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Лекция № 5 

 

Тема  «Методы ранней реабилитации» 

План лекции: 

1. Адаптивная физическая реабилитация. 

2. Физиотерапевтические методы (нейростимуляция, микрополяризация; 

методы, основанные на использовании электрических токов (электрофорез, 

диадинамотермия, ампльпульстерапия); фотохромотерапия, ультразвуковая 

терапия, терапия инфракрасным излучением, лазеротерапия). 

3. Кинезитерапевтические методы. 

4. Водолечение. 

5. Гипобаротерапия. 

6.Гипербарическая оксигенация. 

 

 

Адаптивная физическая реабилитация 

 

Восстановление с помощью физических упражнений у пациентов  

временно утраченных или нарушенных функций (помимо тех, которые  

утрачены или разрушены надлительный срок в связи с основным заболевание

м, являющимся причиной инвалидности) после различныхзаболеваний, травм

, физического или психического перенапряжения, возникающих в результате 

какого-либо вида деятельности или тех или иных жизненных обстоятельств. 

Лечебная физическая культура 

Из средств ЛФК в основном используются лечение (коррекция) положением, 

ЛГ, массаж.  

Лечение положением – это специальное положение туловища и конечностей 

больного, предупреждающее развитие мышечных контрактур и 

тугоподвижности в суставах, улучшающее периферическое кровообращение 

(трофику тканей), при котором обеспечивается оптимальное 

среднефизиологическое состояние суставов и паретичных мышц, что 

способствует более раннему восстановлению активных движений. 

Условно выделяют два вида лечения положением: а) локального (для 

сегментов конечностей, конечностей в целом, мышечных групп) и б) общего 

характера (для туловища и конечностей в целом). Например, при лечении 

нижней конечности вдоль наружной стороны пораженной ноги укладывают 

длинный валик (ватно-марлевый, утяжеленный песком) или помещают ногу в 

специальную шину (противоротационную), чтобы ограничить наружную 

ротацию бедра. В случае вялых параличей и парезов в лечении положением 

предусматривается такое среднефизиологическое расположение 

конечностей, при котором ослабленные мышцы не испытывают излишнего 

растяжения, а суставы не подвергаются деформации. 

Увеличение спастичности или ригидности мышц, наличие гипостатических 

отеков, жалобы на боли, онемение, а также появление тугоподвижности 
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свидетельствуют о чрезмерности растяжения или неправильности фиксации, 

а также о передозировке растяжения мышц по времени. Рекомендуется 

применять лечение положением в течение дня в несколько сеансов, чередуя 

их с физическими упражнениями, массажем и физиотерапевтическими 

процедурами. 

Лечебная гимнастика. По характеру воздействия на организм больного 

следует условно выделить общеукрепляющую и специальную ЛГ. 

Общеукрепляющая ЛГ в зависимости от конкретной ситуации может 

проводиться в целях создания функционального двигательного базиса в 

случаях клинического проявления двигательных нарушений и общего 

воздействия на важнейшие системы организма. Она создает основу для 

лечения парезов и атаксий, способствует общему оздоровлению больного. 

Показаниями к назначению общеукрепляющей ЛГ являются длительная 

обездвиженность больного, различные вегетосоматические нарушения, 

отсутствие преморбидной физической тренированности. Подбор физических 

упражнений определяется характером поражения, интенсивностью 

мышечного восстановления и стадией заболевания. При этом необходимо 

использовать активные движения как наиболее полноценные стимуляторы 

нервно-мышечного аппарата. 

 

Таблица 1. Физические упражнения при различных формах пареза 

Физические упражнения 

и массаж 

Формы пареза 

вялая спастическая 

Лечебный массаж Глубокий, активный 

Поверхностный, 

расслабляющий 

Подводный массаж Показан Показан 

Идеомоторные 

упражнения » » 

Упражнения для 

«изолированных» 

паретичных мышц 

Показаны в 

восстановительном 

периоде » 

Упражнения для 

профилактики усиления 

рефлекторной 

возбудимости Не показаны Необходимы 

Упражнения, при которых 
Показаны 

Необходимы для 
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сближаются точки 

прикрепления мышц 

подготовки к 

расслаблению 

Упражнения, при которых 

удаляются точки 

прикрепления мышц (на 

растяжение) Противопоказаны Показаны 

Упражнения на 

расслабление Не существенны Показаны 

Упражнения на равновесие Показаны » 

Упражнения на 

координацию » » 

Упражнения с 

сопротивлением » Противопоказаны 

Упражнения в 

облегченных условиях » Показаны 

Упражнения на точность 

выполнения » » 

Упражнения в водной 

среде » » 

Лечение положением » » 

Упражнения на развитие 

опорной функции » » 

Упражнения для развития 

жизненно важных навыков » » 

 

Специальная ЛГ предусматривает использование различных физических 

упражнений по восстановлению (растормаживанию) нарушенных и 

компенсации (замещению) утраченных двигательных функций. 

Восстановление отдельных компонентов двигательного акта.  

Образование нового двигательного навыка происходит быстрее, чем 

исправление ошибки в нем. В методике ЛГ необходимо предусмотреть 

следующее: 
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 в первую очередь больные должны обучаться специальным приемам 

активного расслабления мышц (начиная с расслабления мышц 

здоровых, а затем и паретичных ко нечностей); легче других поддаются 

расслаблению мышцы антагонистических групп, так как здесь на 

помощь произвольному расслаблению приходит физиологическое 

реципрокное уменьшение мышечной активности во время напряжения 

мышцы противоположной группы (например, при произвольном 

напряжении двуглавой мышцы плеча легко достигается необходимое 

расслабление ее антагониста — трехглавой мышцы); 

 затем переходят к группе упражнений, при которых больной способен 

дозированно и дифференцированно напрягать мышечные группы и 

отдельные мышцы с постепенным увеличением их силы; 

 одновременно с овладением дозировкой мышечных усилий проводят 

восстановление способности к дифференцированным напряжениям 

отдельных мышечных групп и к дифференцировке амплитуд движения;  

 тонкая дозировка мышечного усилия, дифференцирование амплитуды 

движения, минимальные напряжения не могут осуществляться без 

временного фактора и в первую очередь без учета оптимальной 

скорости движения или скорости развития усилия, поэтому больные 

учатся оценивать временные параметры своих действий, произвольно 

изменять скорость двигательного акта на разных этапах его 

выполнения; 

 восстановление простых содружественных движений. 

 

Массаж 

При лечебном массаже различают тормозную (успокаивающую) и 

тонизирующую (стимулирующую) методики, реализация которых 

достигается определенными приемами массирования, скоростью их 

выполнения и направлением. Тонизирующий эффект возникает при слабом и 

поверхностном воздействии и при быстром его выполнении. Большая 

интенсивность и замедленные движения применяются с целью торможения. 

Тормозное воздействие при точечном массаже достигается плавным 

круговым поглаживанием с постепенным переходом к стабильному 

растиранию и затем – к непрерывному, без отрыва пальца надавливанию с 

изменяющимся усилием. Седативным эффектом обладает массирование 

путем захватывания и непрерывной вибрации. 

При стимулирующей методике производится импульсное, но в то же время 

поверхностное и кратковременное (по 2–3 с, с последующим отрывом пальца 

от кожи) воздействие путем вращения, похлопывания или вибрации. 

При всем многообразии неврологической симптоматики для правильного 

выбора наиболее эффективных методик массажа можно условно выделить 

два основных типа неврологических синдромов. К первому относятся 

синдромы с преобладанием признаков ирритации нервно-мышечных 

структур; повышение мышечного тонуса, усиление сухожильных и 



5 
 

периостальных рефлексов, боли, гиперестезии, парестезии и некоторые виды 

вегетативных расстройств. Лечение массажем носит тормозной, 

успокаивающий характер. При синдромах второго типа преобладают явления 

нервно-мышечных выпадений, вызванных ухудшением проведения нервных 

импульсов по периферическим нервам (слабость и атрофия мышц, снижение 

общего мышечного тонуса, нарушение трофики кожи и т.п.). Лечение носит 

стимулирующий характер. 

Точечный и классический массаж целесообразно сочетать как в курсе 

лечения, так и в одной процедуре, причем методика обоих видов массажа 

должна быть однонаправленной: либо тормозной, либо стимулирующей.  

 

Физиотерапия (от греч. physis - " природа" , therapeia - "лечение") - наука, 

изучающая действие на организм человека природных и преформированных 

физических факторов, разрабатывающая способы их применения для 

профилактики заболеваний, восстановительного лечения и медицинской 

реабилитации. 

Таблица 2.  Физические факторы в неврологии 

Метод и 

характеристика 

Преимущественн

ые клинические 

эффекты 

Показания 

Специфическ

ие 

противопока

зания 

Электролечение постоянными токами 

Гальванизация 

[непрерыв- 

ный, низкого 

напряжения 

(30-80 В) и малой силы 

(до 

50 мА)] 

Улучшение 

кровообращения и 

лимфооттока, 

обменных 

процессов. 

Усиление 

репаративных 

процессов 

Травмы и 

заболевания ЦНС 

и 

периферической 

нервной 

системы. 

Вегетативно-

сосудистая 

дистония, 

неврастении 

Экзема, 

дерматит. 

Склонность к 

кровотечения

м. 

Острые 

воспалительн

ые и гнойные 

процессы 

  

Лекарственный 

электрофо- 

рез (возможно 

использова- 

ние ДДТ, СМТ) 

То же. 

Специфическое 

действие 

лекарственного 

вещества 

 То же То же 

Электролечение постоянными импульсными токами 

Электросон 

(транскраниальное 

воздействие токами 

Седативный при 

низких частотах 

(5-20 Гц). 

Заболевания и 

поражения 

вегетативной 

Воспаление 

кожи лица. 

Заболевания 
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прямоугольной формы) Тонизирующий (от 

20-40 до 80-120 Гц) 

нервной 

системы, 

астеноневротичес

кий 

синдром, 

мигрень, 

неврозы, 

гипоталамически

й синдром, 

вегетативные 

ганглиониты). 

Болевые 

синдромы при 

заболеваниях 

ЦНС и 

периферической 

нервной 

системы 

глаз: общие 

воспалительн

ые, 

близорукость 

выше 

5 диоптрий, 

глаукома 

открытоуголь

ная, 

катаракта. 

Наличие 

металла в 

тканях 

головного 

мозга, глаз, 

органов слуха. 

Эпилепсия. 

 

Транскраниальная элект

роаналгезия - ТЭА 

(воздействие токами 

прямоугольной формы с 

переменной и 

постоянной 

скважностью) 

Центральный 

аналгезирующий 

(частота свыше 

1000 Гц). 

Седативный 

(частота 200-300 

Гц). 

Электротранквилиз

ирующий (частота 

 800-900 Гц). 

Вегетостабилизиру

ющий 

Болевые 

синдромы с 

вегетативным 

компонентом 

(вегетативные 

полиневропатии, 

соляриты, 

симпаталгии, 

каузалгические и 

фантомные боли) 

Нарушение 

ритма сердца, 

наличие 

кардиостимул

ятора. 

Склонность к 

кровотечения

м. 

Наличие 

металла в 

тканях 

головного 

мозга, глаз, 

органов слуха. 

Эпилепсия. 

Таламические 

боли. 

Закрытые 

ЧМТ. 

Киста 

арахноидальн

ая. 

 

Мезодиэнцефальная мод

уляция - модификация 

метода электросна и 

Стимуляция 

репаративных 

процессов. 

Неврозы, 

вегетативная 

дистония, 

Те же, что и 

при ТЭА 
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ТЭА, основанная на 

избирательном 

воздействии на 

срединные 

структуры головного 

мозга 

импульсным током 

различной 

частоты по лобно-

затылочной 

методике 

Антистрессорный. 

Обезболивающий 

СХУ, начальные 

проявления 

недостаточности 

мозгового 

кровообращения 

Диадинамические токи 

ДДТ 

(полусинусоидальной 

формы с задним 

фронтом, затянутым по 

экспоненте, с частотой 

50 и 1 00 Гц, в 

различных сочетаниях) 

  

Аналгезирующий. 

Сосудорасширяющ

ий. 

Противовоспалител

ьный. 

Нейромиостимулир

ующий 

Болевые 

синдромы при 

неврологических 

проявлениях 

дорсопатий, 

дорсалгиях, 

моно-, 

полиневропатиях

. 

Периферические 

парезы. 

Сопутствующие 

атеросклеротичес

кие изменения 

артерий 

конечностей 

Острые 

состояния. 

Тромбофлеби

т. 

Мочекаменна

я и 

желчнокаменн

ая болезнь. 

Невринома. 

Склонность к 

кровотечения

м 

Электролечение переменными токами 

Синусоидальные моду- 

лированные токи - СМТ 

(синусоидальные токи 

часто- 

той 5000 Гц, 

модулированные 

низкой частотой 10- 150 

Гц) 

Аналгезирующий. 

Сосудорасширяющ

ий. 

Т 

рофостимулирующ

ий. 

Противоотёчный, 

венотонизирующий

. 

Нейромиостимулир

ующий 

Болевые 

синдромы при 

рефлектор- 

ных, 

корешковых, 

симпаталгически

х 

проявлениях 

дорсопатий, 

моно-, 

полиневропатий . 

Заболевания 

вегетативной 

нервной 

системы с 

Острые 

состояния. 

Тромбофлеби

т. 

Мочекаменна

я и 

желчнокаменн

ая болезнь. 

Нарушения 

сердечного 

ритма, 

наличие 

кардиостимул

ятора. 

Полная 
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ангионейротрофи

ческими 

расстройствами. 

Центральные и 

периферические 

парезы. 

Нарушения 

функций тазовых 

органов 

реакция 

перерождения

, невринома 

(для 

электростиму

ляции) 

Интерференционные 

токи - ИТ 

(низкочастотные 

колебания, 

образующиеся 

в тканях за счёт 

интерфе- 

ренции 2 токов звуковой 

частоты) 

Аналгезирующий 

(90-120 Гц). 

Сосудорасширяющ

ий, спазмолитиче- 

ский (90- 100 Гц). 

Трофостимулирую

щий (50-70 Гц). 

Выраженный 

противоотёчный, 

вено- 

тонизирующий, 

лимфодренирующи

й 

(50-100 Гц). 

Вегетостимулирую

щий (90-100 Гц). 

Нейромиостимулир

ующий (0-1 О, 

25-50 Гц) 

Острые, 

подострые 

болевые синдро- 

мы при 

рефлекторных, 

корешковых 

проявлениях 

дорсопатий, 

дорсалгий. 

Заболевания 

ЦНС, 

периферической 

нервной системы 

с вегетативно- 

трофическими 

проявлениями. 

Заболевания 

вегетативной 

нервной 

системы 

Острый и 

подострый 

тромбофлебит

. 

Свежие 

гемартрозы. 

Переломы с 

нефиксирован

ными 

костными 

отломками. 

Склонность к 

кровотечения

м. 

Наличие 

кардиостимул

ятора. 

Невринома (в 

случае 

электростиму

ляции) 

Флюктуирующие токи - 

синусоидальные токи 

малой 

силы и низкого 

напряжения с 

беспорядочно 

меняющимися 

(от 200 до 2000 Гц) 

частотой 

и амплитудой 

Противовоспалител

ьный. 

Аналгезирующий 

(биполярный 

симметричный и 

асимметричный). 

Нейротрофический 

Острые болевые 

синдромы при 

моно-, 

полиневропатиях 

и невралгиях, 

каузалгия, 

фантомная боль 

Остаточные 

явления и 

последствия 

инсультов. 

Тромбозы и 

эмболии. 

Артериальная 

гипертензия. 

Скпонность к 

кровотечения

м 

Чрескожная 

электростимуляция - 

Ч3НС (импульсные 

Аналгезирующий 

Болевые 

синдромы при 

заболеваниях 

Наличие 

кардиостимул

ятора. 



9 
 

токи низкой и высокой 

частоты с небольшой 

длительностью стимула) 

периферической 

нервной системы 

Тромбофлеби

т. 

Наличие 

металла в зоне 

воздействия 

Высокочастотная электротерапия 

Дарсонвализация - 

импульсный 

быстрозатухающий ток 

высокой  ( 110 кГц) 

частоты, высокого ( 10- 

100 мВ) напряжения и 

малой силы 

Спазмолитический 

и венотонический. 

Трофорегенераторн

ый. 

Противозудный. 

Гипотензивный. 

Слабовыраженный 

обезболивающий 

Заболевания 

ЦНС и 

периферической 

нервной системы 

с вегетативно- 

сосудистым 

компонентом, 

сенсорны- 

ми нарушениями. 

Заболевания 

вегетативной 

нервной 

системы 

Склонность к 

кровотечения

м. 

Артериальная 

гипотензия. 

Повышенная 

чувствительно

сть к 

ионизированн

ому воздуху 

Ультратонотерапия - 

переменный 

синусоидальный ток 

высокой (22-44 кГц) 

частоты и высокого (4-5 

кВ) напряжения 

  

Противовоспалител

ьный. 

Спазмолитический 

и венотонический. 

Трофорегенераторн

ый. 

Противозудный 

Заболевания 

вегетативной 

нервной 

системы 

(мигрень, 

гипоталамически

й 

синдром, болезнь 

Рейно). 

Заболевания 

ЦНС 

(транзиторные 

ишемические 

атаки, 

дисциркуляторна

я энцефалопатия 

1-11 степени), 

периферической 

нервной системы 

с 

вегетативно-

сосудистыми, 

чувствительными 

нарушениями, 

Металл в 

области 

воздействия. 

Склонность к 

кровотечения

м. 

Нарушения 

болевой и 

температурно

й 

чувствительно

сти. 

Повышенная 

чувствительно

сть к 

ионизированн

ому воздуху 
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симпаталгиями 

Индуктотермия - 

воздействие 

высокочастотным ( 

13,56 МГц) переменным 

магнитным полем 

Выраженный 

спазмолитический. 

Гипотензивный. 

Бактериостатическ

ий. 

Противовоспалител

ьный. 

Стимуляция 

функций коры 

надпочечников 

Воспалительные 

заболевания 

центральной и 

периферической 

нервной 

системы в стадии 

стабилизации 

симптоматики, 

раннем 

восстановительн

ом периоде. 

Нейрогенные 

расстройства 

мочевого 

пузыря при 

травмах и 

заболеваниях 

спинного мозга 

. 

Наличие 

кардиостимул

яторов и 

металлически

х предметов. 

Сирингомиел

ия. 

Выраженная 

артериальная 

гипотензия. 

Доброкачеств

енные 

опухоли 

  

УВЧ - воздействие 

электро- 

магнитных колебаний 

ультра- 

высокочастотного 

диапазона 

(40,68 МГц, в 

зарубежных 

аппаратах - 27, 1 2 МГц) 

Выраженный 

противовоспалител

ьный 

и противоотёчный. 

Бактериостатическ

ий. 

Трофостимулирую

щий. 

Сосудорасширяющ

ий. 

Аналгезирующий. 

Стимуляция 

функций коры 

надпочечников 

  

Воспалительные, 

сосудистые 

заболевания 

нервной 

системы, травмы 

спинного мозга и 

периферической 

нервной 

системы. 

Каузалгия, 

фантомные боли. 

Незаживающие 

раны, пролежни, 

трофические 

язвы 

  

 

Наличие 

кардиостимул

яторов. 

Склонность к 

кровотечения

м. 

Выраженная 

артериальная 

гипотензия 

  

СВЧ - микроволновая 

терапия 

(злектромагнитное 

поле сверхвысокой 

частоты, 

или микроволновая 

терапия): 

• СМВ - воздействие 

элек- 

Противовоспалител

ьный. 

Спазмолитический. 

Трофостимулирую

щий. 

Обезболивающий. 

Активация 

симпатико-

адреналовой 

Корешковые и 

симпаталгически

е 

проявления, 

хронический 

болевой 

синдром при 

дорсопатиях, 

дорсалгиях. 

Наличие 

металлически

х и 

инородных 

тел в области 

воздействия. 

Склонность к 

кровотечения

м. 
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тромагнитными 

колебаниями 

частотой 2375 МГц; 

• ДМВ - 

электромагнитные 

колебания частотой 460 

МГц 

системы Остаточные 

явления, 

последствия 

травматических и 

сосудистых 

заболеваний 

ЦНС и 

периферической 

нервной системы 

Нарушение 

сердечного 

ритма. ИБС. 

Эпилепсия 

Магнитотерапия 

Низкочастотная 

магнитотерапия 

( 10-40 мТл) 

• ПеМП - переменное 

магнитное 

поле - изменяется 

во времени по величине 

и 

направлению; 

• ПоМП - постоянное 

магнитное 

поле; 

• ПуМП - пульсирующее 

магнитное поле - 

изменяетcя 

во времени по величине 

Противоотёчный (

ПеМП). 

Венотонизирующи

Й. 

Гипотензивный. 

Усиливающий 

процессы 

резорбции 

(рассасывание 

гематом). 

Возбуждающий 

(ПеМП). 

Усиление 

тормозных 

процессов в ЦНС 

(ПоМП). 

Обезболивающий. 

Ускоряющий 

процессы 

консолидации 

костной ткани 

Заболевания 

вегетативной 

нервной 

системы 

(вегетативная 

дистония, 

мигрень, 

вегетативные 

полиневропатии, 

болезнь Рейно). 

Начальные 

проявления 

недостаточности 

мозгового 

кровообращения. 

Неврологические 

проявления 

дорсопатий 

с вегетативно-

сосудистым 

и 

симпаталгически

м компонентом, 

нарушением 

венозного и 

лимфатического 

оттока. 

Травматические 

и ишемические 

невропатии с 

вегетативным 

компонентом; 

незаживающие 

раны, язвы 

Выраженная 

артериальная 

гипотензия. 

Гипоталамиче

ский синдром. 

Склонность к 

кровотечения

м. 

Металл в 

области 

воздействия 
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Импульсная 

высокоинтен- 

сивная магнитная 

терапия 

(0,4- 1,4 Тл) 

Нейромиостимулир

ующий. 

Обезболивающий 

  

Центральные и 

периферические 

парезы ( 1 , 2- 1 

,3 Тл). 

Болевые 

синдромы при 

неврологических 

проявлениях 

дорсопатий 

(0,6-0,8 Тл) 

  

Металлически

е предметы 

(осколки) в 

области 

воздействия. 

Переломы 

костей до 

иммобилизац

ии. 

Наличие 

кардиостимул

ятора. 

Нарушение 

сердечного 

ритма. 

Эпилепсия. 

Отрыв 

спинномозгов

ых корешков 

или разрыв 

нерва. 

Выраженные 

признаки 

ишемии 

конечности 

при давности 

травмы 

менее 2 мес 

  

Электрические поля 

Инфитатерапия - 

импульсное 

низкочастотное 

электрическое поле 

невысокого 

напряжения 

Седативный. 

Гипотензивный. 

трофостимулирую

щий. 

Лёгкий 

обезболивающий 

  

Заболевания 

вегетативной 

нервной 

системы, 

полиневропатии 

с вегетативным 

компонентом 

  

Стенокардия 

покоя 

  

Светолечение 

Инфракрасное 

излучение - 

электромагнитный 

спектр 

Улучшение 

микроциркуляции, 

обменных 

процессов. 

Инфекционно-

аллергические, 

травматические, 

спондилогенные 

Склонность к 

кровотечения

м. 

Острые 
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оптического диапазона с 

длиной волны от 0,76 до 

340 мкм 

СпазмолитическиЙ

. 

Стимулирующий 

регенератор 

норепаративные 

процессы. 

Обезболивающий 

невропатии. 

Рефлекторно-

тонические 

синдромы 

дорсопатий, 

дорсалгии 

гнойно-

воспалительн

ые 

заболевания. 

Доброкачеств

енные 

новообразова

ния 

Ультрафиолетовое 

излучение - часть 

оптического 

диапазона 

электромагнитных 

волн с длиной волны от 

400 

до 1 80 нм 

Гипосенсибилизир

ующий. 

Противовоспалител

ьный. 

Обезболивающий. 

Стимулирующий 

регенерацию 

повреждённых 

тканей. 

Бактерицидный 

  

Повреждения и 

заболевания 

периферической 

нервной системы 

Системная 

красная 

волчанка. 

Высокая 

чувствительно

сть к УФ-

лучам. 

Склонность к 

кровотечения

м. 

Г ипертиреоз. 

Генерализова

нный 

дерматит 

Лазерное излучение - 

электромагнитное 

излучение 

оптических квантовых 

генераторов (лазеров) 

Аналгезирующий. 

Противовоспалител

ьный. 

Противоотёчный. 

Улучшение 

микроциркуляции. 

Антитромботическ

ий. 

Иммунокорригиру

ющий 

  

Заболевания и 

повреждения 

ЦНС, 

периферической 

нервной системы 

с 

преимущественн

ыми 

сосудистыми, 

вегетативными 

синдромами. 

Заболевания 

вегетативной 

нервной 

системы 

(вегетативная 

дистония с 

симпатико-

адреналовыми 

кризами, 

мигрень) 

Заболевания 

крови. 

Доброкачеств

енные и 

злокачественн

ые 

новообразова

ния. 

Тиреотоксико

з 

Ультразвук 
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Высокочастотный 

ультразвук 

- высокочастотные 

( 1 6-20 кГц) 

механические 

звуковые колебания, 

ультрафонофорез - 

введение 

лекарственного 

вещества 

посредством 

ультразвука 

Обезболивающий 

выраженный. 

Противовоспалител

ьный. 

Гипосенсибилизир

ующий. 

Сосудорасширяющ

ий 

Подострые, 

хронические 

болевые 

синдромы при 

неврологических 

проявлениях 

дорсопатий, 

травматических, 

ишемических 

невропатиях 

(включая 

невропатию 

лицевого 

нерва), невралгия 

тройничного 

нерва; 

рубцово-

спаечные 

процессы. 

Травма спинного 

мозга 

Нарушения 

сердечного 

ритма. 

Склонность к 

кровотечения

м. 

Осложнённая 

миопия, 

внутриглазное 

кровоизлияни

е, отслойка 

сетчатки. 

Сирингомиел

ия 

 

Кине́зиотерапи́я (др.-греч. κίνησις – движение + θεραπεία – лечение) – одна 

из форм лечебной физической культуры. 

Лечение правильными движениями предполагает адаптированные, 

постепенно возрастающие силовые воздействия, определённые строго 

индивидуально для каждого пациента, с учётом его анамнеза, возрастных, 

физиологических и других особенностей и других заболеваний, 

сопутствующих основному. Постепенное обучение правильным (простым и 

сложным) движениям приводит к их нейрорефлекторному восстановлению 

трофики и обмена веществ в костно-мышечной системе человека. Лечение 

осуществляется, чаще всего, с помощью специальных лечебно-

реабилитационных тренажёров. 

Одним из основных требований при прохождении лечебного или 

реабилитационного кинезиотерапевтического курса на подвесных и других 

тренажерах является правильное дыхание, иначе всякое движение, 

выполняемое в рамках программы занятий, утрачивает свой лечебный 

эффект. 

Показания: 

 Остеохондроз позвоночника; 

 Дорсалгия; 

 Коксартроз, гонартроз I—II ст.; 

 Нестабильность сегментов позвоночника (шейного и пояснично-

крестцового отделов); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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 Плече-лопаточный периартроз; 

 Сколиоз, нарушение осанки; 

 Грыжи межпозвонковых дисков с рефлекторно-мышечными синдромами; 

 полинейропатии различного генеза, в т. ч. наследственные 

 центральные и периферические параличи и парезы 

 состояния после хирургических вмешательствах на конечностях (через 2-

3 недели) 

или функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 Болевые ощущения в области крупных суставов и позвоночника с 

функциональными нарушениями. 

Методики кинезиотерапии 

Активная кинезитерапия (когда пациент двигается сам): 

 Лечебная физкультура 

 Подвижные игры (для детей) 

Пассивные методы: 

 Массаж 

 Механотерапия (лечение физическими упражнениями с помощью 

специальных аппаратов) 

 Метод вытягивания 

 Кинезионика 

Водолечение 

– это один из методов физиотерапии, главным лечебным фактором которого 

является вода. Оно включает в себя 2 направления: гидро- и бальнеотерапию. 

Гидротерапия подразумевает применение пресной воды в виде душей, ванн, 

обливаний и так далее, бальнеотерапия же основана на использовании с 

терапевтической целью минеральных вод, вод естественных источников или 

вод, приготовленных искусственно. 

Циркулярный душ 

Это душ среднего давления. Об тело пациента ударяются горизонтальные 

струи воды, тонизируя центральную нервную систему, возбуждая 

периферические рецепторы. Температура воды при этом – 25-36°С, 

длительность сеанса – 3-5 минут. Проводятся процедуры каждый день, 

курсом до 20. 

Душ Шарко 

Это воздействие на тело пациента струей воды, выпущенной под высоким 

давлением, подающейся с расстояния порядка 3 м. Ее поочередно 

направляют на разные части тела в направлении снизу вверх, сначала 

веерной, а в разгар процедуры – компактной струей. Не массируют область 

молочных желез, половых органов и лицо. Живот массируют в направлении 

по кругу, по часовой стрелке.  

Подводный душ-массаж 

Этот вид водолечения подразумевает погружение тела пациента в ванну с 

водой и последующий массаж его струями воды. Теплая вода способствует 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6
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расслаблению мышц, уменьшению болей. Массаж струей улучшает ток 

крови и лимфы, питание тканей, активизирует процессы обмена веществ, 

уменьшает выраженность вегетативных, сосудистых, рефлекторно-

тонических расстройств, снижает тонус мышц. 

Показания: ЧМТ; НЦД; гипертоническая болезнь I-IIА стадии; атеросклероз 

мозговых сосудов; остеохондроз позвоночника. плече-лопаточный 

периартрит; неврит, полирадикулоневрит; первичный энцефаломиелит; 

полиневропатия токсической природы; анкилозирующий спондилоартрит; 

миопатия; невральная амиотрофия Шарко-Мари; ДЦП. 

Противопоказания: острые инфекционные заболевания; хронические болезни 

в стадии обострения; повышенная температура тела; болезни кожи (псориаз, 

экзема и прочие); онкопатология. 

 

Гипобаротерапия 

 

Гипобаротерапия (греч. hypo под, внизу + baros – тяжесть + therapeia – 

лечение) – лечебное применение воздуха под пониженным атмосферным 

давлением. При пониженном атмосферном давлении уменьшается 

парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе. Развивающаяся 

гипоксемия активирует дыхательный центр, что сопровождается учащением 

и углублением дыхания и увеличением его минутного объема. Одновременно 

усиливается сократительная функция миокарда, повышается частота 

сокращений. Компенсаторное насыщение кислородом тканей повышает 

скорость его утилизации клетками, усиливает клеточное дыхание и 

микросомальное окисление, фазно изменяется активность антиоксидантной 

системы и тесно с ней связанного перекисного окисления липидов. 

Гипобария вызывает также выход эритроцитов из кровяных депо и 

активацию эритропоэза, усиливает функцию ряда эндокринных органов, в 

особенности гипофиза и надпочечников. Она оказывает 

противовоспалительный эффект, уменьшает отечность тканей и стимулирует 

восстановление поврежденных тканей. Гипобаротерапия способствует 

восстановлению баланса симпатических и парасимпатических влияний 

вегетативной нервной системы в регуляции висцеральных функций. 

Гипобария стимулирует неспецифические адаптационные реакции, повышает 

неспецифическую резистентность организма. 

Противопоказания: последствия черепно-мозговой травмы, нарушения 

мозгового кровообращения, фибромиома матки, гепатит, почечная 

недостаточность, сахарный диабет в стадии декомпенсации, диффузный 

токсический зоб, ЛОР-заболевания с нарушением барофункции, 

клаустрофобия. 

 

 

 

 

http://doctor-neurologist.ru/cherepno-mozgovaya-travma-klassifikaciya-simptomy-i-lechenie
http://doctor-neurologist.ru/osteoxondroz-grudnogo-otdela-pozvonochnika-simptomy-i-lechenie
http://doctor-neurologist.ru/plechelopatochnyj-periartrit-prichiny-simptomy-principy-lecheniya
http://doctor-neurologist.ru/plechelopatochnyj-periartrit-prichiny-simptomy-principy-lecheniya
http://doctor-neurologist.ru/dcp-prichiny-vozniknoveniya-simptomy-i-lechenie
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Гипербарическая  оксигенация (ГБО) 

 

 – это метод применения кислорода под высоким давлением в лечебных 

целях. Проводится в гипербарических барокамерах. 

Международное Общество Подводной и Гипербарической Медицины 

(англ. The Undersea and Hyperbaric Medical Society, UHMS) одобрило 

применение метода ГБО при следующих ситуациях: воздушная или 

газовая эмболия; отравление угарным газом, осложненное 

отравлением цианидами; клостридиальный миозит (газовая гангрена); краш-

синдром, синдром отрыва и другие острые травматические повреждения; 

декомпрессионная болезнь; улучшение заживления некоторых 

проблемных ран; высокая кровопотеря (анемия); внутримозговой абсцесс; 

некротизирующая инфекция мягких тканей; рефрактерный остеомиелит; 

отсроченное радиационное повреждение (мягких тканей и костные некрозы); 

скомпрометированный кожный лоскут (кожная пластика); 

термические ожоги; отморожение.  

Противопоказания к применению гипербарической оксигенации в лечебной 

практике:  наличие в анамнезе эпилепсии (или каких-либо других 

судорожных припадков); наличие остаточных полостей (каверны, абсцессы и 

воздушные кисты) в легких; тяжелые формы гипертонической болезни; 

простуда, нарушение проходимости евстахиевых труб и каналов, 

соединяющих придаточные пазухи носа с внешней средой (полипы и 

воспалительные процессы вносоглотке, среднем ухе, придаточных пазухах 

носа, аномалии развития и т. п.); клаустрофобия; наличие повышенной 

чувствительности к кислороду. 

 

Контрольные вопросы для закрепления: 

 

1. Дать понятие адаптивной физической реабилитации. 

2. Охарактеризуйте физиотерапевтические методы в реабилитации 

неврологических пациентов. 

3. Перечислите кинезитерапевтические методы в реабилитации 

неврологических пациентов. 

4. Охарактеризуйте водолечение в реабилитации неврологических пациентов. 

5.Расскажите о гипобаротерапии. 

6.Дайте характеристику гипербарической оксигенации в реабилитации 

неврологических пациентов. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Undersea_and_Hyperbaric_Medical_Society
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%85%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F

	Таблица 2.  Физические факторы в неврологии
	Показания: ЧМТ; НЦД; гипертоническая болезнь I-IIА стадии; атеросклероз мозговых сосудов; остеохондроз позвоночника. плече-лопаточный периартрит; неврит, полирадикулоневрит; первичный энцефаломиелит; полиневропатия токсической природы; анкилозирующий ...


