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Аннотация. В статье обосновывается применение методов нейротропной электротерапии (элек-

тросна, электротранквилизации, мезодиэнцефальной модуляции и др.) с целью повышения резервных 
возможностей важнейших адаптивных систем организма спортсменов. Проведенные ранее эксперимен-
тально-клинические исследования свидетельствуют о вегетокоррегирующем, гормонорегулирующем, 
стресс-лимитирующем действии импульсных токов при трансцеребральной локализации воздействий. 
Также известны факты, доказывающие их седативный и обезболивающий эффекты. Механизм физиоло-
гического и лечебного  действия трансцеребральной импульсной электротерапии формируется на осно-
вании комплекса физических и биофизических сдвигов, базирующихся на законах распространения 
электрического тока и его первичного взаимодействия с различными тканями. 
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Abstract. The article explains an application the neurotropic electrotherapy methods (electrosleep, 

electrotranquilization, mesodiencephalic modulation and etc.) for the purpose of increasing reserve possibilities 
of the most important adaptive system or organism of athletes. Previously conducted experimental and clinical 
studies indicate a vegeto-correcting, hormone-regulating, stress-limiting effect of impulse currents during 
transcerebral localization of effects. There are also facts that prove their sedative and analgesic effects. The 
mechanism of the physiological and therapeutic action of trans-cerebral pulsed electrotherapy is formed on the 
basis of a complex of physical and biophysical shifts based on the laws of propagation of electric current and its 
primary interaction with various tissues. 
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Введение. Диапазон функциональных изменений важнейших физиологических систем организма 

спортсмена в процессе тренировки – яркий пример огромных резервов адаптационных процессов 
человека. Анализ практики подготовки спортсменов высокого класса показывает, что наиболее 
характерным направлением, по которому развиваются методы спортивной тренировки и которое, в 
основном, обусловило прогресс спортивных достижений в последнее десятилетие, является резкий рост 
интенсивности физических нагрузок и суммарных объемов тренировочной работы. Систематическая 
напряженная тренировочная работа, часто выполняемая на протяжении длительного времени на фоне 
недовосстановления функциональных возможностей организма, может привести к переходу 
физиологического утомления в последующие стадии переутомления, перетренированности и 
перенапряжения [1, 28, 34].  

Доказано, что повышение работоспособности и тренированности спортсменов при современных 
спортивных нагрузках без срыва адаптационных процессов возможно только при проведении параллель-
но с тренировками комплекса восстановительных мероприятий. Основой повышения работоспособности 
и тренированности спортсменов являются процессы долговременной адаптации, которые находятся под 
непосредственным регулирующим влиянием вегетативной и нейро-гуморальной систем. Интегральное 
влиянием гипоталамуса обеспечивает  целостную реакцию организма, в том числе и реакцию иммунной 
системы, на любые стрессорные раздражители, вариантом которых является спортивная деятельность [21]. 
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Физические факторы, благодаря физиологичности своего действия и отсутствию побочных эф-
фектов при их применении, стали достаточно широко использоваться в спортивной медицине, однако 
чаще всего они представлены локальными  воздействиями стимулирующего характера на утомленные 
или травмированные мышцы. Поэтому разработка немедикаментозных технологий восстановительной 
медицины, направленных на повышение адаптивных и резервных возможностей организма спортсмена с 
целью полноценного восстановления их работоспособности остается одним из приоритетных направле-
ний спортивной медицины [31]. 

В настоящее время в практике физиотерапии появились новые высокоэффективные технологии 
(импульсное низкочастотное электростатическое поле, ударно-волновая терапия, сочетанные электро-
ультразвуковые воздействия), обеспечивающие усиление крово- и лимфообращения и активизацию об-
менных процессов, улучшение процессов передачи нервного возбуждения в мионевральных синапсах, 
снижение повышенной  возбудимости периферических нервов и мышечного гипертонуса [25]. Научно 
обоснованы методики, повышающие резервные возможности важнейших адаптивных систем организма: 
сердечно-сосудистой, иммунной, центральной и вегетативной нервной системы (методы нейротропной 
физиотерапии, бальнеотерапии). Проведено большое количество научных исследований, доказавших 
коррегирующее влияние целого ряда физических факторов (лазерная терапия, криовоздействия на стопы, 
ультрафиолетовое обучение и др.) на состояние клеточного, гуморального иммунитета и факторы неспе-
цифической иммунной реактивности. Показано, что у лиц, работа которых связана со значительным пси-
хо-эмоциональным перенапряжением, высокоэффективны комплексные немедикаментозные технологии 
с включением гидропроцедур, массажа и физиотерапевтических воздействий по общим или сегментар-
ным методикам [16, 30-33]. 

Все вышеизложенное определяет актуальность разработки новых физиотерапевтических техноло-
гий для повышения физической работоспособности и функциональных резервов спортсменов при интен-
сивных тренировочных нагрузках и для повышения результативности при ответственных стартах в со-
ревновательный период. 

Большие возможности в плане повышения адаптивных возможностей спортсменов имеют методы 
нейротропной электротерапии: электросон, электротранквилизация, мезодиэнцефальная модуляция 
(МДМ), трансцеребральная интерференцтерапия. Несмотря на разнообразие физических характеристик 
применяемых трансцеребрально токов (различные формы импульсов, частот), методических приемов 
(лобно-затылочное, глазнично-сосцевидное расположение электродов), установлены в той или иной мере 
общие для этих физиотерапевтических методов физиологические и лечебные эффекты [5, 6, 8, 11, 17].  

Импульсные токи, согласно ионной и коллоидной теориям, могут вызывать различной степени 
возбуждение тканей. Такие токи, проходя через биологические ткани с разными емкостными свойства-
ми, существенно изменяют биофизические свойства живой ткани, вызывая явления электрической поля-
ризации, в основе которой лежит изменение ионной проницаемости у клеточных мембран, оказывают 
влияние на состояние дискретности коллоидов протоплазмы клеток. При этом импульсные токи облада-
ют большим возбуждающим действием на биологические субстраты при незначительном раздражающем 
действии под электродами [9]. 

В настоящее время доказано, что при глазнично-сосцевидной и лобно-затылочной локализации 
воздействия ток проникает в полость черепа, распространяясь по сосудам и ликворным пространствам, 
оказывая непосредственное влияние на структуры мозга. Его плотность наиболее велика в области осно-
вания мозга, меньше всего она в коре больших полушарий. Следовательно, при такой локализации наи-
большему влиянию импульсного тока подвергаются мезодиэнцефальные образования, расположенные 
вблизи основания мозга, а именно таламус, гипоталамус, гипофиз, ретикулярная формация ствола мозга, 
лимбическая система. В результате значительно изменяется их функциональное состояние, улучшаются 
корково-подкорковые взаимоотношения, улучшается вегетативное обеспечение различных функций ор-
ганизма. Немалую роль в этом играет блокада восходящих активизирующих влияний ретикулярной фор-
мации на кору больших полушарий [4, 13, 15, 23, 24, 26, 29, 35]. 

Способность импульсных токов при трансцеребральном воздействии оказывать влияние на дея-
тельность сердца и систему кровообращения в целом в настоящее время не вызывает сомнений. При воз-
действии на центральную нервную систему импульсные токи вызывают эффект, близкий к бета-
адреноблокоторам: урежение числа сердечных сокращений, снижение сердечного выброса, но в отличие 
от медикаментозных средств не имеет ограничений при обструктивной болезни легких. 

Доказано, что импульсные токи оказывают влияние на оптимизацию целого ряда метаболических 
реакций, особенно участвующих в энергообеспечении сердечных сокращений, что имеет важное значе-
ние в условиях дефицита обеспечения энергией в поврежденной ткани, например, при инфаркте миокар-
да. Ранняя коррекция энергетических и гликолитических процессов в периинфарктной зоне, может рас-
сматриваться благоприятным условием не только устранения миокардиального дефекта, но и для полно-
ценного формирования рубца [14]. 
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При трансцеребральном воздействии импульсными токами осуществляется перестройка цен-
тральной и вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы, обеспечивающая снижение потребно-
сти сердечной мышцы в кислороде, т.е. способствует экономизации работы сердца. Это может иметь 
значение в условиях гипоксии миокарда при снижении коронарных и миокардиальных резервов. Наряду 
с активизацией процессов внутрисердечной гемодинамики при импульсной электротерапии доказана 
роль импульсных токов в регуляции центральной и регионарной гемодинамики, упруго-эластичных 
свойств сосудов, их пропускной способности и функционирования резервного кровообращения. 

Обеспечение гемодинамических реакций под влиянием импульсных токов осуществляется через 
гуморальные системы регуляции. Так, применение прямоугольного тока способствует значительному 
угнетению нейро-гуморальных компонентов симпатической гиперреактивности в виде снижение повы-
шенного содержания норадреналина, адренокортикотропного гормона (АКТГ), кортизола в плазме кро-
ви и норадреналина в суточной моче, на фоне стимуляции выделения простагландинов. Эти гуморальные 
механизмы обеспечивают гипотензивный эффект у больных лабильной артериальной гипертонией, т.к. 
они имеют патогенетическую значимость у этой категории больных [10, 20, 22]. 

В настоящее время доказано, что при воздействии на центральную нервную систему в основном за 
счет непосредственного влияния на высшие эндокринные центры, импульсные токи могут существенно 
изменять гормональный и иммунный статус больных. Под влиянием этих токов отмечена стимуляция 
глюкокортикоидной функции коры надпочечников, находящаяся под контролем АКТГ. Это доказывает-
ся усилением выделения стероидных гормонов в биологически и фармакологически активной форме – 
гидрокортизола и кортизола, а под влиянием импульсных токов преимущественно в связанной с белками 
форме. Стероидный путь является определяющим в механизме влияния различных импульсных токов на 
состояние иммунных систем организма, т.к. в настоящее время достаточно хорошо изучено и доказано 
иммуносупрессивное влияние стероидов на состояние гуморального иммунитета, антителообразования и 
лимфоцитопоэза. Коррекция иммунного дисбаланса при трансцеребральном применении импульсных 
токов имеет значение при вторичных иммунодефицитных состояниях, а стимуляция иммунологической 
реактивности – для профилактических целей [12]. 

Импульсные токи низкой частоты при трансцеребральном применении оказывают влияние на цен-
тральные механизмы различных процессов обмена в организме. Возможность регуляции гормонального 
обеспечения организма с  помощью импульсных токов позволяет рассматривать нейротропную им-
пульсную электротерапию как метод немедикаментозной гормонокоррекции. 

Доказана роль импульсных токов в формировании седативного эффекта на уровне переднего и 
заднего гипоталамуса, изменение функционального состояния которого обеспечивает адекватную реали-
зацию вегетативных и соматических функций эмоций. Снижение функциональной гиперреактивности 
гипоталамуса фронтальных отделов мозга, ретикулярной формации с ее обширными связями под влия-
нием импульсных токов способствует обеспечению полноценной эмоциональной деятельности человека 
и функций важнейших систем жизнеобеспечения [3, 27].  

Определенное значение в формировании седативного эффекта имеет угнетение синтеза и выделе-
ния катехоламинов и их предшественников в мозге и синапсах, что способствует предупреждению разви-
тия тревожного эмоционально-мотивационного синдрома при стрессе и эмоциональном перенапряжении. 

В основе седативного эффекта импульсных токов лежит улучшение функционального состояния 
центральной нервной системы, корково-подкорковых взаимоотношений. При воздействии импульсными 
токами отмечается усиление процессов торможения за счет увеличения их силы и длительности, что 
подтверждается данными электоэнцефалографии и проявляется в восстановлении нарушенного -ритма, 
улучшении его пространственного распределения, улучшении реактивности мозга на внешние раздражи-
тели. Кроме того, происходит перестройка межцентральных отношений и многочисленных взаимосвязей 
всех уровней головного мозга, вследствие чего первичные афферентные сигналы блокируются полно-
стью и не поступают в кору больших полушарий или поступают значительно ослабленными. Таким об-
разом, импульсные токи низкой частоты блокируют в различной степени переработку и поступление 
отрицательной сверхсильной эмоциогенной афферентной информации [7]. 

Обезболивающее действие импульсной нейротропной терапии обеспечивается разнообразными 
механизмами. Так, один из механизмов обезболивания базируется на том, что развивающийся седатив-
ный эффект повышает болевой порог и изменяет эмоциональную окраску восприятия боли. Импульсные 
токи, оказывая влияние на ретикулярную формацию продолговатого и среднего мозга, а также гипофиз и 
лимбическую систему, обеспечивает опиатный механизм обезболивания. Более поздний обезболиваю-
щий эффект импульсных токов основывается на уменьшении явлений ишемии и гипоксии [2, 18, 19, 30]. 

Заключение. Механизм физиологического действия нейротропной электротерапии формируется 
на основании комплекса физических и биофизических сдвигов, базирующихся на законах распростране-
ния электрического тока и первичного взаимодействия его с различными тканями. 

Экспериментальными и клиническими исследованиями доказано, что импульсные токи способству-
ют улучшению окислительно-восстановительных процессов, а применение рационального соотношения 
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аэробных и анаэробных компонентов позволяет использовать различные импульсные токи при функцио-
нальных нарушениях обменных процессов (переутомление, перетренированность), и при патологических 
состояниях. При этом под влиянием импульсных токов происходит улучшение процессов дезактивации 
при интоксикациях различного генеза. 

Улучшение центрального и регионарного кровообращения, микроциркуляции, а также различных 
видов обменных и трофических процессов под влиянием трансцеребральной импульсной электротерапии 
создают благоприятные условия для ускорения процессов регенерации. Доказательством этому служат 
данные об ускорении рационального рубцевания или ограничение зоны поражения при инфаркте мио-
карда, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки или трофических язвах. Преимуществом 
применения трансцеребральной локализации является то, что не имеется ограничений, связанных с со-
стоянием язвенного дефекта, что часто отмечается при локальном воздействии физических факторов. 

Таким образом, доказанная возможность регулирования различных физиологических функций орга-
низма с помощью трансцеребрального применения импульсных токов свидетельствует о возможности их 
использования в спортивной медицине для повышения резервных возможностей всех адаптивных систем 
организма спортсменов. 
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