозы,
входит в состав клеточных оболочек и выполняет опорную функцию. Значение вводимой
клетчатки заключается в том, что она является
стимулятором кишечной перистальтики, усиливает секрецию кишечных желез и придает пище
объем, что важно с точки зрения ощущения сытости. Значение клетчатки для перистальтики
кишечника приходится учитывать в борьбе с
атонией кишечника, особенно при хронических
запорах.
Потребление с пищей больших количеств
легкоусвояемых углеводов вызывает гипергликемию, которая способствует раздражению
инсулярного аппарата поджелудочной железы и усиленному выбросу гормона в кровь.
Такое систематическое раздражение приводит к истощению инсулярного аппарата и может вызвать развитие сахарного диабета. Поступающие с пищей избыточные количества
углеводов не могут полностью превращаться в
гликоген и частично превращаются в триглицериды, способствуя усиленному развитию жировой ткани, являясь ведущей причиной развития
алиментарно-обменной формы ожирения. Следует иметь в виду, что потребление продуктов,
богатых крахмалом, а также овощей и фруктов
имеет несомненное преимущество перед высокорафинированными продуктами (такими, как
сахар, конфеты).
Для нормализации гормонального фона
необходимо использовать продукты с большим
содержанием витаминов, т.к.
A – поддерживает гормональный баланс;
D – усиливает функцию щитовидной и паращитовидной желез;
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E – сексуальный гормон, улучшает функцию половых органов, снижает потребление
инсулина;
C – увеличивает синтез стероидных гормонов и активность надпочечников;
B6 – усиливает углеводный обмен;
В12 – повышает адаптацию, повышает синтез мелатонина;
Ca – активирует функцию надпочечников;
Fe – стимулирует выработку тироксина;
I – участвует в синтезе тироксина и трийодтиронина, во многом определяет умственное и
физическое развитие;
Si – нормализует гормональный баланс;
Se – активирует тироксин, нормализует
уровень половых гормонов.
СТОЛ № 5 ИММУННОСТИМУЛИРУЮЩИЙ
Цель назначения диеты: повысить неспецифическую резистентность организма,
восполнить дефицит магния, снять проявления
иммунодепрессии, обогатить пищу витаминами
и микроэлементами.
Используются рыба и морепродукты, нежирные молочные продукты, крупы (ячневая,
перловая, пшенная), бобы, соя, овощи (свекла, горошек, зеленый лук, сельдерей), фрукты
(абрикос, виноград, инжир, изюм, бананы). Эти
продукты богаты витаминами и позволяют укрепить защитные силы организма, т.к. все основные вещества имеются в большом количестве
и в оптимальной пропорции. Энергетическая
ценность: 2200 ккал. Химический состав: белки – 110 г, жиры – 80 г, углеводы – 280 г, натрия хлорида – 5-7г, свободной жидкости около
1,5 л.
В1 – повышает активность лейкоцитов, через нормализацию углеводного обмена;
В2 – усиливает синтез гемоглобина;
В3 – сосудорасширяющее и противовоспалительное действие;
В5 – стимулирует иммунитет, оказывает
противовоспалительное действие;
С – увеличивает всасывание Fe, повышает
адаптацию;
K – снимает хроническую усталость;
Mg – снижает агрегацию тромбоцитов;
Na – высокая потребность при физической
нагрузке стрессе;
Р – увеличивает рост тканей;
F – усиливает восстановление костей;
Cu – антиоксидант через выработку церулоплазмина, повышает иммунитет, снижает
воспаление;
Zn – иммуностимулятор, противовоспалительное действие, стимулирует заживление;
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Mn – усиливает образование костной ткани и хрящей, синовиальной жидкости;
Cr – иммуномодулятор через понижение
уровня глюкозы в крови;
V – активирует восстановление костей и
зубов;
Мо – участвует в образовании гемоглобина, антитоксическое действие.
СТОЛ №6 ИММУННОСУПРЕССИВНЫЙ
Вегетативный дисбаланс с угнетением
симпатической и возбуждением парасимпатической нервной системы приводит к тому, что
иммуннокомпетентные клетки неадекватно
реагируют на тормозные и стимулирующие импульсы. В результате чрезмерного выделения
медиаторов, например гистамина, не только
усиливается аллергическая симптоматика, но
и ослабляется деятельность иммунной системы. Имеющийся недостаток кальция, аллергические проявления являются показаниями для
назначения гипосенсибилизирующей диеты,
обогащенной витаминами и микроэлементами.
Эта диета является химически щадящей. При
наличии отеков ограничивается соль и свободная жидкость. Исключаются пищевые аллергены: мясные и рыбные продукты, цитрусовые,
фрукты красных сортов, шоколад, кофе, соленые и копченые продукты, майонез, кетчуп,
мед. Необходимо ограничить прием соков, яиц,
сахара, варенья. Блюда подаются в отварном
виде. Режим питания дробный до 6 раз в сутки.
Энергетическая ценность: 2000 ккал. Химический состав: белки – 90 г (60% животные), углеводы – 300 г, натрия хлорида – до 5 г, свободной
жидкости около 1л.
Такими свойствами обладают:
A – стимулирует иммунитет;
D – противоаллергическое действие через
повышение уровня Ca;
E – усиливает восстановление тканей;
C – антигистаминное и противоаллергическое действие;
B6 – стимулирует иммунитет;
В12 – стимулирует иммунитет, усиливает
эритропоэз;
Ca – противоаллергическое действие, противоопухолевый фактор при внутриклеточном
содержании;
Fe – усиливает образование свободных
радикалов, активность нейтрофилов, макрофагов, синтез гемоглобина, энергопродукцию,
функцию кроветворных органов;
I – противовоспалительное отхаркивающее
действие, усиливает восстановление тканей;
Si – усиливает синтез хрящевой и костной
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тканей;
Se – иммуномодулятор.
ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКАЯ
Характер питания человека влияет на
кислотно-щелочное состояние внутренней
среды организма. Так, при окислении солей и
органических кислот растительной пищи С02
выводится через легкие, но остаются и накапливаются связанные с катионами щелочные
валентности. Поэтому растительная пища способствует ощелачиванию внутренней среды.
Белковая пища животного происхождения способствует закислению внутренней среды в результате образования сильных неорганических
кислот. Кислотно-щелочное состояние внутренней среды изменяется при всасывании в кишечнике кислот или щелочей, содержащихся в
различных напитках.
СТОЛ № 7 АЛКАЛОЗНЫЙ
Состояние пациентов на фоне гиперреактивности характеризуется преимущественно
ацидозом, гиповолемией, гиперосмолярностью, гипреальдостреноемией со сниженным
содержанием ренина и магния. Мясо содержит
много пуриновых оснований, потому при постоянном использовании мясных отваров нарушается кислотно-основное равновесие в сторону
ацидоза. Потому прием мясных продуктов пациентами данной группы следует ограничить.
Напитки необходимо назначать гипоосмолярные, восполняющие дефицит магния, фосфора
и калия.
СТОЛ № 8 АЦИДОЗНЫЙ
У больных с гипореактивностью преимущественно наблюдается алкалоз, на фоне
гиперволемии, гипоосмолярности, дефицита
кальция, ангиотензина, избытка ренина.
Анализ продуктов, образующих щелочные
и кислые основания, устанавливает, что продукты с кислотным основанием входят в перечень
продуктов, богатых белками или углеводами.
Рекомендуются продукты на кислотной основе:
мясо, колбасные изделия, молочные продукты,
зерновые. Например, молоко имеет мочегонный эффект, в связи с чем рекомендуется при
наличии отеков.
Излишек алиментарного натрия намного
более типовая ситуация, чем его недостаток.
Вследствие длительного применения развивается гиперволемия. Излишек натрия в диете
ведет к потере кальция с мочой: каждые 2,3 г
натрия, выделенные почками, сопровождаются
потерей 24-40 мг кальция. Это предопределяет
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прием кальцийсодержащих продуктов у пациентов с гипореактивностью.
Обмен веществ осуществляется при непременном участии минералов. Одни минеральные элементы входят в состав тканей (костей, зубов). Это такие минеральные вещества,
как кальций, фосфор, магний. Другие входят в
состав секрета эндокринных желез (йод, цинк).
Основным источником солей калия являются фрукты и овощи. Особенно много калия
в урюке, кураге, изюме, сухих финиках, черносливе, кроме того, калий содержится в маслинах, петрушке, картофеле, капусте, редьке,
ананасах, персиках, инжире, хрене. Соли калия поступают, как правило, в больших количествах, чем это необходимо. Однако избыток
калия не задерживается в организме, быстро
выводится почками вместе с водой. Калий участвует в передаче нервного импульса, синтезе
ацетилхолина.
Содержание солей кальция в продуктах
растительного происхождения значительно
меньшее, чем в молоке и молочных продуктах. Для как можно полного усвоения кальция
и фосфора эти соли должны находиться в
определенном соотношении друг с другом. Так,
оптимальным соотношением кальция и фосфора для взрослых считается 1:1,5. В таком
соотношении кальций и фосфор содержатся
в женском молоке, изюме, персиках, винограде, баклажанах, капусте, помидорах, луке. Сам
кальций участвует в построении костной ткани,
передаче нервного импульса, процессах свертывания крови.
Фосфора, как и кальция, в растительной
еде немного. Фосфор содержится в кураге,
урюке, изюме, шелковице, черносливе, капусте, луке. Соли фосфора участвуют во всех
видах обмена веществ, входят в состав жиров
и белков, участвуют в обеспечении кислотнощелочного равновесия в организме. Фосфор
необходим для всасывания еды в кишечнике.
Большое количество магния содержится
в урюке, кураге, финиках, изюме, бананах, петрушке и шпинате. Магний поддерживает нормальную возбудимость нервной системы. Он
входит в состав ферментов, которые участвуют
в углеводном и фосфорном обмене, является
компонентом ногтей и зубов.
Железа много в урюке, кураге, сушеных
яблоках и грушах, а также петрушке, айве, малине, шпинате и хрене. Железо овощей и фруктов хорошо усваивается. Железо играет важную
роль в биологических процессах организма,
оно входит в состав ряда окислительных ферментов (каталазы, пероксидазы, цитохромокси-
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дазы и др.).
Не меньшее значение, чем макроэлементы, имеют микроэлементы. Много микроэлементов является структурными компонентами
различных ферментов, гормонов, витаминов.
Отдельные микроэлементы поступают в организм при употреблении фруктов и овощей.
Продукты растительного происхождения
являются богатым источником меди. Она содержится в зеленых молодых частях растений.
Медь имеет большое значение в процессах
кроветворения.
Большое количество марганца содержится
в лиственных овощах, яблоках, сливах. Марганец, как и медь, участвует в обмене веществ.
Он активирует процессы окисления в организме, стимулирует обмен белков, предотвращая
жировое перерождение печени.
Фрукты и ягоды делятся на стимулирующие
и угнетающие желудочную секрецию. Стимулирующее действие оказывают дыня, виноград,
арбуз, чернослив, клубники, яблоки, угнетающее – черешня, крыжовник, слива, зеленый виноград, малина и абрикосы.
Овощи неоднозначно влияют на желудочную секрецию. Они имеют не только сокогонное действие, но и, наоборот, угнетают секрецию. Так, тормозное действие на желудочную
секрецию имеют овощные соки, которые
стимулируют желчеобразование. По степени влияния на процесс отделения желчи овощные соки разделяют на слабые и сильные.
К слабовлияющим относят соки свеклы, капусты, брюквы, к сильнодействующим – редьки,
репы, моркови.
Наличие гиперволемии требует использовать диету с ограничением соли и воды, вводя в
питание гиперосмолярные напитки, например,
фреш-соки, компот из сухофруктов. Показаны
минеральные воды с повышенным содержанием кальция, цинка, йода.
СТОЛ № 9 ПОНИЖАЮЩИЙ РЕАКТИВНОСТЬ
Показания: симпато-адреналовый тип вегетативной дисфункции, иммунодепрессивный,
истерический, гиповолемический, дисциркуляторный, дисметаболический в сторону ацидоза
синдромы, склонность к запорам.
Целью данного стола является повышение
уровня Mg, Cu, Zn, K, Cr, ванадия, P, F, Mn, Na,
витаминов групп B и C, никотиновой и фолиевой кислоты, тормозных аминокислот таурина,
глицина, ГАМК, β-аланина, снижение уровня холестерина, закисление крови, а также усиление
перистальтики кишечника.
Достижение цели достигается снижени-
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Таблица 5.1
Микроэлементный состав продуктов, рекомендованных при гиперреактивности пациента

ем содержания легкоусвояемых углеводов и
животных жиров, ограничением продуктов, содержащих холестерин, азотистые экстрактивные вещества и продуктов, содержащих Ca и
возбуждающие аминокислоты. Обогащение
рациона липотропными веществами (лицетин,
метионин), незаменимыми жирными кислотами, коллоидными минералами Mg, Cu, Zn, K,
Cr, ванадия, P, F, Mn, витаминами группы B и
C, никотиновой кислотой и тормозными аминокислотами.

Энергетическая ценность стола составляет 2200-2400 ккал. Химический состав: белки –
90 г (60% животные), жиров 70-80 г(30% животные), углеводов – 300 г, натрия хлорида – 3-5 г,
свободной жидкости около 1 л.
Блюда подают в отварном, запеченном и
измельченном виде, овощи свежие с большим
количеством клетчатки.
Режим питания дробный, до 5 раз в сутки.
Диета чередуется с разнообразным питанием
через две недели.
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Таблица 5.2
Микроэлементный состав продуктов, рекомендованных при гиперреактивности
(продолжение)

СТОЛ № 10 ПОВЫШАЮЩИЙ
РЕАКТИВНОСТЬ
Показания: ваго-инсулиновый тип вегетативной дисфункции, аллергический, депрессивный, гиперволемический, дисциркуляторный, дисметаболический в сторону алколоза
синдромы, склонность к жидкому стулу.
Цель: повысить уровень Ca, Fe, I, Si, Se,
молибдена, жирорастворимых витаминов D, A,
E и C, возбуждающих аминокислот аспартата,
глютамата, цистеиновой кислоты, а также серотонина, увеличить диурез и закисление крови,

усилить перистальтику кишечника, а также повысить тонус вен.
Достичь цели помогает снижение энергетической ценности пищи за счет белков (особенно растительных), жиров (в основном тугоплавких) и углеводов, резкое ограничение соли
и свободной жидкости, растительной клетчатки, продуктов усиливающих перистальтику кишечника, тормозящих сердечно-сосудистую
(брадикардия) и нервную системы, раздражающих печень и почки. Обогащение рациона коллоидными солями Ca, Fe. Обеспечение
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Энергетическая ценность продуктов, рекомендованных
при гиперреактивности пациента

достаточного поступления в организм жирорастворимых витаминов и возбуждающих аминокислот.
Калорийность этого стола: 1900-2200 ккал.
Суточный рацион составляет: белки – 60-80 г (65%
животные), жиров 60-70 г (30% растительные),
углеводов 300 г (60-80% сахар, шоколад) натрия
хлорида – 1-2 г, свободной жидкости 0,7 л.
Блюда готовят чаще отварные, запеченные, с ограничением соли, используются свежие овощи и свежеприготовленные соки.
Пищу принимают размеренно, до 5 раз в
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день, чередуя с разнообразным питанием через две недели.

5.4.3. Диета по Маеру
Многие спортсмены стремятся избавиться
от лишнего веса. Идеальным способом снижения массы тела является уменьшение ко
личества потребляемых калорий на фоне увеличения энергетических затрат. Для спортсменов
высокой квалификации дальнейшее увеличе-
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ние интенсивности тренировочного процесса
нежелательно, поэтому ограничение в питании
становится основным способом контроля массы тела. У спортсменов, выполняющих небольшие тренировочные нагрузки, увеличение объема тренировочных воздействий в сочетании
с уменьшением потребляемых калорий может
способствовать снижению жировой массы без
уменьшения обезжиренной массы тела.
Голодание или низкая по калорийности диета ни в коем случае не рекомендуется
спортсменам. Это приводит к потере большого
количества воды организмом, минеральных ве
ществ, запасов гликогена, а также к уменьше-

Таблица 5.4

нию обезжиренной массы. Результатом чрезмерного ограничения в питании может быть
снижение физической работоспособности,
выражающееся в сокращении аэробной производительности, быстроты, силы и координа
ционных возможностей.
Стабильный соревновательный вес в течение года обеспечивает высокий уровень проявления силы, выносливости и скорости во время
соревнований. Калорийность пищевых суточных рационов не должна быть менее 2000 ккал
для большинства мужчин и 1700-1800 ккал для
большинства женщин. При этом скорость снижения массы тела не должна превышать 1 кг в
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Микроэлементный состав продуктов, рекомендованных
при гипореактивности больного

неделю.
Одним из методов коррекции массы тела
является питание по методике доктора Майера.
Образ питания, принятый в странах с развитой экономикой отличается чрезмерным
обилием блюд, обладающих излишней питательностью, а потому и излишней «тяжестью»
для организма. Пищеварительная система
большинства людей в результате такого питания перегружена. Продукты распада в системе
пищеварения часто инфицированы и являются
токсинами для человека.
Часто человек с детства питается неверно
и связано это с традициями семьи и ложными
представлениями о здоровье. С годами перее-
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дание, неверный рацион и отсутствие режима
приема пищи приводят к таким жалобам, как
усталость после приема пищи, чувство переполнения желудка, «распирания» в животе, метеоризм, вялость кишечника, запоры, кашицеобразный стул, и другие по большей части мало
деликатные симптомы, которые охотнее всего
стараются не замечать. Как итог, ранние заболевания желудочно-кишечного тракта, болезни
обмена – гиперлипидемия, холестеринемия,
повышение мочевой кислоты, ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет,
заболевания опорно-двигательной системы,
остеоартроз, остеохондроз, подагра и другие.
Переедание, отсутствие режима приема
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пищи, даже если человек ест мало, приводят к
нарушению процессов пищеварения в кишечнике. Др. Майер утверждал, что именно в тонком
кишечнике происходят важнейшие процессы
переработки пищи. Поскольку именно из тонкого кишечника организм получает питательные
вещества, вялость тонкого кишечника приводит
к еще более существенным последствиям, чем
вялость одного лишь толстого кишечника. Вялость тонкого кишечника характеризуется тем,
что его отдельные участки теряют присущую им
упругость и удлиняются, в отдельных местах
спазмируются, а это соответствующим образом
нарушает дальнейшее продвижение содержимого кишечника. Нарушение продвижения
«пищевой кашицы» приводит к усилению про-

Таблица 5.6

цессов брожения, а процессы разложения – к
раздражению слизистой оболочки, образованию газов, метеоризму, задержке продвижения
содержимого по кишечнику – «каловым завалам». Живот при этом бывает жестким и напряженным, как барабан. У многих людей вместо
эстетичной формы живота здорового человека, можно видеть выдающийся в виде баллона
шар: живот, наполненный газами. Или можно
видеть дрожащий, нависающий, похожий на мешок живот: живот, наполненный калом («каловый живот»). Меняется форма живота, меняется осанка человека. Майер разработал систему
осмотра пациента и диагностику болезней по их
внешним признакам, описал шесть болезненных форм живота. Система осмотра пациента
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при гипореактивности пациента

по Майеру представляет собой классические
традиции медицины, о которых, к сожалению,
в современной медицине забывают, надеясь
на медицинскую диагностическую аппаратуру,
и дополнительные критерии в зависимости от
формы живота пациента, его осанки, состояния
кожи, прежде всего тургора, и другие.
Если нет физических недостатков или изменений таких, например, как определенные
виды опухолей, ранения, беременность и т. п.,
отклонения осанки от нормы, по др. Майеру,
всегда проявляются только как средство защиты нарушенных органов пищеварения. Для контроля собственной осанки необходимо, полностью расслабившись, встать в профиль перед
зеркалом (рис. 5.1). Любое отклонение осанки
от нормального положения указывает на глубокие внутренние причины.
«Утиная» осанка распространена у женщин. При этом часть туловища в области бедер
наклонена вперед и устремлена вверх, чтобы
уравновесить выступающие назад ягодицы,
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которые при ходьбе часто «виляют», как гузка
удаляющейся утки. В то время, как здоровый
тонкий кишечник на отведенном ему природой
месте в брюшной полости не лежит на пути никакого другого органа, в данном случае расслабленные,
переполненные
содержимым петли кишечника являются нагрузкой на
соседние органы, в частности, яичники, матку, мочевой
пузырь и соответствующие
кровеносные сосуды в такой
степени, что организм, защищая данные чувствительные
органы, вынужден принимать
описанное выше положение
(«уклоняющаяся» осанка).
Увеличение
объема
брюшной полости вследствие хронического расслаРис. 5.1.
бления кишечника, становитНормальная
ся причиной так называемой
осанка
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«побежалой» осанки, то есть увеличение объема живота, которое происходит у людей со
слабо развитой мускулатурой, приводящего к
вытяжению поясничного отдела позвоночника и наклону вперед верхней части туловища.
Экстремум данной осанки проявляется в скрючивании корпуса, как при сильных болях в животе (осанка человека, страдающего от болей
в животе).
Сильнейшее хроническое расслабление
кишечника и наполнение его каловыми массами проявляется при осанке «сеятеля» и наличии «калового живота» в виде мешка. Обладатель подобной осанки напоминает важно
шествующего сеятеля. Нагрузка за счет дополнительного веса «калового живота» обусловливает соответствующее отклонение верхней
части туловища назад.
Осанка «носителя большого барабана»
напоминает осанку солдата, несущего перед

Таблица 5.8

собой большой барабан. Ненормальное увеличение содержимого брюшной полости обусловливает в данном случае образование
большого живота, наполненного газами, или
соответственно живота, наполненного газами
и калом («газо-калового живота»). Ненормальное расширение и высокое положение грудной
клетки (шея исчезает, голова торчит между плечами), образование компенсаторного горба в
области грудного отдела позвоночника и прогиба поясничного отдела позвоночника – все
это следствие данного тяжелого заболевания
пищеварительного аппарата.
По любой форме осанки уже можно сделать заключение о нарушениях или соответственно заболеваниях, которыми страдает
данный человек или к которым он особенно
предрасположен.
Только при тяжелых заболеваниях, таких
как, онкологические, инфекционные – туберку-
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лез, СПИД нельзя использовать эту методику.
Лица с недостаточной массой тела, страдающие
гипертиреозом, расстройствами психики также
не подлежат лечению по данной методике.
С успехом лечение может применяться при
пищеварительных расстройствах, таких как запоры, диспепсия, гастрит, холецистит, гепатит,
колит, болезнях обмена (метаболический синдром и др.).
Тесная связь между привлекательностью
и хорошей работой кишечника обозначает, что
лечение по Майеру может также использоваться как терапия красоты или натуральная косметика. Тучные люди обычно теряют избыточный
вес и заканчивают лечение с хорошим соотношением между жировой тканью и мышечной,
лица с недостаточной массой тела в результате
лечения прибавляют в весе, прежде всего за
счет снижения интоксикации и лучшего усвоения продуктов питания.
Навыки питания, приобретенные в процессе лечения, достаточный водный режим, желательно сохранять в дальнейшей жизни. При
этом необходимо отметить, что в последующем
каких-либо жестких ограничений в еде нет.
Сохраняется привычка к приему здоровой
пищи, способность не переедать, придерживаться режима питания. Это становится естественной потребностью человека. После проведенного лечения, в результате очищения
человек лучше понимает и «слышит» свой организм. Восстанавливается природная способность отличать, какая еда человеку подходит, а
какая еда для него становится «ядом». Результатом является снижение степени интоксикации
организма, уменьшение или полная отмена тех
лекарственных препаратов, которые человек
ранее вынужден был принимать.
Курсы лечения повторяют не чаще, чем
один раз в 8-12 месяцев.
Возрастных ограничений нет. В педиатрической практике Майер-терапия в ее классическом виде с применением ощелачивающих
средств и форсированного желчеотделения не
проводится. Меняя технику питания и рацион у
детей, можно добиться поразительных успехов
в улучшении их обменных процессов. В случае
изменения стереотипов питания в семье взрослыми, дети растут более здоровыми, реже подвержены различным заболеваниям.
Три принципа лечения по методике доктора
Майера обозначаются как три «О» и называются:
• отдых (щадящий режим, защита, восстановление),
• очищение (детоксикация – выведение
шлаков, нейтрализация – снижение содержа-

237

ния кислот, выведение токсинов из организма),
• обучение (тренировка) (закаливание, усиление функций, например, слюнных желез).
В настоящее время, когда негативное воздействие неблагоприятной окружающей среды
и избыточного закисления в значительной мере
усилилось, данные принципы лечения следует
дополнить еще одним:
• принципом замещения, под которым следует понимать дополнение, устранение дефицита, поступление в организм недостающих
веществ.
Принцип лечения с помощью щадящего
режима заимствован у самой природы и служит
для естественной регенерации организма. Доктор Майер рекомендовал давать отдых органам
пищеварения, для чего предписывал своим пациентам поститься или соблюдать оптимальную для них разгрузочную диету. Виды лечения
по методике Майере: лечебный «чайный пост»,
молочно-сухарная диета, расширенная молочная диета, умеренная дренирующая диета по
методике Э.Рауха и П.Майера, построенная в
соответствии с индивидуальными особенностями каждого пациента.
При этом непосредственно во время проведения курса лечения можно без проблем
менять степень строгости диеты и ее форму.
«Чайный пост», молочно-сухарную диету можно проводить только при ограничении количества посторонних влияний на лечение, то есть в
условиях стационара, курорта, санатория.
Курс лечения по методике доктора Майера
начинается с воспитания навыков правильного
приема пищи. Пациент учится спокойно пережевывать пищу и хорошо увлажнять пищевой
комок слюной и тренируется в этом. Пациенты,
которые приложат к этому максимум усилий,
смогут освоить искусство приема пищи настолько, что в течение дальнейшей жизни их
будет не так просто отучить от этого.
Культура питания по методике доктора
Майера в кратком изложении:
• Отправить в рот маленький кусочек
диетического сухарика.
• Жевать его, увлажняя слюной, до тех
пор, пока растворившийся в слюне сухарик не приобретет слегка сладковатый вкус.
• Добавить маленькую ложечку молока
(ни в коем случае не глоток!)
• Смешать все «ингредиенты» в ротовой полости и только после этого пищу
можно проглотить.
• Продолжать прием пищи до появления
ощущения легкой сытости. Не доедать
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остатки, то есть не наедаться досыта!
Добавлять молоко к пищевому комку
исключительно по чайной ложке и никаким другим образом!
• Принимать пищу следует с уверенностью
в успехе и с радостным настроением.
Молоко в диете надо расценивать как жидкий продукт питания, его всегда следует пить
только маленькими порциями и тщательно смешивать при этом в ротовой полости со слюной
подобно тому, как это делает грудной ребенок.
Чтобы сделать возможным прием молока в качестве пищи, доктор Майер предлагает одновременно с ним есть хорошо жующийся, способствующий выделению слюны вспомогательный
продукт питания – диетические сухарики. В
случае непереносимости молока рекомендуется использовать кисло-молочные продукты. В
качестве альтернативы коровьему молоку можно использовать йогурт из овечьего или козьего
молока, соевое или миндальное молоко, слизистые супы из овса или тому подобных продуктов на воде или (лучше) на овощном бульоне.
Во время курса лечения диетические сухарики
не представляют какую-либо биологическую
ценность, служат исключительно в качестве
средства для тренировки навыков жевания и
стимуляции процесса слюноотделения! Только
с помощью диетических сухариков большинству людей удается наладить давно утраченную нормальную деятельность слюнных желез
и довести ее до интенсивного слюноотделения.
Пациент, который не желает питаться строго в
соответствии с рекомендациями, не должен вообще начинать курс лечения.
Любой курс очищения кишечника является
одновременно лечением минеральными водами и другими целебными напитками. Рекомендуется пить доброкачественную питьевую воду
– например родниковую, настой (чай) из лекарственных растений (натуральный кофе и черный чай необходимо исключить), минеральную
воду без газа с добавлением щелочных минеральных веществ в индивидуальных дозировках. Ежедневно следует выпивать в зависимости от веса тела 2-3-4 литра жидкости.
Очищение в процессе лечения по методике доктора Майера достигается дополнительным приемом раствора карловарской соли
или раствора горькой соли (сульфата магния).
Соль следует принимать каждый день натощак утром как можно раньше, то есть сразу
после подъема с постели. Только в запущенных случаях можно рекомендовать повторение приема горькой соли за час до обеда или
сделать клизму. Выведение кишечных шлаков
•

вместе с раствором горькой соли происходит
от одного до трех раз в день в виде испражнений, имеющих консистенцию от жидкой до
кашицеобразной.
Существенной составляющей лечебного
эффекта очищения является нейтрализация
(снижение уровня) кислот. В настоящее время
люди едят несравнимо больше окисляющей
пищи, потребляют больше белков животного
происхождения, сахара, хлебобулочных изделий и продуктов питания, прошедших промышленную обработку. Многие авторитеты в области
питания ошибочно утверждают, что потребление сырой пищи, содержащие в большом количестве балластные вещества, полезно. Они не
понимают, что любое избыточное потребление,
то есть потребление любого количества пищи,
превышающего возможности пищеварения, непременно приводит к ее разложению с выделением избыточного количества кислот.
Натуральный кофе, алкоголь, никотин
плюс стресс, спешка, страхи, жизненные разочарования, гиподинамия, а так же не в последнюю очередь кислотные дожди, искусственные
удобрения и другие токсины, содержащиеся в
окружающей среде, увеличивают кислотную
нагрузку на организм современного человека.
Исходя из этого, в настоящее время задачей курса лечения по методике Майера является усиленное выведение из организма (их нейтрализация) с помощью минеральных веществ,
которые являются источником щелочи. В процессе лечения по методике доктора Майера
для лечения живота используется еще одно
средство – мануальный массаж. Мануальный
массаж живота повышает и снижает в ритмической последовательности давление внутри живота и за счет этого благотворно воздействует
на различные функции всего организма: приводит к усилению специфической (собственной)
деятельности кишечника, улучшается циркуляция крови в органах брюшной полости, дает
отдых пищеварительным железам, происходит
очищение крови за счет повышенного выведения шлаков, улучшается дыхание.
Все лица начинающие курс лечения по
Майеру должны быть психологически настроены на тренировку, готовы к изменению сложившихся стереотипов питания, образа жизни.
К принципу лечения с помощью тренировки относятся:
Тренировка навыков правильного питания
(навыки приема пищи, культура питания по методике доктора Майера см. выше).
Тренировка самодисциплины. К данному
пункту, между прочим, относится также умение
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ответить: «Спасибо, не буду!» во время пиршества, неумеренного лакомства, еды от скуки, в
обществе сладкоежек (также после завершения курса лечения!).
Отвыкание от ненужных (и поэтому вредных) «перекусов» и «замариваний червячка» в
перерывах между основными приемами пищи.
Потребление большого количества жидкости в виде полезных напитков. Современный
человек должен меньше есть, но значительно
больше пить.
Вес тела и его изменение представляют не
только существенные, но и надежные критерии
выздоровления. В то время как худой человек
во время курса лечения в большинстве случаев
немного набирает вес или его вес не меняется,
толстый значительно теряет в весе.
Признаки общего улучшения состояния
здоровья: уменьшение и сужение лица, постепенное уменьшение признаков отравления,
уменьшение двойного подбородка и складок на
лице, нормализация осанки, а также длины и
толщины шеи, уменьшение расстояния между
лопатками, уменьшение объема нижней части
грудной клетки и бедер, уменьшение живота и
возвращение ему былой мягкости, появление
исчезнувшей талии, втягивание выступающих
ягодиц за счет уменьшения ненормального на-
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клона таза, уменьшение увеличенных изгибов
позвоночного столба до нормального значения,
обретение телом более красивой формы.
Некоторые спортсмены стремятся увеличить массу тела, но этого не следует делать
за счет увеличения жировой массы. Мышечная масса возрастает только после значительного периода прогрессирующей тренировки,
направленной на развитие силы, и ее нельзя
увеличить лишь за счет простого изменения
диеты. Контроль прибавки массы путем определения толщины складок кожи или же путем
взвешивания тела в воде является надежным
способом, позволяющим определить, по какому
пути происходит увеличение массы тела спортсмена. Скорость прироста мышечной массы
и его локализация зависят от тренировочных
программ, пола, соматотипа спортсмена, а также от ряда других генетически обусловленных
факторов.
Спортсмены, развивающие силовые возможности, должны иметь в виду, что для выполнения тренировочной программы необходимо
увеличить потребление калорий с пищей. При
этом следует отметить, что увеличение объема
принимаемой пищи может вызывать ощущение
дискомфорта, особенно если она принимается
незадолго до тренировки.

Золотые правила питания.
Несмотря на огромное количество диет, существуют общие основы правильного питания.
Первое – пища должна быть свежей. При хранении неизбежно ухудшаются диетические качества. Приготовленную еду нельзя оставлять надолго. В ней начинают идти процессы брожения и гниения. Лучше кушать еду
сразу после приготовления. Избегайте консервированной пищи, фаст-фудов, чипсов!!!
Второе – в рационе должны присутствовать сырые овощи и фрукты. В сырых плодах сконцентрирована живительная сила, в них сохраняется значительно больше витаминов и микроэлементов, чем в вареных. Сырые
овощи и фрукты повышают скорость обменных процессов. Для людей с избыточным весом, флегматичным,
склонным к депрессивным состояниям очень хорошо включать в рацион сырые овощи и фрукты, для повышения
скорости обменных процессов. Людям же с повышенной возбудимостью лучше есть овощи и фрукты, приготовленные на пару или в духовке.
Третье – питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Чем больше разных продуктов включено в рацион, тем больше биологически активных веществ поступает в организм. Для нормальной жизнедеятельности организма необходимы белки, жиры и углеводы. Процентное же их соотношение рекомендует врачдиетолог при каких-либо проблемах. В рационе здорового человека это соотношение должно быть следующим
15-20% – белки; 30% – жиры и до 55% – углеводы.
Четвертое – определенное чередование продуктов. Нельзя долго употреблять одно блюдо или продукт.
Пятое – сезонность питания. Весной и летом необходимо увеличивать количество растительной пищи. Зимой, напротив целесообразно добавлять в рацион питания продукты, богатые белками и жирами.
Шестое – ограничение в питании. Увеличение веса всегда развивается на фоне энергетического дисбаланса,
поэтому для снижения массы тела необходимо ограничивать энергетическую ценность рациона питания. Кроме
того, переедание снижает работоспособность, вызывает усталость.
Седьмое – от пищи мы должны получать максимум удовольствия. Прежде всего, надо отказаться от спешки
во время еды, от неприятных разговоров и от чтения.
Восьмое – определенное сочетание продуктов. Нельзя есть несовместимые блюда, и это обязательное правило. При неблагоприятных пищевых сочетаниях в кишечнике, активизируются процессы брожения и гниения
пищи, и в организме происходит накопление шлаков и токсинов. Если принять во внимание тот факт, что около
90% людей в возрасте свыше 40 лет страдают от вздутия живота, изжоги, горечи во рту, запоров и т.д., то всем
им следует подумать об изменении характера питания.
Правильное, сбалансированное питание, как образ жизни – это разнообразная, свежая пища в умеренных
количествах, съедаемая в удовольствие.
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5.5. АДАПТАЦИОННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Показатели заболеваемости ЦНС имеют
отчетливую тенденцию к увеличению во многих
развитых странах, в том числе и в спорте. Среди патологии ЦНС дисневротический синдром
по своей распространенности занимают одно
из первых мест. Дисневротический синдром является типовым процессом дисадаптации и составляет основу многих нервных расстройств
и соматических заболеваний (психо/соматогении). Распространенность аффективных расстройств, которые по праву считаются болезнями цивилизации, составляет 10-15%. Они
характеризуются парциальностью психических
расстройств (навязчивые и депрессивные состояния, истерические проявления и др.), критическим отношением к ним, сохранностью
сознания болезни, наличием соматических и
вегетативных нарушений. Среди психогений
чаще встречаются неврастения (астенический
невроз), невроз навязчивых состояний, истерия, депрессивный невроз.
Наряду с функциональными сдвигами ЦНС
и вегетативного тонуса наблюдаются определенные микроструктурные изменения в веществе головного мозга (деструкция мембран
клеток, уменьшение количества рибосом в
нейронах коры, дегенерация отдельных клеток
гипокампа) и локальные нарушения микроциркуляции. В основе психогений лежит типовой
процесс дисневротический синдром, который в
зависимости от вегетативного паспорта человека проявляется либо активацией возбуждения,
либо, напротив, усилением торможения. В первом случае чаще у симпатотоников диагностируют астению, неврастению, истерии и невроз
навязчивых состояний. Во втором, в основном
у ваготоников, на первый план выходят депрессивные состояния. Наиболее распространенная
форма депрессии, так называемая униполярная депрессия, может встречаться в любом возрасте. Наблюдается стремительная тенденция
к омоложению депрессии. Женщины страдают
депрессиями в 2 раза чаще, чем мужчины. Вероятность заболевания депрессией на протяжении жизни составляет около 20% у женщин и
10% у мужчин. По статистике, каждая 4-я женщина на протяжении жизни перенесла типичный клинический эпизод депрессии.
ЭТИОЛОГИЯ. Психогении – болезненные состояния, обусловленные воздействием
психо-травмирующих факторов (психическая
дисадаптация). Клиническими проявлениями
психогений являются неврозы, причинами которых могут быть биологические (наследственная
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предрасположенность, нарушения вегетативного тонуса и параметров гомеостаза), социальные (информационные и физические перегрузки, сексуальные расстройства) и психогенные
(личностные особенности, психотравмирующие
ситуации, служебные трудности, соревнования) факторы. Ведущим пусковым звеном психогений является психическая травматизация,
а остальные факторы лишь предрасполагают к
их развитию. В основе неврозов человека лежит невротический конфликт, дисадаптация,
т.е. такое отношение личности к сложной психотравмирующей ситуации, которое препятствует
ее рациональному разрешению.
САНОГЕНЕЗ. Периферические и центральные нервные образования ограждены от
окружающей среды оболочками и мембранами,
которые играют защитную, барьерную роль.
Вся ЦНС, помимо поверхностных оболочек,
имеет специализированный гематонейрональный или гематоэнцефалический барьер, ог
раждающий мозг и другие отделы ЦНС от воздействий патогенных веществ крови. Действие
этиологического фактора в норме не нарушает
механизмы защиты и компенсации и наблюдается выраженная саногенетическая деятельность антисистем, которая избирательным
образом предотвращает развитие соответствующей патологической системы или подавляет
ее деятельность. Купирующие эффекты антисистем реализуются через соответствующие
нейрональные связи, а также при действии
субстанций, выделяющихся при активации
антисистем (бета-эндорфины, энкефалины и
т.п.). Нормэргический ответ формируется при
сопряженном реагировании нервной, гормональной и иммунной систем и характеризуется
определенным сбалансированным соотношением вегетативных реакций, возбуждающих и
тормозных аминокислот, уровня адреналина и
серотонина, кальция и магния в крови, концентрации кальция внутри- и внеклеточно, содержанием цАМФ и цГМФ, свободно-радикальных
процессов и антиокислительной системы, высокой резистентностью организма.
После каждого стрессорного воздействия в нервной системе остаются структурнофункциональные изменения, которые могут
сохраняться в виде скрытых в обычных условиях следов. Эти изменения функционально
не проявляются не только вследствие их ослабления, но и благодаря механизмам компенсации и тонического тормозного контроля со
стороны различных структур ЦНС, и, в частности, со стороны антисистем. Благодаря высокой степени надежности функционирования
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нервных образований и деятельности компенсаторных механизмов, перекрывающих функциональные дефекты, нарушение и выпадение
функции происходит только при возникновении
значительных повреждений, когда механизмы
надежности и компенсаторного перекрытия
дефекта становятся недостаточными. Адекватный ответ формируют сбалансированный
выброс норадреналина и серотонина при соответственном содержании внутриклеточных вторичных передатчиков возбуждения: ионов Са++,
цАМФ и цГМФ. Важной особенностью нормального функционирования ЦНС является уравновешенность нервных процессов, когда наблюдается баланс между силой возбудительного
и силой тормозного процессов. Подвижность
нервных процессов определяется скоростью
иррадиации и концентрации возбуждения и
торможения. Быстрая смена одного процесса
другим свидетельствует о подвижном (лабильном) типе нервной системы, медленная смена
– характеризует «малоподвижный» (инертный,
застойный) тип ЦНС. В норме процессы возбуждения и торможения синхронизированы по величине и скорости. Содержание возбуждающих
и тормозных аминокислот находится в равновесии. Перенапряжение подвижности нервных
процессов вызывает развитие состояний, характеризующихся «патологической лабильностью» или «патологической инертностью» как
процесса возбуждения, так и процесса торможения.
ПАТОГЕНЕЗ. В отличие от физиологической системы, которая исчезает после достиже
ния необходимого результата, патологическая
система может существовать долгое время,
что обусловливают дезорганизацию деятельности ЦНС и выпадение ее функций. Формируется дисневротический синдром как типовая
форма расстройств функции нервной системы,
возникающая в результате перенапряжения и
срыва высшей нервной деятельности (ВНД).
Патогенетическую основу неврозов составляет нарушение основных нервных процессов:
возбуждения и торможения, а именно их силы,
подвижности и уравновешенности, эти процессы становятся десинхронизированными.
Психоэмоциональное состояние человека в значительной степени зависит от топики
центров возбуждения. Оптимистические эмоции, бодрость и надежда хранятся в левом
полушарии. В правом полушарии находятся
центры, формирующие грусть, разочарование
и сожаление, которые приводят к депрессии.
Поэтому у всех пессимистов, скептиков и самоубийц доминирует правое полушарие, а у
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оптимистов – левое. Неврозы характеризуются
расстройствами ВНД, вегетативной регуляции,
движений, чувствительности, нервной трофики, а также снижением общей резистентности и
нарушением реактивности организма.
Наряду с нервной системой в формировании невротического синдрома принимают
участие иммунная и гормональная системы,
его тип (возбуждение или депрессия) зависит
от сбалансированного ответа этих систем. Невротический синдром по возбуждающему типу
чаще наблюдается на фоне гиперреактивности
организма. Он характеризуется дисбалансом
нервной регуляции в сторону симпатикотонии
с увеличением уровня катехоламинов, серотонина, повышенной активностью С-клеток щитовидной железы с высокой концентрацией кальцитонина в крови и кальция внутриклеточно,
низким уровнем магния, преобладанием возбуждающих аминокислот (глутамата, аспартата,
цистеиновой кислоты) и стресс-индуцирующих
гормонов, чрезмерной активаций ПОЛ и аллергическими реакциями (гиперчувствительность).
В крови наблюдается повышенный уровень
также предшественников гормонов щитовидной железы и серотонина, в частности, йода и
холестерина.
При дисневротическом синдроме с преобладанием тормозных процессов и депрессивными явлениями, напротив, отмечается
гипореактивность организма. Его формируют
сдвиг вегетативных реакций в сторону парасимпатической системы с дисбалансом норадреналина и серотонина, низкий уровень кальцитонина в крови и кальция внутриклеточно на
фоне его повышенного содержания в плазме,
преобладание тормозных аминокислот (глицина, бета-аланина, таурина и ГАМК), магния и
стресс-лимитирующих гормонов, низкая интенсивность ПОЛ, иммунодефицитные состояния
(гипочувствительность). Причем патологическую нервную доминанту в значительной степени поддерживает измененные параметры гомеокинеза организма, образовываются порочные
связи и круги. Дисневротический синдром и в
первом и во втором случае способствует снижению резистентности организма. Повреждение
барьерных механизмов и возникновение патологической проницаемости ГЭБ также может
способствовать нарушению неспецифических
защитных механизмов. Патологическая проницаемость ГЭБ возникает при дистрессе, который формирует дисадаптационной синдром.
Развитие психогений осуществляется
эндогенными механизмами, возникающими
вторично после и вследствие повреждения.
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Вторично возникающие эндогенные механизмы обладают наряду с деструктивными и дезинтегративными воздействиями также интегративной направленностью, однако имеют
патологический характер. Возникают новые
патодинамические организации из первично
и вторично измененных нервных структур, которые самоорганизовываясь в дальнейшем
функционируют самостоятельно. Агрегат гиперактивных нейронов, представляющий собой
генератор сетевого типа, может продуцировать патологически усиленное возбуждение,
не нуждаясь в дополнительной стимуляции.
Наблюдается интенсивный, неконтролируемый
поток импульсов. Образование и деятельность
генератора является типовым патологическим
процессом в ЦНС, реализующимся на уровне
межнейрональных отношений. В отличие от
физиологической системы, деятельность которой обеспечивает необходимый для организма
адаптивный результат, деятельность патологической системы имеет дисадаптивное, патогенное значение для организма. Хронизации
патологических процессов в нервной системе,
их сохранению и развитию способствуют плас
тические свойства самой нервной системы, которые закрепляют патологические изменения,
если последние оказываются активными продолжительное время. Возникают следовые реакции. Они носят характер гипервозбуждения
или чрезмерной заторможенности. Ослабление
функции может быть связано с глубоким торможением. Гиперактивация некоторых отделов
ретикулярной формации продолговатого мозга
усиливает нисходящее торможение рефлексов
спинного мозга. Наблюдаются истерические
параличи или угнетение чувствительности.
Недостаточность или дефицит, торможения
является условием выхода нейрона из-под
контроля, его растормаживания и гиперактивности. Напротив, чрезмерная заторможенность
нейрона обуславливает его рефрактерность. В
патологической системе внутрисистемные отрицательные связи становятся неэффективны,
наблюдается дисбаланс торможения и возбуждения, вследствие недостаточности тормозных
механизмов. Детерминанта патологической
системы выходит из-под внутрисистемного, а
также межсистемного и общего интегративного
контроля. Каждый синдром имеет свою патологическую систему.
Неврозы легче и чаще возникают при
слабом и сильном неуравновешенном типе
ВНС, когда наблюдается, соответственно,
ваго-инсулиновый и симпатоадреналовый тип
вегетативной дисфункции. При этом у «сла-

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В СПОРТЕ

бого типа» обычно происходит срыв в сторо
ну охранительного торможения с развитием
пассивно-оборонительных реакций, а у сильного неуравновешенного типа – в сторону возбуждения с формированием активно-поисковых
реакций. На фоне стресса возникают конформационные изменения в мембране нейронов,
которые обусловлены интенсификацией ПОЛ
и приводят к нарушению активности и регуляции нейрона, возникновению внутриклеточных
патологических процессов. Энергетический
дефицит, вызванный недостатком кислорода и
глюкозы, усугубляет эти сдвиги. Нейроны мозга
потребляют глюкозу непосредственно из крови,
поэтому при глубоком нарушении окислительного фосфорилирования и синтеза макроэргов
источником энергии становится анаэробный
гликолиз. Нарастающее повышение содержа
ния молочной кислоты в мозге (дисметаболический синдром) отрицательно влияет на
деятельность нейронов, усугубляет отек мозга,
высокий уровень содержания молочной кислоты является плохим прогностическим признаком. Нарушение кальциевого гомеостаза возникает вследствие усиленного входа в нейрон
внеклеточного Са2+ через НМДА-потенциалнезависимые каналы и через патологически
измененную мембрану и вследствие выхода
Са2+ из внутриклеточных депо. Из-за энергетического дефицита страдают энергетически зависимые процессы «откачки» кальция из клетки и его «закачки» во внутриклеточные депо
Са-зависимой АТФазой. Поскольку Са2+ играют
роль универсального вторичного мессенджера, его чрезмерное содержание способствует
растормаживанию и гиперактивации нейронов,
вызывает усиленный фосфолипазный гидролиз и протеолиз и в связи с этим повреждение
внутриклеточных мембран и разрушение внутриклеточных структур, способствует усилению
энергетического дефицита и изменяет деятельность генома.
Тип психогений определяется, прежде
всего, видом расстройств ВНД, которые выра
жаются в выпадении условных рефлексов,
трудности или невозможности выработки новых
условных рефлексов. Это ведет к «обеднению»
ВНД, снижению ее адаптационных возможностей, сглаживанию индивидуального реагирования. Характерным признаком нарушений
ВНД при неврозах является развитие так называемых фазовых состояний, отражающих неадекватность реагирования нервной системы
на раздражители. При этом изменения вегетативных функций утрачивают свое адаптивное
значение, становятся не адекватными раздра-
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жителю, не соответствующими сопутствующим
им локомоторным реакциям. Локомоторные
расстройства могут быть выражены в форме
различных гипер- и гипокинезов. Психогении
могут спровоцировать нарушения не только
чувствительности, но трофические расстройства вплоть до развития опухолей, изменения
иммуногенной и неспецифической резистентности организма. Недостаточность механизмов
резистентности, ауторегуляции и нарушение
реактивности организма является предрасполагающим фактором для реализации центральных нарушений нервной регуляции. Вегетативные сдвиги, особенно сердечно-сосудистой
системы, могут быть наиболее ранними и стойкими признаками, возникающими при патологии высшей нервной деятельности, они могут
сохраняться и после нормализации ВНД, причем спектральный анализ вариабельности сердечного ритма является важным и устойчивым
прогностическим критерием неблагоприятных
исходов заболевания. Вегетативные дисфункции нейрогенного происхождения (гипо- и гипертонический, или кинетический вид) лежат в
основе невроза внутренних органов, общего и
регионарного нейрогенного нарушения сосудистого тонуса (спазм, парез). Формируются дисиммунный и дигормональный синдромы. Нарушается резистентность организма.
Депрессивные расстройства на фоне ваготонии обуславливают моноаминовые нарушения и дисбаланс систем возбуждения и торможения в сторону преобладания последнего.
Норадреналин и серотонин – 2 нейромедиатора, обусловливающие патофизиологические
проявления расстройств настроения. Под воздействием различных причин (как эндогенного, так и экзогенного характера) происходит
нарушение обмена серотонина и дофамина.
Норадреналину приписываются функции нейромедиатора,
поддерживающего
уровень
бодрствования (вигилитет) организма и принимающего участие в формировании когнитивных адаптационных реакций, а серотонину
– контроль над импульсивными влечениями,
тревогой, половым поведением, агрессивностью, аппетитом, засыпанием, регуляцией циклов сна, чувствительностью к боли и др.,
поэтому последний иногда называют нейромедиатором «хорошего самочувствия». Дисбаланс серотонин-норадренергических систем
мозга вызывает либо развитие депрессии (при
недостатке) либо истерические реакции (их избыток). В нарушении концентрации серотонина
и норадреналина важную роль играют нейроэндокринные, иммунные нарушения, генетическая

243

предрасположенность (вегетативный паспорт)
и хронические стрессы. Ваготоники с низкой самооценкой, которые пессимистически смотрят
на себя и на окружающий мир либо легко поддаются влиянию стресса, особенно подвержены депрессии. Симпатотоники переоценивают
свои возможности и в большей степени склонны к истерическим реакциям. Дисстресс может
спровоцировать первый эпизод психогении у
человека с генетической уязвимостью.
КЛАССИФИКАЦИЯ. По условиям возникновения и деятельности патологические
системы могут быть: 1) остро возникающими,
формирующимися и действующими во время
активности детерминанты; при прекращении
деятельности детерминанты они исчезают, и
2) постоянно активными и хроническими; при
исчезновении детерминанты они могут сохраняться за счет остальной части систем.
По соотношению систем торможения и
возбуждения выделяют:
1. Психогении с преобладанием процесса
возбуждения и симпатотонией (при ослабленном процессе торможения), которые характеризуется непрерывным, неадекватным волнением, агрессивностью, злобностью, часто
заканчивается развитием запредельного торможения, особенно, при перенапряжении возбудительного процесса на фоне интенсивного
болевого воздействия, сильного звука, продолжительного или повторяющегося воздействия
сильного раздражителя. При патологической
подвижностью нервных процессов могут развиться фобии (патологическая инертность)
или наблюдаться «суетливость», незавершенность действий, повышенная двигательная активность (патологическая лабильность). В эту
группу неврозов включают неврастению, астению, истерию и невроз навязчивых состояний.
2. Психогении с преобладанием процесса
торможения на фоне ваготонии (при ослабленном процессе возбуждения) характеризуется
развитием пассивно-оборонительных реакций,
депрессией, сонливостью.
Циркулярный
(циклический)
невроз
характеризуется чередованием различных перечисленных выше типов невроза.
Психогении с депрессивными явлениями
классифицируются согласно МКБ-10, 1994г.
Депрессивный эпизод: легкий, умеренный,
тяжелый.
Биполярное аффективное расстройство:
текущий маниакальный эпизод, текущий депрессивный эпизод, текущий эпизод смешанный, состояние ремиссии.
Рекуррентное депрессивное расстройство:
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легкое, умеренное, тяжелое, состояние ремиссии, другие рекуррентные депрессивные рас
стройства, неуточненное.
Хронические аффективные расстройства:
циклотимия, дистимия, другие хронические аффективные расстройства, хронические аффективные расстройства, неуточненные.
Другие аффективные расстройства: единичные, рекуррентные, другие уточненные аффективные расстройства.
Неуточненные аффективные расстрой
ства.
КЛИНИКА. В клиническом аспекте психогении выступают или как самостоятельные
нозологические формы или наблюдаются при
различных соматических заболеваниях.
В островозникающем неврозе клиника за
висит, прежде всего, от детерминанты, играющей роль системоформирующего и системостабилизирующего фактора. Чем мощнее
детерминанта, тем более прочной и стабиль
ной является патологическая система.
В хронических патологических системах
важное значение в определении их резистентности, помимо детерминанты, имеет закрепление пластическими процессами положительных
связей между частями системы.
Дисневротический синдром лежит в основе некоторых форм невроза с преобладающим
возбуждением (истерические и панические
реакции) и торможением (депрессивные состояния с чувством тревоги). В первую группу
включают неврастению, истерии и невроз навязчивых состояний. Вторую группу составляют
различные формы депрессии.
Психогении с преобладанием процессов возбуждения и симпатотонией.
Неврастения (греч. nevrasthenia – нервное
истощение) возникает вследствие длительного
конфликта (противоречия) между реальными
возможностями личности и ее желаниями, завышенными требованиями к себе. Невроз раз
вивается при переутомлении из-за хронического воздействия психотравмирующего фактора и
характеризуется повышенной возбудимостью,
а также быстрой истощаемостью нервной системы. В основе неврастении лежит три механизма нарушения высшей нервной деятельности: ослабление внутреннего торможения и
усиление процессов возбуждения (гиперстения), патологическая лабильность процесса
возбуждения при одновременной слабости тормозного процесса, что характерно для стадии
субкомпенсации и разлитое торможение в коре
головного мозга и ослабление процессов возбуждения (гипостения), наблюдаемые при де-
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компенсации.
При наиболее частой гиперстенической
форме преобладают эмоциональные нарушения. Больные раздражительны, несдержанны,
гневливы. Настроение у них крайне изменчиво.
Кроме того, отмечаются нарушение сна (плохо засыпают, часто просыпаются), головные
боли. Напротив, при гипостенической форме
происходит резкое снижение работоспособности, повышение утомляемости, ухудшение
памяти, снижение настроения. Больные долго
не засыпают; сон беспокойный; утром встают «разбитыми», часто жалуются на головные
боли. Для всех форм неврастении характерны
вегетативно-сосудистые нарушения. Основные
синдромы: гиперстенический (собственно неврастенический), гипостенический (астенодепрессивный) и вегетососудистый.
Астения – это клинический синдром с полиморфной симптоматикой, в основе которого
лежит утрата способности к продолжительному
физическому и/или умственному напряжению.
Она сопровождает многие соматические заболевания инфекционной и неинфекционной
природы, особенно четко проявляясь в период
реконвалесценции. Среди ее наиболее частых
причин – атеросклероз и другие сосудистые поражения головного мозга, эндо- и экзогенные
интоксикации с нарушением окислительновосстановительных процессов в мозге, патология центральной нервной системы функционального и органического генеза, психические
заболевания. У больных отмечается чрез
мерная раздражительность, несдержанность,
нетерпеливость, нарушение внимания и т.д.
Кроме повышенной возбудимости, типичными
являются общая слабость, снижение работоспособности, чувство вялости, иногда сонливость в дневное время, расстройства сна,
вегетативные и сексуальные нарушения. Это
состояние имеет емкое и четкое определение –
“усталость, не ищущая покоя”. В последующем
в поведении пациента появляется склонность к
аффективным реакциям, раздражительность,
повышенная чувствительность к громкой речи,
смеху, запаху, яркому свету, прикосновению.
В этот период объективно определяются признаки вегетативной дисфункции: гипергидроз
ладоней и всего тела, “приливы” крови к лицу
или, напротив, холодные бледные конечности,
тахикардия, полиурия и т.п. Вероятно появление транзиторных вестибулярных нарушений.
Эмоциональные всплески непродолжительны,
пациент быстро истощается с наступлением
слабости, ощущением собственного бессилия,
а в тяжелых случаях - с развитием пассивности
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и апатии. Нередко беспокоит головная боль,
нарушение сна (повышенная сонливость или
бессонница). Достаточно четко прослеживается связь появления или усиления астения под
воздействием климатических или геомагнитных
факторов.
Истерией (от греч. hystera – матка) чаще
всего страдают женщины. Считается, что истерия развивается при невротическом конфликте, характеризующемся чрезмерно завышенными претензиями личности, сочетающимися
с недооценкой или полным игнорированием
объективных реальных условий и требований окружающих. Истерия основывается на
трех основных критериях: клинической картине, особенностях личности и своеобразии
патогенной конфликтной ситуации. Больные
истерическим неврозом отличаются повышенной чувствительностью и впечатлительностью, внушаемостью и самовнушаемостью,
неустойчивостью настроения. Они склонны
привлекать к себе внимание окружающих, что
является проявлением одной из основных тенденций истерической личности. Для истерии
типична очень пестрая, полиморфная и изменчивая симптоматика, которая схематически может быть сведена к нескольким группам
болезненных проявлений:
а) неадекватное поведение. Больные отличаются повышенной чувствительностью и
впечатлительностью, внушаемостью и самовнушаемостью, неустойчивостью настроения.
Истерические эмоционально аффективные
(от лат. affectus – состояние переживания)
расстройства отличаются «демонстративностью», наигранностью переживаний и «приуроченностью» к совершенно определенным ситуациям;
б) двигательные нарушения. При истерии
могут развиваться судорожные припадки (без
потери сознания и ушибов!), парезы и параличи; возможно возникновение афонии (ослабление голоса) из-за паралича голосовых связок и
даже мутизма (полной немоты), который, од
нако, не огорчает больных;
в) сенсорные нарушения (истерическая
слепота, глухота, потеря обоняния, вкуса и
т.п.);
г) вегетативные и сексуальные расстройства (импотенция, снижение либидо и др.).
Невроз навязчивых состояний. Считается, что этот тип невроза у человека возникает
чаще при конфликтах между желаниями, собственными потребностями и чувством долга,
моральными принципами. Невроз, как правило,
характеризуется ярко выраженными фобиями
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и паникой. Чаще это нозофобии – кардиофобия
(навязчивый страх за состояние своего сердца), канцерофобия (навязчивый страх заболеть
раком), сифилофобия (навязчивая боязнь заболеть сифилисом) и т.д. Более редкими, но
весьма типичными клиническими проявлениями являются навязчивые мысли, воспоминания,
сомнения, движения и действия. Содержанием
фобии может быть любое явление обыденной
жизни.
У больных неврозами возникают вегетативные расстройства, носящие перманентный
или пароксизмальный характер, разнообразные расстройства чувствительности и движений, возможны нервно-трофические нарушения
органов и тканей.
В качестве предболезни невроз часто
предшествует ишемической болезни сердца,
гипертонической болезни, язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки, различным эндокринопатиям.
2. Психогении с преобладанием процесса торможения на фоне ваготонии:
Депрессия (от лат. – подавление, угнете
ние, тревога) – психическое расстройство, характеризующееся патологически сниженным
настроением (гипотимией). В типичных случаях
легкого, умеренного и тяжелого депрессивных
эпизодов больной страдает от сниженного настроения, падения энергетического потенциала и ослабления активности. Кроме того, он в
значительной степени теряет способность ис
пытывать удовольствие, ощущать интерес к
чему-либо. Возникают затруднения при сосредоточении внимания, а также выраженная утомляемость даже при незначительном усилии.
Обычно нарушается сон, ухудшается аппетит.
Почти всегда снижается самооценка, и даже
при легких формах часто присутствуют идеи
виновности и самоуничижения. Сниженное настроение мало колеблется день ото дня; оно,
как правило, не зависит от обстоятельств и может сопровождаться так называемыми сомати
ческими симптомами, к которым относятся:
утрата интересов и способности переживать
приятные ощущения; ранние (на два или более
часа раньше обычного) пробуждения и усиление депрессии по утрам; выраженная психомоторная заторможенность или ажитация; потеря
аппетита, массы тела и сексуального влечения.
В зависимости от количества и выраженности
имеющихся симптомов могут быть выделены
три степени депрессивного эпизода: легкая,
умеренная и тяжелая.
Симптомы депрессивных состояний делят
на четыре группы: эмоциональные изменения,
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когнитивные изменения, изменения мотивации
и нейровегетативные симптомы. Могут быть
также симптомы тревоги, беспокойство и ажитация.
Эмоциональные изменения. На ранних
стадиях развития депрессивного состояния
человек нередко обнаруживает, что утратил
ощущение радости жизни и больше не получает удовольствия от того, что было ему так
приятно прежде. Эта ангедония может предшествовать другим эмоциональным изменениям:
вскоре появляются грусть, печаль, больной начинает чувствовать себя глубоко несчастным.
Часто утрачивается чувство юмора. В конце
концов, настроение становится беспросветно
печальным, и это постоянное уныние сопровождается мыслями соответствующего содержания. Так, прошлое поставляет воспоминания
о неудачах, ошибках, опрометчивых решениях; при раздумьях о настоящем внимание надолго приковывают только мрачные стороны
действительности; будущее видится угрожающим или безнадежным. Грусть и печаль часто
сопровождаются приступами плача, хотя неко
торые больные, по их словам, чувствуют себя
так, как будто близки к слезам, однако не в состоянии заплакать. У больного может возникнуть чувство, что жизнь не стоит того, чтобы ее
продолжать, и он начинает размышлять о способах ее прекращения. Чувства привязанности
и любви к близким людям часто ослабевают;
нередко утрачиваются и религиозные убеждения.
Изменения в когнитивной сфере. Когнитивные изменения при депрессии обычно
включают чувство неприязни к себе в сочетании с преувеличенной оценкой серьезности текущих жизненных проблем. Врачу необходимо
исследовать измененную Я-концепцию и идеи
самообвинения, расспрашивая пациента о том,
каким он себе представляется в сравнении с
Другими людьми и обвиняет ли он себя в том,
что он именно такой. Женщина, страдающая
депрессией, может жаловаться на свою якобы безобразную внешность, а свое тело находить не только непривлекательным, но даже
отталкивающим. Иногда у больного возникают
идеи отношения: ему кажется, будто бы другие
люди смотрят на него критически или отпускают в его адрес пренебрежительные замечания.
Глубоко религиозный человек может считать
себя грешником или нечестивцем. Больные
испытывают трудности в принятии решений –
либо из-за отсутствия уверенности в себе, либо
из-за нарушений мышления. При тяжелой депрессии появляются идеи вины и собственной
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никчемности; если суицидальные мысли появляются при наличии таких симптомов, то они
особенно серьезны. Нигилистические бредовые идеи проявляются в высказываниях больного о том, что у него абсолютно нет денег, он
не испытывает никаких чувств, он уже мертв
или же что окружающий мир не существует.
Изменения мотивации. Сниженная энергия, усталость, апатия и неспособность концентрировать внимание могут быть вторичными
явлениями по отношению к подавленному настроению; это особенно типично для депрессивных состояний, сопровождающих инфекционные болезни, такие как моноцитарная ангина
(инфекционный мононуклеоз), эпидемический
гепатит, грипп или бруцеллез. Больные деп
рессией стремятся избегать ответственности
и уклоняются от серьезных и сложных заданий
либо потому, что все обычные занятия кажутся
им скучными или бессмысленными, либо из-за
неуверенности в себе и в своей способности
принимать правильное решение. Неудачи при
попытке выполнить задание могут подкреплять
идеи самообвинения или самоуничижения.
Нередко больного депрессией характеризуют
как «зависимого», поскольку он склонен вве
рять другим людям ответственность за ру
ководство его жизнью.
Нейровегетативные симптомы. Прослеживается четкое доминирование парасимпатической системы. К нейровегетативным
симптомам относятся нарушения аппетита,
изменения массы тела, ритма сна, снижение
либидо и уровня энергии, а также изменение
осанки. Депрессивное настроение может оказывать разностороннее влияние на человека,
проявляясь, в частности, в том, как он говорит,
ходит, в какой позе сидит. При незначительно выраженных депрессивных состояниях
повышенный аппетит с увеличением массы
тела – почти такое же распространенное явление, как анорексия и потеря массы тела, но при
тяжелой депрессии преобладают последние
симптомы. Сексуальный интерес и сексуаль
ная активность снижаются (фригидность).
Больному трудно заснуть; когда же это, наконец, удается, наступает поверхностный сон, после которого он не чувствует себя отдохнувшим
(утренняя заторможенность). Эмоциональная
энергия больше не выплескивается вовне - в
мир людей и событий, и человек погружается в
печальное самокопание, сосредоточиваясь на
своих недомоганиях и неприятных ощущениях.
В результате он обращается к врачу по поводу головных болей, болей в спине или болей
какой-либо иной локализации. Иногда эти сим-
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птомы настолько отвлекают внимание врача,
что депрессивный синдром, частью которого
они являются, остается нераспознанным. При
тяжелой депрессии больной сообщает о ранних пробуждениях, о колебаниях настроения в
течение суток, причем наиболее подавленное
настроение отмечается по утрам.
Некоторые депрессивные симптомы принято рассматривать как имеющие особое клиническое значение. Их называют соматические, меланхолические или витальные. К ним
относятся:
1) выраженная утрата интереса к дея
тельности, которая прежде всегда была приятной для данного лица, или неспособность получать от нее удовольствие;
2) отсутствие реакции на события или действия, которые в норме вызывают активный отклик;
3) пробуждение по утрам на два или более
часа раньше обычного времени;
4) усиление депрессии в утренние часы;
5) объективные признаки выраженной психомоторной заторможенности или ажитации
(отмеченные и описанные другими лицами);
6) заметное снижение аппетита;
7) потеря массы тела (на 5% или более по
сравнению с показателем, зарегистрированным
в прошлом месяце);
8) явная утрата либидо.
Наличие 4-х из вышеперечисленных сим
птомов является убедительным диагности
ческим критерием депрессии с соматическим
синдромом. Данные симптомы должны на
блюдаться постоянно на протяжении не менее
2-х недель.
Меняется структура и характер течения
депрессий, чаще они имеют хронический рецидивирующий характер с тяжелыми затяжными
формами. Растет количество самоубийств.
ДИАГНОСТИКА. Выявление психогений
должны осуществлять врачи общемедицинской
практики, спортивные врачи, к которым, в первую очередь, обращаются пациенты, впервые
заболевшие нарушением психики, депрессией
с легкой и средней тяжести, астенией, истерией, неврастенией, неврозом навязчивых состояний.
Психогении могут проявляться либо нарушением функции ЦНС и вегетативного тонуса
либо дополнительно соматической патологией, что необходимо учитывать при его определении, включая в план обследования методы
по изучению функции головного мозга и внутренних органов. Предпочтение отдают функциональным методам исследования головного
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мозга (компьютерная энцефалография, определение реакции ЦНС на вызванные раздражители, реография и т.п.). Важным звеном диагностических мероприятий является установление
реактивности организма на основании изучения состояния нервной системы (соотношение возбуждающих и тормозных аминоксилот,
цАМФ и цГМФ, норадреналина и серотонина,
уровень внутри- внеклеточного кальция и т.п.),
вегетативной регуляции по результатам спектрального анализа вариабельности сердечного ритма (преобладание тонуса симпатической
или парасимпатической системы), гормонального (уровень в крови стресс-индуцирующих и
стресс-лимитирующих гормонов) и иммунного
(содержание цитокинов и иммуноглобулинов,
активность Т- и В-лимфоцитов и т.п.) статуса.
что позволит также определить тип невротического синдрома (с преобладающими процессами возбуждения или торможения). Лабораторные данные должны дополняться клиническими
наблюдениями.
Диагностика астении, неврастении, истерии, невроза навязчивых состояний базируется на тщательном интервьюировании и данных
объективного осмотра. Дополнительные исследования, в первую очередь методы нейровизуализации (компьютерная, ядерно-магнитнорезонансная,
позитронно-эмиссионная,
однофотонно-эмиссионная компьютерная томография), призваны диагностировать или исключить морфологическую причину (опухоль,
кисты, гуммы, прогрессирующее диффузное
поражение головного мозга) астении, когда
одними терапевтическими мероприятиями не
обойтись и когда они носят исключительно симптоматический характер.
Врачи, диагностировав депрессию, должны прежде исключить суицидальный риск (существуют достаточно простые и надежные
методики тестовой экспресс-диагностики). Объективизация депрессивных расстройств достигается с помощью весьма надежных, простых
методик патопсихологического обследования,
таких как шкала Гамильтона, госпитальная шкала тревоги и депрессии, шкала МонтгомериАсберга. Эти методики дают возможность не
только выявления депрессии, но и ее тяжести, а
в процессе проводимой терапии – объективного редуцирования депрессивной симптоматики.
Взаимоотношения между этиологией, симптомами, биохимическими процессами, лежащими
в основе заболевания, реакцией на лечение и
исходом аффективных расстройств до сих пор
недостаточно изучены, что затрудняет их классифицикацию и соответственно диагностику.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ
формы дисневротического синдрома и психогений.
№

Депрессивные состояния

Балл

Таблица 5.9

Панико-фобические реакции

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
1

Снижение настроения (гипотимия).

2

Утрата интереса и радости жизни.

Разочарование (безнадёжность). Утрата способности испытывать удовольствие
4 Грусть. Неадекватная тоска
5 Беспросветная печаль, сожаления
6 Утрата чувства юмора и ощущения счастья
7 Уныние
Частые воспоминания о неудачах и ошибках в
8
прошлом, опрометчивых решениях
Акцент на мрачных сторонах действительно9
сти
Угрожающее и безнадёжное видение жизни
10
(пессимист)
3

11 Плаксивость и постоянные слёзы на глазах
12 Склонность к суициду (суицидальные мысли)
Ослабленные чувства привязанности к близ13
ким
14 Пессимизм к себе и окружающим
15 Утрата прежних убеждений, недоверчивость,

Повышенная возбудимость.
Неустойчивое настроение.
Повышенная чувствительность и впечатлительность.
Завышенная самоуверенность, «приуроченность» переживаний к ситуациям
Неоправданная бодрость
Оптимистические эмоции
«Наигранность» переживаний
Настороженность
Навязчивые мысли и воспоминания различных событий
Завышенные фобии: кардиофобия, канцерофобия и др.
Паника и фобии к явлениям жизни
«Панические атаки» с истерически эмоционально аффективными расстройствами
Оптимистические истерические эмоции
Чрезмерная опека «навязчивость»
Преувеличенный оптимизм
Повышенная внушаемость и самовнушаемость

КОГНИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
16 Чувство неприязни к себе. Самообвинение

Высокое самомнение

17 Преувеличенная оценка серьёзности проблем

Заниженные оценки событий (недооценка серьёзности)

18 Низкая самооценка

Переоценка своих возможностей

Акцентирование на негативных и критических
19
замечаниях окружающих

Игнорирование мнений окружающих

20 Интраверт. «Переживание в себе»

Экстраверт. Навязывание собственных проблем

21 Идеи виновности, самоунижения

Упрямство. Завышенная самооценка

22 Неуверенность в себе

Самоуверенность

23 Трудность в принятии решений

Высокая самовнушаемость

24 Нарушения логического мышления

Нарушение внимания. Навязчивые сомнения

25 Частые бредовые идеи

Прожектерство. Высокие аналогии, «приуроченность» к прошлому. Навязчивые мысли

26 Нигилистическое отношение к окружающим

Демонстративность

27

Преобладание пассивно-оборонительных реакций

Преобладание активно-поисковых реакций.
Навязчивые движения и действия

28 Скрытность в поведении

Агрессивность в поведении. «Наигранность»

29 Жалость к себе и окружающим

Злобность

Медлительность в поведении, апатия, уход в
себя, молчаливость
Усиление депрессивного состояния в утрен31
ние часы

Возбуждённое поведение: нетерпеливость,
несдержанность, пониженное внимание

30

Вечерняя рассеянность
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Панико-фобические реакции

МОТИВАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Нетерпеливость. Снижение работоспособности
Повышенная реактивность, раздражительность, «усталость, не ищущая покоя»

32

Снижение энергии

33

Усталость. Сниженная активность

34

Апатия

Повышенная возбудимость. Суетливость

35

Затруднение концентрации внимания

Навязчивые мысли нарушение внимания

36

Стремление избегать ответственности и принимать ответственные решения

Завышенная самооценка в принятии решения

37

Уклонение от серьёзных и трудных заданий

Переоценка своих деловых способностей.
Популизм

38

Работа становится скучной и бессмысленной

Переоценка результатов своей работы

39

Неуверенность поведения

Стремление к неоправданному, необоснованному лидерству

49

Зависимость в работе

Эгоизм в работе

Безинициативность

Прожектерство. Необоснованная бесперспективная инициатива

41

НЕЙРОВЕГЕТАТИВНЫЕ СИНДРОМЫ
42

Преобладает парасимпатическая система

Преобладает симпатическая система

43

«Стайерские» возможности

«Спринтерские» возможности

44

Сниженный аппетит

Повышенный аппетит

45

Снижение сексуального влечения (либидо)

Повышенное либидо

46

Фригидность

Повышенная половая возбудимость

47

Изменение осанки: сутулость, «поникшие»
плечи и голова

Демонстративная поза

48

Склонность к седине волос

Склонность к облысению

49

Выраженная психомоторная заторможенность, неуверенность в движениях, позе,
походке. Скованность в поведении

Навязчивые движения, действия

50

Склонность к мышечной дрожи

Частые спазмы и судороги мышц

51

Слабый инертный тип характера и нервной
системы

Неуравновешенный лабильный тип характера
и нервной системы

52

Сниженная болевая чувствительность

Повышенная чувствительность к боли

53

Склонность к спокойным и решительным
действиям

Склонность к панике, страхам фобиям

54

Извращённая или пониженная сенсорная
чувствительность. Зуд кожи

55

Пониженная реактивность на раздражитель.
Зрачки сужены

56

Влажность кожных покровов «пот жидкий»

57

Сонливость

Частая бессонница (инсомния)

58

Частые ночные кошмары

Тревожные сновидения

59

Сон глубокий длинный

Сон беспокойный поверхностный

60

Физическая активность снижена

Физическая активность повышена

61

Утренняя разбитость

Вечерняя рассеянность

Ощущение перебоев в работе сердца. Бради62
кардия

Истерические сенсорные реакции: повышенная чувствительность к громкой речи, смеху,
запаху, яркому свету, прикосновению
Повышенная реактивность на раздражительность: истерическая афония, мутизм, потеря
обоняния и т. д.
Гипергидроз ладоней с «липким» концентрированным потом. Кожа тела сухая

Боли в сердце. Сердцебиение, тахикардия
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63

Паралитические мигренеподобные головные
боли

Спастические мигренеподобные головные
боли

64

Тяжесть в ногах. Отёки

Отёки не характерны

65

Гипотония или повышение диастолического
АД

Преимущественное повышение систолического АД

66

Повышенная температура кожи

Сниженная температура кожи

67

Температура при инфекционных заболеваниях относительно низкая

Гиперпиретическая реакция на инфекцию

68

Стопы тёплые

Стопы холодные

69

Склонность к ожирению

Исхудание

70

Дермографизм красный. Гиперемия лица

Дермографизм: белый/розовый. Лицо бледное

71

Усиленная пигментация кожи

Сниженная пигментация кожи

72

Цвет кожи туловища гиперемированный
(красный)

Бледный свет кожи туловища

73

Повышенная сальность кожи (жирная)

Сниженная сальность кожи (сухая)

74

Плохая переносимость холода

Хорошая переносимость холода

75

Повышенная зябкость

Зябкость отсутствует

76

Жажда снижена

Жажда повышена

77

Частые головокружения

Головокружения не характерны

78

Дыхание глубокое, редкое

Дыхание учащённое поверхностное

79

Усиленная саливация

Саливация умеренная

80

Желудочная кислотность повышена

Желудочная кислотность понижена

81 Склонность к диарее и спастическим запорам
82

Частая тошнота

Частые позывы на мочеотделение.
Моча тёмная
Частые фарингиты, тонзиллиты. Лимфоидная
84
ткань гипертрофирована
83

Балл

Панико-фобические реакции

Склонность к атоническим запорам
Тошнота отсутствует
Полиурия, моча светлая
Тонзиллиты редкие

85

Склонность к частой аллергии

Аллергии редко

86

Нарушение координации движения. Склонность к эпиприпадкам, дрожательному
синдрому

Истерические судорожные припадки и параличи без потери сознания (псевдопарезы,
псевдопараличи)

87

«Приливы» крови к лицу

Холодные бледные конечности

Склонность к ночному недержанию мочи, приступам бронхиальной астмы
Наличие сопутствующей патологии: вари89
козная болезнь, остеопороз , бронхиальная
астма и т.п.
88

Склонность к «недержанию мочи напряжения». Чувство нехватки воздуха
Наличие сопутствующей патологии: болезнь
Рейно, стенокардия и т.п.

Опрос и заполнение тестов проводится врачом по альтернативному принципу – выбор одного из двух противоположных вариантов при опросе больного АГ.
Диагноз «склонность к депрессивным явлениям на фоне ваготонии или истерическим реакциям при симпатотонии» рассматривают в случае более чем 45 положительных ответов (большинство).

Реабилитационная тактика требует выявления формы вегетативного тонуса, симптомов
изменений в эмоциональной и когнитивной
сфере, мотивации. С этой целью разработан
совместно проф. Сокрутом В.Н. и асс. Карловой И.В. тест на альтернативной основе,
устанавливающий форму психогении и дисневротического синдрома (с доминирующим

возбуждением ЦНС на фоне симпатотонии с
чувством паники или, напротив, преобладанием тормозных процессов в ЦНС с ваготонией,
депрессией и чувством тревоги). Выявление с
помощью этого теста формы психогении (депрессивной или истерической) определяет
дифференцированную седативную или тонизирующую тактику лечения.
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ЛЕЧЕНИЕ. Действие этиологического
фактора способствует развитию патологического процесса, вызывая новые патологические изменения, нарушая механизмы защиты
и компенсации и ослабляя саногенетическую
деятельность антисистем. Терапия нервных
расстройств должна включать прекращение
действия этиологического фактора (устранение
стрессорного раздражителя, психотерапия) и
нормализацию деятельности измененных нервных структур, сбалансирование параметров гомеостаза. Устранение первичных детерминант
не всегда ведет к распаду и исчезновению патологической системы, поскольку ее резистентности способствует увеличение числа входящих в
нее структур, взаимно потенцирующих друг на
друга. Отсюда в ликвидации патологической системы важную роль играет ее дестабилизация,
т.е. ослабление взаимопотенцирующих положительных связей между частями систем, обеспечивающих ее устойчивость. В остро возника
ющих патологических системах существенным
дестабилизирующим механизмом является
инактивация патологической детерминанты. В
хронических патологических системах ликвидация первичной детерминанты не всегда эффективна, однако даже при наличии вторичных
детерминант, дает положительный эффект. В
лечении психогений необходимо устранить
стрессорный фактор или оптимизировать реакцию на него. Ликвидация патологической системы при ее дестабилизации под влиянием
лечебных воздействий происходит за счет ее
редукции, возникает цепной процесс прогрессирующей ликвидации системы, который более
эффективен при устранении этиологических
факторов. Поэтому патогенетическая терапия,
направленная на ликвидацию патологической
системы, должна сочетаться с этиологической
терапией. Сохранение даже в функционально
неактивном виде патологической структуры
бывшей ранее детерминанты (в виде функционально изолированной популяции гиперактивных нейронов) представляет собой эндогенный
фактор риска: при действии новых патогенных
агентов, активирующих эти нейроны и нарушающих механизмы тормозного контроля, вновь
возникает детерминанта, которая способствует
восстановлению патологической системы. Возникает рецидив невроза и его основы дисневротического синдрома.
При проведении медикаментозного лечения у профессиональных спортсменов вопрос
приема лекарственных препаратов, входящих
в список запрещенных в спорте, решается
индивидуально со спортивным врачом и тре-
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нером спортсмена, в соответствии с положением о допинговом контроле. Патологические
эффекты, связанные с усиленной активацией
рецепторов или воздействием нейромедиаторов на периферические ткани и сосуды, возникают в условиях стрессов, при патологической
боли и других патологических состояниях, купируют или ослабляют антагонисты Са2+. При
истерических психогениях с преобладающим
возбуждением инактивация адренергических
рецепторов, через которые опосредуется действие адреналина, снижает развитие процесса.
Норадреналин, который действует преимущественно на α-рецепторы, также может купировать эффекты адреналина при одновременном
с ним действии, что свидетельствует о механизме антагонистической регуляции внутри самой симпатоадреналовой системы. Напротив,
депрессивная форма психогении диктует использование препаратов кальция в сочетании с
витамином Д, фолиевой, аскорбиновой кислотами и миокальциком, а также дофаминомиметиков и психостимуляторов.
Вторая часть терапия должна быть направлена непосредственно на нормализацию
нарушений деятельности органа и носит симптоматической характер, что позволяет купировать клинические проявления синдрома, однако не дает полноценного результата. Более
значительный лечебный эффект дает адекват
ное воздействие на страдающий орган, если
оно усиливает механизмы его ауторегуляции
и резистентности к патогенным влияниям со
стороны гиперактивных центральных структур,
сочетающееся с ликвидацией или подавлением детерминанты патологической системы.
Применение комплексной патогенетической терапии, направленной одновременно на дестабилизацию, редукцию и ликвидацию патологической системы, на повышение резистентности
и нормализацию функции «органа-мишени» является предпочтительным.
Патология нервной регуляции, обусловленная синаптическими, рецепторными и другими периферическими механизмами, требует адекватной коррекции этих механизмов в
соответствии с их природой. Вместе с тем и в
этих случаях целесообразны контролирующие
воздействия на центральные структуры аппарата нервной регуляции, которые во всех случаях
в той или иной степени вовлекаются в патологический процесс. Целесообразным является
назначение седативных препаратов (персен,
новопассит и др.) и тормозных аминокислот
(глицина, таурина, ГАМК/ноофена, бета аланина) при истерических психогениях с преоб-
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ладающим процессом возбуждения. Напротив,
депрессивные психогении на фоне ваготонии
требуют использования психостимуляторов и
возбуждающих аминокислот (глютамат, аспартат, цистеиновая кислота). В лечении больных
неврастенией применяют витамины (А, В, С, Е)
и седативные препараты. При нарушении сна
показаны имован, докармин, радедорм, и вегетативные «гармонизаторы» (беллоид). Врачебные вмешательства при астении предполагают
устранение или минимизирование этиологических факторов, здоровый или, по крайней мере,
щадящий образ жизни, исключение триггерных
воздействий, особенно в период «усталости, не
ищущей покоя». Для профилактики и лечения
астении широко используют ноотропные средства. Им присущи такие фармакодинамические
эффекты, как стимуляция передачи возбуждения в центральных нейронах, облегчение информационного обмена между полушариями,
улучшение энергетических процессов в нейронах, благодаря которым они, кроме устранения
клинических проявлений астении, обеспечивают активацию интеллектуальных функций, повышение способности к обучению и улучшение памяти. Каждому ноотропному препарату
присуще свое «терапевтическое окно», при
котором наиболее эффективными являются
средние дозировки, а малые и высокие малоактивны. Средний диапазон дозировок пирацетама составляет от 1,2 до 9,6 г/сут. Некоторые
специалисты считают, что для него приоритетной является не суточная, а курсовая доза (5064 г или 125-160 таблеток по 0,4 г). Еще одной
группой лекарств, используемых при астении,
являются периферические вазодилятаторы,
в особенности пентоксифиллин, алкалоиды
спорыньи (ницерголин, дигидроэрготоксин), нафтидрофурил. Их лечебный эффект обусловлен улучшением мозгового кровообращения и
устранением гипоксии нейронов. Если астения
сопровождается вестибулярными нарушениями, ситуационно дополнительно могут быть назначены бетагистин, циннаризин, флунаризин.
При преобладании в клинических проявлениях
тревожного компонента полезны анксиолитики,
преимущественно производные бензодиазепина, в минимальных и средних терапевтических
дозах. Мозговая симптоматика при депрессивных состояниях устраняется венотониками
(флебодиа, детралекс, эскузан, троксивазин) и
ноотропами с венотоническим эффектом (оксибрал).
Лечение больным, страдающим депрессией, может проводиться амбулаторно (после
исключения попытки суицида) современными
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безопасными антидепрессантами и другими
психотропами. При неэффективности терапии
и при тяжелых формах депрессий больной направляется в городской или районный психиатрический диспансер.
Широко внедрены в практику современные психотропные средства, важное место среди которых занимает тимоаналептическая, или
антидепрессивная, терапия. Установлены три
основных механизма действия антидепрессантов – влияние на обратный захват моноаминов,
ингибиция МАО и блокада моноаминергических рецепторов, которые и положены в основу классификации трех поколений препаратов.
Антидепрессанты первого поколения характеризуются неселективностью нейрохимического
действия, влиянием на множество нейротрансмиттерных систем, которые принимают участие
не только в реализации терапевтического эффекта (например, норадренергическая, серотонинергическая), но и формируют множество
побочных эффектов (например, холинергическая, гистаминная и др.). Преимуществом препаратов первого поколения является тот факт,
что к ним относятся так называемые эталонные препараты (амитриптилин, мелипрамин,
кломипрамин), отличающиеся наибольшей
мощностью тимоаналептического действия и
эффективностью при наиболее тяжелых ме
ланхолических депрессиях. Второе поколение
антидепрессантов появилось благодаря разработке концепции селективности/специфичности, которая лежала в основе синтеза этих
новых препаратов (флуоксетин, золофт, пароксетин). При оценке общей результативности
терапии новые антидепрессанты не превосходят традиционно применявшиеся «эталонные»
препараты. Их преимущество заключается в
лучшей переносимости, большей безопасности
и расширенном применении. Третье поколение
антидепрессантов, которое только начинает появляться на отечественном рынке, характеризуется усовершенствованным избирательным
или «двойным» механизмом действия. Антидепрессанты третьего поколения (милнаципран,
венлафаксин, миртазапин) в многочисленных
исследованиях показали эффективность, сравнимую с «эталонными» препаратами первого
поколения. Их возможности и особенности применения еще недостаточно изучены, но их введение в практику демонстрирует спиралевидный прогресс психофармакологии, при котором
достижение большей эффективности терапии
происходит различными путями, хотя и ограниченными существующими представлениями о
патогенезе депрессии.
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При назначении любых антидепрессантов
необходимо соблюдать следующие принципы:
1. В начале лечения не следует одновре
менно с антидепрессантом назначать на длительное время: анксиолитическое средство;
снотворное; стабилизатор настроения; нейролептик.
Если степень выраженности тревоги,
бессонницы, возбуждения, вероятность заторможенности оправдывают одновременное
назначение этих средств, оно должно быть
кратковременным, после чего дополнительный
препарат достаточно быстро отменяют.
2. При первом назначении, а также на начальных этапах лечения депрессивного состояния не следует выписывать более одного
антидепрессанта в дозе, обладающей антидепрессивным действием.
3. Не следует продолжать лечение антидепрессантами более 12-ти месяцев после развития полной ремиссии депрессивного эпизода,
за исключением тех случаев, когда ему предшествовали большие депрессивные приступы
– тяжелые и часто рецидивирующие.
При целостном подходе к лечению депрессий как к хроническому рекуррентному заболеванию можно выделить 3 основных стадии или
этапа терапии: купирующая терапия; долечивающая или стабилизирующая терапия (6-9 мес.);
профилактическая (поддерживающая терапия).
Согласно рекомендациям ВОЗ, лечение антидепрессантами следует продолжать в течение
12-ти мес. после исчезновения острых симптомов депрессии.
В профилактической терапии нуждаются
больные с рецидивами депрессий в течение
последних 5-ти лет заболевания. Вопрос о прекращении тимоаналептической терапии можно
ставить только после 2-летнего эутимного периода.
Несмотря на весомые достижения при
лечении депрессий антидепрессантами, оп
ределенная часть больных (около 20% боль
ных с тяжелыми формами депрессий) не реагирует на любые виды психофармакотерапии. У
этой категории резко возрастает суицидальный
риск. Доказанным в настоящее время является
то, что наиболее эффективным методом лечения тяжелых резистентных депрессий является
электросудорожная терапия (ЭСТ). В настоящее время в психиатрии достаточно широко
используются альтернативные безопасные методы терапии депрессий, такие как депривация
сна, фототерапия и др.
Из психотерапевтических методик наи
более широкое применение при депрессивных
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расстройствах получили динамическая психотерапия, межличностные методы психотерапии
и когнитивная психотерапия. Наилучшие результаты при лечении депрессий достигаются
при комбинации антидепрессантов или ЭСТ с
психотерапией (необходимо подчеркнуть, что
психотерапия должна проводиться на высоком
профессиональном уровне).
Наилучшие результаты в профилактике
обострений депрессии достигаются применением солей лития с обязательным контролем
концентрации лития в плазме крови.
Необходимо напомнить всем врачам, что
применение любых психотропных средств или
ЭСТ можно начинать, согласно Закону о психиатрической помощи в Украине, только после
получения от больного осознанного согласия
на проведение лечения данным препаратом
или методом.
Психогении, в основе которых лежит дисневротический синдром, предусматривают,
прежде всего, трансцеребральные физиотерапевтические воздействия (лобно-затылочные,
лобно-сосцевидные, трансорбитально, битемпорально), а также вдоль позвоночника, на затылок, шейные симпатические узлы, заднюю
область шеи и предплечье по ходу срединного
нерва и седалищного нерва (задняя поверхность), голень.
Использование лекарственных растений
имеет ряд преимуществ в лечении неврозов
перед фармакотерапией, поскольку сочетает
направления этиопатогенетической терапии с
симптоматическим воздействием на функции
внутренних органов. Легко достижим принцип
индивидуального подбора и дозирования лекарственных средств, что обеспечивает необходимую длительность лечения, избегая побочных эффектов.
Выбор растительных препаратов определяется исходным состоянием больного. При
психогениях на фоне дисневротического синдрома с преобладающим возбуждением, симпатотонией, истерическими и паническими
реакциями показана седативная терапия, при
ваготонии с депрессивными состояниями – напротив, целесообразно использование психостимуляторов и адаптогенов.
При резком преобладании процессов возбуждения (гиперстеническая форма неврастении, истерический невроз) и высоком уровне
лабильности нервных процессов лечение начинают с назначения сбора, в котором преобладают растения седативно-снотворного действия. Рекомендуют сочетать два растения из
базисной седативно-снотворной группы, из-
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бегая дублирования действующих веществ, с
1-2 растениями вспомогательной седативной и
тонизирующей групп. Препараты адаптогенов
таким больным на начальном этапе лечения
противопоказаны. Седативно-снотворным эффектом обладают: валериана, вереск, душица,
лабазник и кипрей, липа, мелисса, пассифлора,
пион, пустырник, синюха, хмель. Умеренный
или слабый седативный эффект определяется
у растений вспомогательной группы: боярышник, донник, мята, ромашка, череда, фиалка
трехцветная. Наиболее часто используют седативный (антистрессовый) коктейль состоящий
из пустырника – 25,0; корня валерианы – 25,0;
мяты перечной –10,0 и дистиллированной воды
–1000,0. Целесообразно назначать настой травы пустырника – по 1 столовой ложке 3-4 раза
в день; настойка пустырника – по 30-50 капель 3-4 раза в день; настойку эвкоммии – по
15-30 капель 2-3 раза в день после еды; отвар эвкоммии – по 1 столовой ложке 3 раза в
день; настойка шлемника байкальского – по 2030 капель 2-3 раза в день; экстракт магнолии
жидкий – по 20-30 капель 3 раза в день. Курс
лечения этими фитосредствами – 3-4 нед, при
поддерживающей терапии – в течение 10 дней
каждого месяца. Хорошо себя зарекомендовал
валериановый чай (по Б.Е.Вотчалу): 10-15 г
измельченных ее корней и корневищ вечером
заваривают кипятком (200 мл), сосуд герметически закрывают. На следующий день процеживают и принимают по 30 мл 3 раза в день
до еды. Настой травы пустырника: 15 г травы
на 1 стакан кипятка, настаивают, принимают
по 1/4 стакана 3-4 раза в день за 30-60 мин до
еды. Настой цветков боярышника: по 1/2 стакана 2 раза в день. В лечебных учреждениях
и домашних условиях используют следующие
сборы: валериана лекарственная (корни), тмин
обыкновенный (плоды), фенхель обыкновенный (плоды) – поровну. Принимать по 1/2 стакана настоя 3 раза в день. Ромашка аптечная
(цветки), мята перечная (лист), фенхель обыкновенный (плоды), валериана лекарственная
(корни), тмин обыкновенный (плоды) – поровну.
Отвар принимать утром по 1/2 стакана, вечером
– по 1 стакану. Мята перечная (лист), пустырник
сердечный (трава), валериана лекарственная
(корни), хмель обыкновенный (шишки) – поровну. Настой принимать по 1/2 стакана 3 раза
в день. При климактерическом неврозе в сбор
включают: мяту перечную (лист), полынь горькую (трава), фенхель обыкновенный (плоды),
липу сердцевидную (цветки), крушину ольховидную (кора) – поровну. Настой принимать по
1/2 стакана утром и вечером. Эффективен при

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В СПОРТЕ

симпатикотонии сбор: лапчатка гусиная (трава), чистотел большой (трава), ромашка аптечная (цветки) – поровну. Настой принимать по
1/2-1/3 стакана 3 раза в день.
Преобладание инертности нервных процессов в сочетании с высокой активностью тормозных структур (обессивно-компульсивные
формы навязчивости, депрессивный невроз)
предполагает проведение адаптационной терапии. Для достижения тонизирующего и ноотропного эффектов используют лекарственные
адаптогены. Целесообразно моделировать биологические ритмы. На дневные часы отдавать
предпочтение тонизирующим растительным
препаратам, а на ночь назначают сбор с выраженным снотворным действием. При составлении сборов необходимо учитывать вегетосоматические проявления невроза и включать в
сбор соответствующие компоненты, способные
нормализовать деятельность сердца, функции
пищеварительной или мочевыделительной систем и другие расстройства, без устранения которых невозможно полное излечение. Мягким
тонизирующим действием обладают: корневища с корнями девясила; корни цикория-арники
(малые дозы настойки – по 1-5 капель на прием); листья бадана, смородины черной, травы
льнянки (настой). В качестве антидепрессанта
можно применять настойку травы зверобоя,
соблюдая осторожность в связи с ее фотосенсибилизирующим действием. Для борьбы с гипоксией в сборы целесообразно включать антигипоксанты растительного происхождения, в
частности донник, липу, сушеницу и др. При депрессии, напротив, показаны адаптогены, биогенные стимуляторы, ноотропы среди которых
наиболее часто используют: настой китайского
лимонника, женьшеня, элеутерокока, сироп и
отвар шиповника. Патогенетически оправданным является назначение биогенных стимуляторов. Они стимулируют жизнедеятельность
человека, оказывают общеукрепляющее действие, способствуют активизации защитных сил
организма. Биогенные стимуляторы содержат
алоэ лекарственное; очиток большой (содержит возбуждающий алкалоид биосед, который
оказывает общеукрепляющее действие, стимулирует обмен веществ); очиток пурпурный (его
сок чаще используют как ранозаживляющее
средство); очиток едкий (возбуждает нервную
систему, повышает АД, стимулирует дыхание
благодаря седамину – возбуждающему алкалоиду; оказывает сильное диуретическое действие); каланхоэ перистое (комнатный женьшень, используется только наружно); донник
лекарственный (препарат из донника мелило-
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цен проявляет биостимулирующую активность);
шелковица белая, черная (из листьев получен
биогенный стимулятор фомидол).
При дисневротическом синдроме с депрессией используют растения тонизирующего, бета-адреностимулирующего, кофеиноподобного действия. В эту группу входят: чай
китайский или чайный куст; кофе аравийский;
какао настоящее; кола заостренная; падуб парагвайский; портулак огородный; эфедра хвощевая и др, которые оказывают тонизирующее
действие на ЦНС, сердечно-сосудистую деятельность в связи с наличием в них алкалоида
кофеина и близких к нему теина, теобромина и
др. С чашкой черного кофе человек получает
среднюю разовую фармакологическую дозу кофеина (100 мг). В чае кофеина намного меньше
(1-4 %), но с чаем в сутки можно получить 0,20,5 г кофеина. Предпочтение следует отдавать
зеленому чаю, который содержит значительное
количество флавоноидов, нейтрализующих
действие кофеина. Он укрепляет кровеносные
капилляры, связывает радиоактивный стронций. Кофеин и содержащие его продукты отнесены к разряду допингов, истощающих энергетические резервы организма. Кофе и чай
– факторы риска развития болезней цивилизации: атеросклероза, стенокардии, гипертонии,
диабета и др. Кофеин и его препараты противопоказаны при повышенной возбудимости, часто
сопровождающей астению – можно получить
лишь временное облегчение, а затем – продолжительный феномен отдачи. Действие кофеина рассматривается с позиций конкуренции
с пуриновыми (аденозиновыми) рецепторами.
Так как аденозин является тормозным медиатором, то замещение его кофеином возбуждает
НС. Длительный прием кофеина и кофе ведет к
новообразованию аденозиновых рецепторов и
наступлению привыкания. Однако при внезапном прекращении их употребления аденозин
связывает все пуриновые рецепторы, вызывает
торможение ЦНС, явления абстиненции в виде
депрессии, сонливости, утомления, понижения
АД и др. Много кофеина содержится в парагвайском чае (падуб парагвайской), коле заостренной, коле блестящей, какао настоящем.
При дисбалансе нервной системы в сторону возбуждения очень важно научиться расслабляться, используя зонально-сегментарный
массаж. Расслабленными ладонями медленно
поглаживать лоб от переносицы к вискам, Затем, как бы умываясь, лицо – от лба до подбородка. Потом затылок и шею – от верха к
лопаткам. Кончиками пальцев проводить кругообразные разминания висков. Проводить мас-
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саж перед сном и после обеда. Очень важен
нормальный режим сна и обязательны пешие
прогулки. Задачи медицинской реабилитации
при невротическом синдроме направлены на
нормализацию состояния центральной нервной
системы в целом и диэнцефальной зоны, ядер
черепно-мозговых нервов, коррекцию дисфункции вегетативной нервной системы (вагосимпатический баланс).
Назначение физиотерапии основывается
на патогенетических принципах и определяется типом дисневротического синдрома и формой психогений. При депрессивном состоянии
предпочтение отдают тонизирующим методикам (адаптационная терапия): общей франклинизации, дарсонвализации воротниковой зоны,
электрофорезу психостимуляторов, душам, механическим и соляным ваннам, лимфопрессу,
КВЧ- и свето- и хромотерапии теплыми тонами. Данные методы вызывают активацию центров вегетативной нервной системы, подкорковых структур, повышают возбудимость коры
головного мозга, стимулируют гипоталамогипофизарную систему. Это достигается с помощью стимуляции термо-механорецепторов
кожи руками массажиста, воздухом, водой раз
личной температуры, световым потоком, введением лекарственных средств тонизирующего
и психостимулирующего действия (через кожу
и дыхательные пути), стимуляцией образования витамина D (УФО), усилением мозгового
кровообращения, стимуляцией зрительного
нерва красным, оранжевым и желтым цветом.
Преобладание процессов возбуждения, напротив, служит основанием к назначению седативной терапии: электросон, центральная
электроанальгезия, электрофорез седативных
препаратов, лития и транквилизаторов, магнитотерапия, седативные йодобромные, хвойные,
азотные ванны, вибромассажная релаксация,
вакуумный массаж, селективная хромотерапия
холодными тонами, аудивизуальная и объемноакустическая релаксация, альфа-массаж. При
гиперреактивности организма обосновано использование физических факторов с первичным стресс-лимитирующим эффектом, при гипореактивности, напротив, показаны факторы
с первичным стресс-индуцирующим влиянием.
Высокий эффект наблюдается при комбинации
местных и общих методик в одну процедуру.
Необходимо оптимизировать функцию системы
и антисистемы (симпатоадреналовой с одной
стороны и ваго-инсулиновой с другой). Понижа
ют активность симпатоадреналовой системы
(электросонтерапия, ТЭА, гальванизация головного мозга и ганглиев симпатического ство-
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ла, лекарственный электрофорез адренолитиков, ганглиоблокаторов, холиномиметиков,
низкочастотная магнитотерапия головы, шейных симпатических узлов, сердца, УВЧ-терапия
синокаротидной зоны, солнечного сплетения,
шейных симпатических узлов) и повышают
активность холинергической парасимпатической системы (лекарственный электрофорез
холиномиметиков и ингибиторов холинэстеразы, сероводородные ванны). Напротив; повышают
активность
симпатоадреналовой
системы (лекарственный электрофорез адреномиметиков, кофеина, глутаминовой кислоты,
кальция, аскорбиновой кислоты; души среднего
и высокого давления, трансцеребральная инфракрасная лазеротерапия, аэроионотерапия
и т.п.) и понижают активность холинергической
парасимпатической системы (лекарственный
электрофорез витамина В, климатотерапия).
При дисневротическом синдроме с преобладанием возбуждения важное место занимают методики электросна для достижения нейротропных эффектов. Электросон проводят в
специальных помещениях, расположение электродов глазнично-заушное или лобно-заушное,
частота импульсов от 5 до 20 Гц, с последующим увеличением в течение курса на 5 Гц через 2-3 процедуры, силой тока до ощущения
легкой вибрации и ползания мурашек. Процедуру проводят на индивидуальной для каждого
больного пороговой силе тока или подпороговой. В необходимых случаях при одновременном электрофорезе лекарственных веществ,
вводят “дополнительную постоянную составляющую” (ДПС) от 30 до 90 минут, на 10 минут
через 2-3 процедуры. На курс лечения 15 ежедневных воздействий. Для нормализации функционального состояния центральной, вегетативной и гуморальной регуляции, достижения
транквилизирующего эффекта широко используют центральную электроанальгезию. Процедуры легко переносятся больным. Воздействие
оказывают при частоте импульсов в диапазоне
800-1000 Гц при лобно-затылочном расположении электродов (прокладок: катод помещают
на лобные бугры), субпороговой силе тока на
протяжении всех процедур курса лечения. В начале лечения используют частоту 150-200 Гц,
длительность импульсов 0,15-0,2 мс, режим
постоянной скважности (дополнительная составляющая на уровне 50-70% от максимального значения силы тока). Затем увеличивают
выходное напряжение до появления у больных
пороговых ощущений (покалывание, вибрация), после чего устанавливают частоту импульсов в пределах 800-1000 Гц и уменьшают
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силу тока до субпороговой величины (в пределах 0,1-0,3 мА). Длительность процедур постепенно увеличивают от 20 до 40 минут, каждая
последующая процедура длительнее предыдущей на 5 минут. При повышенной реактивности
центральной и вегетативной нервной системы, следует применять физические факторы
(импульсные токи низкой частоты по методике
электросна) в таких дозировках, которые не вызывали бы чрезмерного перераздражения этих
систем. Предлагаемая методика лечения этих
больных импульсными токами низкой частоты
отличается от общепринятых меньшей силой
тока, частотой импульсов, а также продолжительностью процедуры. Больным с выраженными функциональными нарушениями нервной системы импульсные токи низкой частоты
назначают силой 2-3 мА, частотой импульсов
3,5-5 Гц, продолжительностью 6 мин.
Транквилизирующий эффект достигается
при общем воздействии лекарственным электрофорезом по Вермелю (прокладки на межлопаточной области смоченные 5% раствором
магния сульфата – положительный полюс и область икроножных мышц, ПГТ до 0,03 мА/см2,
продолжительность 20 минут, через день, 1012 процедур на курс) или вдоль позвоночника, а также на воротниковую зону по Щербаку
с 2-5% раствором натрия (калия) бромида или
эндоназально с 2% раствором витамина В1 по
схемам (постепенным увеличением силы тока
и времени воздействия). Используют введение
даларгина эндоназально. Лиофилизированный
даларгин в ампуле по 1 мг растворяют в 3 мл
дистиллированной воды, марлевые турунды
смачивают лекарственным препаратом соединяют с анодом и вводят в оба носовых хода на
глубину до 2 см, катод помещают на область
нижних шейных позвонков, сила тока от 0,5 до
2 мА, продолжительность от 8 до 20 минут по
нарастающей, через день или ежедневно, на
курс 12 процедур. Местная методика лекарственного электрофореза опиоидного пептида
даларгина на кожу менее эффективна. Проводят также электрофорез бензогексония на область шейных симпатических узлов (длительность процедуры 10-15 минут, через день, до
10 процедур) или УВЧ-терапию (доза слаботепловая, длительность процедуры 8 минут, ежедневно до 5 процедур).
Учитывая значение срединных и седалищных нервов в вегетативной регуляции организма, проводят их гальванизацию. В первом случае два анода (6*8 см) располагают в нижней
трети передней поверхности обоих предплечий, а катод в нижнешейном отделе позвоноч-
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ника. Сила тока до 8 мА, длительность процедуры 15-20 минут, ежедневно или через день,
на курс до 12-15 процедур. К средствам, улучшающим мозговое кровообращение за счет
общей спазмолитической активности, относят
0,5 % раствор кавинтона, 1% раствор никотиновой кислоты (избирательное действие на
емкостные сосуды). Показан лекарственный
электрофорез холиномиметиков и ингибиторов холинэстеразы (0,2 % раствор ацеклидина,
0,1 % раствор галантамина, 0,5 % раствор прозерина). Воздействуют с анода. Связываясь с
М-холинорецепторами (ацетилхолин, ацеклидин) или блокируя холинэстеразу (галантамин,
прозерин), эти препараты вызывают расширение периферических кровеносных сосудов,
снижая ОПСС и АД, уменьшая ЧСС. Проводят
по воротниковой методике; ежедневно; курс
8-12 процедур. Седативный эффект оказывает УВЧ терапия голеней (слаботепловая дозировка по 5 минут с каждой стороны, ежедневно, до 5-6 процедур). Хороший релаксирующий
эффект наблюдается при битемпоральной
магнитотерапии или воздействии на затылок
(постоянный режим, интенсивность до 20 мТл,
продолжительность 10-15 минут, ежедневно в
течение 7-8 суток). После процедуры больные
отмечают незначительную сонливость. Регулирующее воздействие на ЦНС оказывает КВЧтерапия. Миллиметровыми электромагнитными волнами воздействуют на теменную область
или затылок при мощности менее 10 мВт/см2, с
зазором волновода не более 1 см от поверхности тела или контактно на кожу, биорезонансную
частоту находят в диапазоне от 59 до 63 ГГц,
в течение 15-20 минут, ежедневно или через
день, на курс лечения 10-12 процедур. Лечебный эффект при аудиовизуальной и объемноакустической релаксации достигается под воздействием акустических сигналов различного
спектра в сочетании с оптическими стимулами,
происходит избирательное возбуждение слуховых и зрительных центров. Возникают сложные
акустико-кардиальные, акустико-моторные и
акустико-эмоциональные рефлексы. В результате у пациентов улучшается самочувствие,
восстанавливается сердечный ритм, снижается повышенное артериальное давление. Продолжительность 10-15 мин, ежедневно; курс
10 процедур.
Селективная хромотерапия холодными
синим и фиолетовым цветом предусматривает
проведение процедур в специальных комнатах,
оснащенных различными источниками видимого
излучения различного спектра, их сочетанием,
цветовыми очками. Продолжительность про-
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цедуры от 30 мин до 2 ч, ежедневно; курс 1015 процедур.
Седативный эффект достигается при назначении ванн индифферентной температуры:
(35-36°С) и экспозиции 10-15 минут: хвойных
(50-150 мл экстракта на ванну), йодобромных, хлоридно-натриевых (концентрация соли
20 г/л). На курс 10-12 процедур. Ванны чередуют с душами (дождевой, циркулярный). Наружное применение минеральных вод способствует
уменьшению астении, восстановлению нарушенных процессов нейрогуморальной регуляции. Ванны оказывают благоприятное влияние
на функциональное состояние центральной и
вегетативной нервной системы, восстанавливают нарушенные процессы нейрогуморальной
регуляции, уменьшают астению, нормализует
сон, настроение. Кислородные ванны интенсивно стимулируют термо- и механорецепторы
тела, рефлекторно усиливая мозговое кровообращение, насыщают организм кислородом при
его вдыхании, что приводит к активации вагуса.
Назначают при температуре воды 36-37°С, ежедневно, по 15 мин; курс 10 процедур. Целесообразно использование сероводородных ванн
с низкой концентрацией сероводорода – 5075 мг/л. Они оказывают антихолинэстеразное
действие. Сероводород вызывает накопление
биологически активных веществ (цитокины,
простагландины) и медиаторов (гистамин, ацетилхолин) в поверхностных тканях. При этом
сначала возникает кратковременный спазм сосудов, который сменяется их продолжительным
расширением. Ванны проводят при температуре воды 36°С, по 10-15 мин, через день; курс
10-12 процедур.
Раздражение механорецепторов кожи
воротниковой и паравертебральной зон, подошв, биологически активных точек, окончаний
мышечных веретен и вегетативных нервных
проводников при вибромассажной релаксации
мобилизует адаптационно-приспособительные
процессы в организме, уравновешивает тормозные и возбудительные процессы в ЦНС.
Частота вибрации от 100 до 250 Гц. Для усиления воздействия на нервномышечный аппарат
вибротерапию сочетают с локальным разреже
нием (60 кПа) в зоне воздействия – вибровакуумная терапия, с целью раскрытия резервных
капилляров и расширения сосудов. Перемеще
ния вибратора осуществляют по правилам лечебного массажа, время воздействия 15 мин,
ежедневно; курс 10-15 процедур.
Для ликвидации астенизации организма
целесообразно применять сухо-воздушные
сауны, грязевые аппликации на воротниковую
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зону из иловой, сапропелевой или торфяной
грязи при температуре 36-38°С, общей площадью от 800 до 1200 см2 с захватом шейных и
двух верхних грудных кожных сегментов. Процедуры длительностью 10-15-20 мин прово
дят через день с общим количеством на курс
10-12. Альфа-массаж включает сочетанное
воздействие на больного общей виброте
рапии, термотерапии спины и бедер (до 49°С),
суховоздушной бани (до 80°С) и аромотерапии (масла лаванды, розмарина), импульсной
аэроионотерапии (6-12 Гц), фотостимуляции,
селективной (красной, синей, зеленой, желтой,
оранжевой и фиолетовой хромотерапии) и аудиорелаксации. Альфа-массаж корригирует
процессы торможения и возбуждения, стабилизирует вегетативный статус. Воздействуют
по программе релаксации в течение 30 мин,
ежедневно или через день; курс 10 процедур.
Сочетанное воздействие на больного механо-,
термо-и фотолечебных факторов при альфамассаже формирует поток информации в ствол
головного мозга о действии разномодальных
стимулов, происходит активация различных
участков коры, формируются устойчивые вре
менные связи, вытесняющие ослабленные при
утомлении условнорефлекторные реакции. В
результате увеличивается прирост толерантности к физической нагрузке. При вибромассажной релаксации с частотой 8,33; 53,3 и 46,66 Гц
и периодического роликового механического
воздействия на заднюю поверхность тела человека возникает поток импульсной активности
в структуры подкорки и коры. При этом снижается уровень возбудимости коры головного
мозга. Время процедуры 15 мин, ежедневно;
курс 10 процедур. При астеническом синдроме с преобладанием отрицательных эмоций
проводят массаж головы, воротниковой зоны,
подошв, шейного и поясничного отделов позвоночника. Применяют седативные поверхностные рефлекторные методики (поглаживание, растирание).
При депрессивных психогениях показаны
тонизирующие методы: механические факторы
(лечебный массаж, лимфопресс, вибро- и виброакустическая терапия, УЗТ, души среднего
давления), контрастные ванны, талассотера
пия, аэрофитотерапия тонизирующих препаратов, общее УФО (средне- и длинноволновое),
лазерное облучение (лазерный душ, ванны,
внутри- и надвенное воздействие), электрофорез антидепрессантов. Высокоэффективны
психостимулирующие методы: криотерапия в
камерах и сегментароно-рефлекторные воздействия в виде холодных компрессов, лекар-
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ственный электрофорез психостимуляторов
и стимуляторов мозгового кровообращения,
неселективная хромотерапия (теплые тона),
жемчужные, кислородные ванны, гелиотерапия. Проводят общие радоновые ванны,
которые существенно улучшают показатели
нейрогуморальной регуляции, нормализуют
биоэлектрическую активность ЦНС, улучшают
кровоток внутренних органов и тонус сосудов.
Выброс эндорфинов достигается при проведении электросна или электростимуляции левого полушария префронтальной коры мозга.
Обосновано использование лекарственного
электрофореза вазоконстрикторов, психостимуляторов и стимуляторов мозгового кровообращения: 1-2 % раствор кофеина, 2-5 % рас
твор теофиллина, 2-5 % раствор эуфиллина,
обладающего венотоническим эффектом, 5 %
раствор кальция хлорида, пантокрина (1-2 мл
ампульного раствора), солей лития. Электрофорез проводят на воротниковую зону, по методике Вермеля, по 10-12 мин, ежедневно;
курс 10-12 процедур. Кофеин, теофиллин, эуфиллин, можно вводить трансорбитально (по
Бургиньону) или эндоназально (сила тока от
0,3 до 3,0 мА). Кофеин усиливает процессы
возбуждения в коре головного мозга путем связывания со специфическими аденозиновыми
рецепторами мозга, эндогенным лигандом для
которых является пуриновый нуклеозид – аденозин. Поскольку аденозин уменьшает процессы возбуждения в мозге за счет депримирующего влияния на синаптическую передачу, то
замещение его кофеином приводит к стимулирующему эффекту. Аналогичным действием,
но в меньшей степени обладает теофиллин. К
средствам, стимулирующим психическую и фи
зическую деятельность, относят и пантокрин
(профессиональным спортсменам все препараты необходимо назначать согласно положению о допинговом контроле). Под его влиянием активируется биоэлектрическая активность
мозга. Кальций вызывает возбуждение синаптической нервной системы и усиление выделения адреналина.
Психотропное действие лекарственного
электрофореза лития связано с увеличением
внутриклеточного дезаминирования норадреналина и его свободной формы, действующей
на адрено-рецепторы в тканях мозга, с усиле
нием серотонинергической активности. Ионы
лития повышают чувствительность нейронов
гиппокампа к дофамину. В результате возбудимость ЦНС повышается.
Для стимуляции α- и β-адренорецепторов
используют 0,1 % раствор адреналина гидрох-

Глава 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИ

лорида, 1% раствор мезатона, 1-2 % раствор
эфедрина. Возникает сужение периферических
сосудов с ростом АД. Купируются симптомы ваготонии (бронхоспазм), тормозится повышенная перистальтика кишечника. Кофеин-бензоат
натрия 2 % раствор в 5 % растворе натрия гидрокарбоната оказывает возбуждающее действие на симпатический отдел вегетативной
нервной системы, возбуждает сосудодвигательный центр, усиливает сердечную деятельность.
Раствор глутаминовой кислоты (0,5-2 %) в под
щелоченной воде или раствор кальция глутамата, являясь нейромедиаторной возбуждающей
аминокислотой, стимулирует передачу возбуждения в синапсах ЦНС. 2-5% раствор кальция
хлорида вызывает возбуждение симпатической
нервной системы. 2-5 % раствор аскорбиновой
кислоты усиливает выделение надпочечниками адреналина. Указанные препараты вводят
с анода (межлопаточного электрода), а глутаминовую и аскорбиновую кислоту – по воротниковой методике, по 15-20 мин, ежедневно;
курс 10-15 процедур. Для снижения парасимпатических влияний назначают электрофорез
периферических холинолитиков (2,5 % раствор
гексония, 1 % раствор бензогексония, 5 % раствор пентамина) и М- и Н-центральных холинолитиков (0,1-1 % раствор атропина, 0,25 %
раствор скополамина, 1 % раствор спазмолитика, 1 % раствор апрофена, 0,1 % раствор метацина). Вместе с тем препараты снижают АД,
поэтому их не рекомендуют больным с НЦД
по гипотоническому типу. Витамин В1 участвует в обмене гистамина и глутаминовой кислоты, обладает центральным холинолитическим
действием. Применяют 1-5 % раствор пиридоксина. Лекарственный электрофорез проводят
по воротниковой методике, по 15-20 мин, ежедневно; курс 10-12 процедур. Антидепрессивным эффектом обладает общая франклинизация в течение 10 минут, на курс до 10 процедур.
Статическое электрическое поле вызывает у
больных легкую эйфорию. Тонизирующее влияние наблюдается при проведении дарсонвализации воротниковой зоны (5-7 минут, до 10 ежедневных процедур).
Коррегирующее воздействие на неврологический статус больного оказывает лазеротерапия на БАТ (по 1-2 минуты на точку). Видимое
излучение красного и оранжевого диапазона,
а также общее УФО (средне- и длинноволновое) оказывают возбуждающее действие на
ЦНС. Продукты фотолиза белков активируют
деятельность гипофизарно-гипоталамической,
симпатоадреналовой систем, вегетативных образований. Усиление фосфорно-кальциевого
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обмена под действием СУФ-облучения способствует усилению возбудимости нервных центров. СУФ-облучение проводят в субэритемных
дозах по одной из трех принятых схем курсом
по 12-15 процедур 1-2 раза в год. Общее ДУФоблучение – по 15-30 мин ежедневно или через день; курс 8-10 процедур, 1-2 раза в год.
Продолжительность хромотерапии от 30 мин
до 2 ч, ежедневно; курс 10-15 процедур. Ви
димое излучение широкого спектра угнетает
серотонинергические и активирует адренергические нейроны ствола головного мозга, повышает сниженный при депрессии уровень
мелатонина и стимулирует иммуногенез. Используют мощные источники видимого излучения интегрального (белого) цвета с освещенностью 5000-10000 лк в сочетании с источниками
красного цвета. Продолжительность процедур
30-120 мин, ежедневно; курс 10-12 процедур.
Солнечные ванны стимулируют деятельность
эпифиза и ряда подкорковых центров, активиру
ют образование меланина, серотонина, что
способствует повышению лабильности нервнопсихических процессов. Продукты фотолиза
белков, образующиеся в умеренном количестве, оказывают венотоническое действие, в
том числе на сосуды головного мозга. Улучшение мозговой гемодинамики происходит за счет
восстановления венозного оттока. Проводят по
второму или третьему режиму воздействия при
ЭЭТ не ниже 23 и 29°С соответственно, вычисляя продолжительность по номограммам.
При дисциркуляторных нарушениях методом выбора являются углекислые ванны, которые можно приготовить и искусственным путем. Особенность действия таких ванн состоит
в своеобразном раздражении кожи пузырьками
углекислоты. Всасываясь в кровь, углекислота
оказывает химическое влияние на рецепторные и эффекторные аппараты симпатической
и парасимпатической нервной системы, оказывает тонизирующее влияние на центральную
и симпатическую нервные системы, изменяет
гемодинамику. Переносимость этих ванн больными очень хорошая, они отмечают появление
бодрости, уменьшение раздражительности,
улучшение настроения, сна. Весьма благоприятное действие ванны оказывают на кровообращение, вероятно за счет улучшения общей
гемодинамики. Назначают углекислые ванны с
концентрацией углекислоты 1,2 г/л, температуры 35-36°С, продолжительностью 8-10-12 мин,
через день, на курс лечения 8-10 ванн. Они
обладают трофическим действием, стимулируют регенераторные процессы, способствуют
нормализации моторной функции внутренних
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органов. При контрастных ваннах термическое
раздражение термочувствительных структур
способствует повышению синтеза свободных
форм гормонов, что приводит к повышению
психоэмоциональной устойчивости, усиливает различные виды обмена веществ (углеводный, липидный, водно-минеральный), оказывает тренирующее действие на нервную и
сердечно-сосудистую систему. Контрастные
ванны назначают поочередно с температурой воды 38-42°С на 2-3 мин и 15-25°С – на
1 мин. Делают 3-6 переходов через день; курс
8-10 процедур. При отпуске жемчужных ванн
в результате механического действия пузырьков газа (воздуха) на механорецепторы кожи
в ЦНС начинают преобладать процессы возбуждения. Происходит активация центров вегетативной нервной системы – симпатическое
влияние. С целью нормализации тормозновозбудительных процессов сочетают жемчужные ванны с ароматическими и минеральными
(жемчужно-хлоридно-натриевые). Процедуры
проводят по 12-15 мин, ежедневно или через
день; курс 10-15 ванн. Душ со средним и высоким давлением воды (холодная 18-20°С или
горячая 40-42°С) повышает возбудимость коры
головного мозга. Это происходит вследствие
раздражения струями воды механорецепторов
и термочувствительных структур. Активируются
центры вегетативной нервной системы, подкор
ковых структур, что приводит к стимуляции
трофических процессов в организме. Применяют нисходящие души (дождевой, игольчатый) среднего давления, по 3-7 мин. Можно
применять чередование холодной и горячей
воды по 15 и 30 с соответственно, струевые
души (Шарко и шотландский с давлением 150250 кПа), а также циркулярный – 100-150 кПа
по 3-5 мин; ежедневно; курс 8-10 процедур.
При лечебном массаже применяют преимущественно возбуждающие методики (разминание,
поколачивание, вибрацию). Процедуры проводят ежедневно, по 10-20 мин (в зависимости от
массируемой области); курс 10 процедур.
Проводят аэрофитотерапию тонизирующих
препаратов. Летучие ароматические вещества
активируют обонятельные рецепторы, что приводит к усилению тонуса организма и силы корковых процессов. Для аэрофитотерапии с целью тонизации корковых процессов применяют
эфирные масла гвоздики, жасмина, лаванды,
ириса, полыни, лавра благородного, рябины,
черного тополя, черного перца. Воздействуют
по 7-10 мин; ежедневно; курс 8-15 процедур.
Талассотерапия также возбуждают ЦНС. Стимуляция синтеза активных гормонов гипофиза,
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надпочечников, щитовидной железы приводит
к активации различных видов обмена веществ.
Режимы определяют по холодовой нагрузке:
умеренный – 100-140 кДж/м2 или интенсивный
– 140-180 кДж/м2. Температура воды не ниже
18 и 16°С соответственно. Продолжительность
купаний индивидуальная. Климатотерапию ваготоникам целесообразно рекомендовать в горах (на высоте более 700 м). Развивающаяся
гипоксия снижает реактивность холинорецепторов в синапсах коры и подкорки головного
мозга. Наблюдается активация ЦНС. Больным
назначают воздушные ванны и круглосуточную
аэротерапию по первому-третьему режиму холодовой нагрузки, ежедневно; курс 10-15 процедур. Потогонный эффект прослеживается в
сауне, при ее назначении по умеренному тепловому режиму (90-100°С). Курс 6-8 процедур
с перерывом на 5-7 дней. Снижается объем
циркулирующий жидкости крови и усталость,
повышается настроение.
В комплексное лечение психогений при
дисневротическом синдроме необходимо включать адаптационное питание, столы и принципы которого разработаны проф. Сокрутом В.Н.
Первичная физиопрофилактика дол
жна включать систему мероприятий, предупреждающих
неврозы
и
астенические
состояния
у
предрасположенных
лиц
(ваготоники-меланхолики,
симпатотоникихолерики), лечение неврозов и астенических
состояний, повышение адаптационных возможностей ЦНС к неблагоприятным воздействиям
стрессовых психотравмирующих ситуаций.
Курсы физиопрофилактики (1-2 раза в год) ваготоникам с депрессивными состояниями целесообразно проводить поздней осенью и ранней
весной в связи со световым голоданием и увеличением обострений неврологических проявлений, сезонных эмоциональных расстройств.
При назначении методов и параметров физического воздействия следует учитывать форму психогений в зависимости от преобладания
тормозных либо возбудительных процессов в
ЦНС, ваго- или симпатотонии.
Кинезотерапия. Включение в комплекс
восстановительного лечения процедур ЛФК
способствует улучшению сна, быстрой утом
ляемости, невротических реакций. Кинезотерапия при дисневротическом синдроме способствует регуляции процессов возбуждения и
торможения в коре головного мозга. Разработаны принципы адаптационной кинезотерапии.
Составлены комплексы ЛФК для психогений
на фоне симпатотонии или ваготонии, которые
приводятся в соответствующем разделе книги.
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Важно отметить, что вначале процедура ЛФК
не должна превышать 10-15 минут. Упражнения
выполняют спокойно, ритмично, с ограничением амплитуды движений. Исключают упражнения для мышц передней брюшной стенки.
Основной период составляют упражнения для
рук, ног и мышц спины в положении лежа в сочетании с глубоким дыханием. Преобладают
упражнения на расслабление мышечных групп
шеи и верхнего плечевого пояса, дыхательные
динамические упражнения и физические упражнения с дозированным усилием динамического
характера. Расслаблению скелетной мускулатуры способствует использование в конце
процедуры лечебной гимнастики элементов
аутогенной тренировки. В санаторно-курортных
условиях объем и интенсивность занятий ЛФК
увеличивается, показаны все средства и методы ЛФК. Рекомендуются УГГ в сочетании с
закаливающими процедурами; групповые занятия ЛГ (ОРУ, ДУ, упражнения с предметами);
дозированная ходьба, прогулки (до 4-5 км);
спортивные и подвижные игры; лыжные прогулки; трудотерапия.
Активность зоны удовольствия стимулируют акцентированием на приятных эмоциях,
новостях, выполнением ежедневных физических упражнений в течение 20 минут. Следует
по 2 минуты улыбаться себе в зеркало, трени-
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руя «мышцы счастья», по 10 минут проводить
аутотренинг по полной релаксации, по 30 минут
заниматься любимым делом, вечерами раз в
неделю ходить на танцы, что способствует активации центров удовольствия в ЦНС. Регулярные
занятия сексом постоянно поддерживают в крови высокий уровень «гормонов удовольствия» –
эндорфинов, вырабатываемых гипофизом.
Рефлексотерапия дисневротического синдрома: МС6, MC7, RP4, T20, VB20, VB21, E44.
Аурикулотерапия. Сочетание точек зависит от ведущих симптомов заболевания и общего состояния организма больного. При чрезмерной возбудимости и вазомоторной лабильности
основные точки: точки почки, точка шэнь-мэнь,
точка затылка, точка сердца, точка коры головного мозга. Головные боли служат показанием
для использования основных точек: точка затылка, точка лба, точка шэнь-мэнь, точка коры
головного мозга, точка малого затылочного нерва, точка тай-ян, точка укачивания. При нарушении сна воздействуют на основные точки:
точка шэнь-мэнь, точка почки, точка затылка,
точка лба, точка сердца. Чрезмерные сновидения – основные точки: точка шэнь-мэнь, точка
затылка, точка сердца, точка желудка, точка
ствола мозга, вспомогательная точка: коры головного мозга. Рекомендуемый рецепт: АР55,
51, 29, 34.

