
ВЕСТНИК  НОВЫХ  МЕДИЦИНСКИХ  ТЕХНОЛОГИЙ, электронный журнал  –  2016 – N 3  
JOURNAL  OF  NEW  MEDICAL  TECHNOLOGIES,  eEdition –  2016 – N 3 

 

УДК: 612.014  
 

РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПУБЛИКАЦИЯХ ТУЛЬСКОЙ  
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ (обзор литературы) 

 
П.Г. ГЛАДКИХ, А.Р. ТОКАРЕВ, К.П. ФИЛОНОВ, О.А. МИТЮШКИНА 

 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»,  пр-т Ленина, д. 92, Тула, 300028, Россия 

 
Изложены инновационные медико-биологические технологии диагностики и коррекции физиче-

ского состояния спортсменов в процессе тренировочной деятельности и проведения реабилитационных и 
оздоровительных процедур. На основе системного анализа психофизиологической и социальной адаптации 
лиц, занимающихся физической культурой и спортом, определены принципы составления тренировочных 
и оздоровительных программ. Выявлены мануальные, диагностические и реабилитационно-
восстановительные возможности использования лазерофореза биологически активных веществ при занятии 
спортом. Установлена информационная значимость системы крови и других биологических жидкостей при 
умеренных и экстремальных тренировочных нагрузках в спорте высших достижений. C позиции теории 
функциональных систем дана характеристика комплексной программы оценки результативной деятельно-
сти c учетом психофизиологического состояния и функциональных возможностей организма спортсменов. 
Изложена реабилитационно-оздоровительная эффективность индивидуальных тепло-холодовых процедур 
и физических нагрузок с коррекцией микроэлементного состава крови и витаминообеспеченности при вос-
становлении и реабилитации спортсменов [27, 30, 33, 41, 43, 54, 63]. 

Детально описаны системы диагностики в спорте, в частности: ультразвуковая система диагности-
ки воспалительных заболеваний придаточных пазух и особенности диагностики латентных хронических 
риносинуситов при занятиях водными и зимними видами спорта; системы для электростимуляции лим-
фатического и венозного оттока; система вакуумного воздействия; устройство  микроволнового воздей-
ствия; коротковолновое воздействие; ультразвуковое воздействие; комбинированное воздействие. Оха-
рактеризованы – комплекс программно-аппаратный для дыхания многокомпонентными газовыми смеся-
ми «БАРС–ГД»; метод наружной контрпульсации; прессотерапия; хромотерапия. 

Определены возможности коррекции программ адаптации у спортсменов:  оценка уровня адапта-
ции с помощью скрининговых и аппаратных методик; влияние внешних факторов на функциональное 
состояние лиц, занимающихся спортом, и возможность его оптимизации [57]. 

Осуществлен системный анализ психофизической и социальной адаптации студентов, занимаю-
щихся физической культурой и спортом: проведен анализ анкет  валеологического мониторинга студен-
тов; отнесенных по состоянию здоровья к разным медицинским группам; установлены параметры психо-
физической адаптации студентов основной медицинской группы [33, 56]. 

Дана характеристика мануальной диагностики и терапии, как средство восстановления и реабили-
тации при занятиях спортом. Приведены показания анатомо-физиологические особенности лимфатиче-
ской дренажной системы организма; охарактеризован стресс – общая адаптационная реакция организма; 
показана психология движений, мануальная диагностика и терапия, изменение аутофлуоресценции кож-
ных покровов на фоне минимальных управляющих физических нагрузок при подготовке спортсменов 
[16, 32, 38, 52, 53]. 

Установлена значимость ультрафиолетовой спектрофотометрии, как метода контроля, и лазерофо-
реза, как способа доставки биологически активных веществ к тканям, при занятиях спортом [8, 28, 47, 58]. 

Охарактеризованы система крови, экстремальные и информационные воздействия на организм в 
спорте высших достижений. Выделены  функциональные и гормональные особенности крови спортсме-
нов, приведены сведения о роли эритропоэтинов в современном спорте. 

Разработана комплексная программа оценки физического состояния и функциональных возмож-
ностей организма человека. Описаны существующие подходы к оценке физического состояния и резерв-
ных возможностей организма, методы оценки психофизического состояния организма человека, физиче-
ская и функциональная работоспособность в тестовых нагрузках, способ расчета индивидуального ин-
декса физического состояния организма человека, организация обследования населения по данной ком-
плексной программе. Охарактеризован возможный эффект от применения метода оценки физического 
здоровья и резервных возможностей организма, организация безопасности тестирования по программе 
(меры предосторожности и показания для прекращения тестирования), дана краткая характеристика от-
дельных показателей физического состояния организма.  

Охарактеризована такая технология, как тепло-холодовые и физические нагрузки, индивидуальная 
витаминно-микроэлементная коррекция, как метод восстановления и оздоровления. Приведены медико-
физиологическое обоснование предлагаемого реабилитационно-оздоровительного метода, методика реа-
билитационно-оздоровительной процедуры, ожидаемый лечебно-оздоровительный эффект в процессе 
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применения предлагаемого реабилитационно-оздоровительного метода [44, 57, 60]. 
Разработаны основные положения реабилитационно-оздоровительных технологий, ориентирован-

ных на лечение и реабилитацию, а также на медицинское обеспечение физической культуры и спорта 
высших достижений. Автором обобщены теоретические основы научных разработок по указанной про-
блеме, а также материалы собственных исследований и практического применения предложенных тех-
нологий. При этом дана подробная характеристика эффективности не медикаментозных способов воз-
действия: электролазерной миостимуляции, рефлексотерапии, гирудотерапии, биорезонансной терапии, 
тепло-холодовых воздействиях, низкоэнергетического лазерного излучения, фитотерапии, гомеопатии, 
лечебной физкультуры, электромагнитного излучения, разгрузочно-диетической терапии [5, 25, 45]. 

Изложены особенности действия электромагнитного излучения крайневысокочастотного диапазо-
на на биологические объекты, в сочетании с нефротоксичными препаратами, цитостатиками, стволовыми 
клетками, фитомеланином. Изучено воздействие модулирующих факторов на динамику свободно-
радикального окисления и регуляцию агрегатного состояния крови. Осуществлен системный анализ эф-
фектов биорезонансного воздействия в комплексной терапии больных геморрагической лихорадкой с 
почечным синдромом. Установлено распространение законов «золотого сечения» и «золотого вурфа» на 
патогенетические взаимосвязи между внутриорганизменными процессами [20,  24,  39]. 

Дана характеристика явления повышения фертильности женщин под влиянием синтоксинов, мо-
дулирующих программы адаптации. Описан общебиологический механизм защитной реакции клеток 
крови на экстремальные воздействия. Показан эффект донор-акцепторного переноса физиологической 
информации в проходящем высокочастотном электромагнитном излучении. Полученные результаты 
свидетельствуют о многоуровневой системе управления жизнедеятельностью организма человека [19, 55]. 

Разработаны восстановительные мероприятия при заболеваниях внутренних органов при ком-
плексном воздействии механотренажерных технологий, низкоинтенсивного лазерного излучения, интер-
вальной нормоборической оксигенации, аллергенспецифической иммунотерапии, физической реабили-
тации. Дана характеристика восстановительного лечения (СВЧ-терапия, нейтральный анолит) при воспа-
лительных заболеваниях пародонта. Определены новые способы тепловизионной диагностики хрониче-
ской венозной недостаточности нижних конечностей и показана эффективность восстановительного ле-
чения при ней предложенными программами [11, 50]. 

Описана методика восстановительного лечения дегенеративно-дистрофических процессов позвоноч-
ника включающая в себя комбинированное воздействие на пациента подводного горизонтального вытяжения 
позвоночника по оригинальной методике с использованием разработанного автором устройства и подводной 
фототерапия через посредство оптико-волоконного кабеля, от аппарата «Биоптрон» (Патент на изобретение 
№2193383 (Россия); Патент на полезную модель №103300 (Россия); Патент на полезную модель №108296 
(Россия); Патент на полезную модель №202011051938.4 (Германия). Предлагаемая методика способствуют 
достижению максимального терапевтического эффекта – значительного (30-50%) регресса межпозвонко-
вых грыж пояснично-крестцового отдела позвоночника, снижения риска обострения основного заболева-
ния, существенно улучшает качество жизни пациента [12, 13]. 

Определены принципы интегральной диагностики и способы терапевтической коррекции, исполь-
зуемые в восстановительной медицине, изложены немедикаментозные технологии в дерматологии, при 
сочетанной патологии внутренних органов и систем  [9]. 

Представлены результаты исследований по влиянию комбинированного воздействия модулирую-
щих факторов (стволовые клетки, электромагнитное излучение крайне высокой частоты и фитомеланин) 
на патологические процессы, обусловленные введением в организм цитостатиков [35, 42]. Изучена зави-
симость между уровнями оксидантов и антиоксидантов при применении фитомеланина, ЭМИ КВЧ и 
стволовых клеток, действующих как модулирующие факторы, изучены зависимости между уровнями 
коагулянтов и антикоагулянтов при применении стволовых клеток, фитомеланина и ЭМИ КВЧ, изучены 
зависимости между показателями уровня СРО и системы РАСК при применении стволовых клеток, фи-
томеланина и ЭМИ КВЧ, действующих как модулирующие факторы. Осуществлено математическое мо-
делирование процессов СРО и РАСК на основании данных корреляционного анализа между базовыми 
лабораторными показателями, отражающими активность этих систем. Построены системы дифференци-
альных уравнений. Изучено распространение законов «золотого сечения» и «золотого вурфа» на патоге-
нетические взаимосвязи между показателями СРО и системы РАСК, полученными в экспериментах [36]. 

С позиций интегративной медицины освещены возможности применения фитопрепарата Болюсы 
Хуато в современной медицине, при заболеваниях, а также в профилактических целях и в спорте. На базе 
проведенных исследований показана значимость фитокомпонентов Болюсов Хуато в модуляции про-
грамм адаптации, в оптимизации микроциркуляции крови, установлены системные проявления такого 
воздействия. Детально изучены корригирующие эффекты в стоматологии (улучшение регионального 
метаболизма, модуляция анаэробных и аэробных процессов, ферментов в пульпе зубов), полученные в 
эксперименте. Прослежены также результаты клинических исследований, включивших технологию 
крайневысокочастотного воздействия. Параллельно представлены новые информативные методы иссле-
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дования (ультрафиолетовая спектрофотометрия аутофлуоресценции тканей). Комплексными исследова-
ниями доказана эффективность Болюсов Хуато при заболеваниях (дисциркуляторная энцефалопатия, 
патология периферических сосудов, нервной системы, ЛОР-органов, органов кровообращения и дыха-
ния), а также при психоэмоциональном стрессе. Определена эффективность чрескожного проведения 
компонентов Болюсов Хуато методом фитолазерофореза. Доказана клиническая и экспериментальная 
результативность предложенного способа. Определены его перспективы [6, 62]. 

Дана общая характеристика физиологии венозного кровообращения, освещены анатомия, патоге-
нез и клинические формы варикозной болезни. Определены современные вопросы ее профилактики, 
особенности обследования и критерии оценки состояния венозной системы. Приведены методы профи-
лактики хронической лимфовенозной недостаточности у спортсменов, в том числе использованием ком-
прессионного трикотажа. Широко освещены физические факторы в лечении варикозной болезни вен 
нижних конечностей с хронической лимфовенозной недостаточностью. Определены задачи физиотера-
пии и пути их решения применением комплекса физических факторов. Охарактеризована перспектива 
использования фитотерапии, в том числе способом фитолазерофореза, приведены соответствующие ме-
тодики [7, 15, 34, 35]. 

Приведены сведения о современном взгляде на клеточные технологии с позиций восстановитель-
ной медицины. Изложены основные понятия, применяемые в клеточной биологии. Осуществлён экскурс 
в историю развития клеточных технологий. Описаны разработки авторов по получению и использованию 
эндометриальных стволовых клеток в восстановительной медицине. Представлен опыт по применению 
клеточных технологий в лечении поражений сердечно-сосудистой системы, заболеваний печени, метабо-
лических нарушениях и использовании клеточных технологий у спортсменов. Рассмотрены основные 
законодательные моменты, оказывающие влияние на развитие клеточных технологий. Представлены 
результаты исследований по влиянию комбинированного воздействия модулирующих факторов (стволо-
вые клетки, электромагнитное излучение крайне высокой частоты и фитомеланин) на патологические 
процессы, обусловленные введением в организм цитостатиков. Разработанные математические модели 
отражают достоверность полученных результатов. Практические рекомендации направлены на то, чтобы 
помочь использовать результаты данного исследования в практической медицине [7, 22, 23, 37, 40, 46, 55]. 

Охарактеризована коморбидная патология при осложненном постменопаузальном остеопорозе. 
Проведена оценка наиболее значимых факторов влияющих на качество жизни после остеопоротических 
переломов. Предложены новые технологии восстановительной терапии и дана оценка эффективности 
фармакологических воздействий в комплексных программах реабилитации у больных с остеопорозом и 
коморбидной патологией.  Приведены методы оценки боли и функции суставов при остеоартрозе, мето-
ды оценки качества жизни при остеопорозе, инструментальные методы: рентгенологический метод, ме-
тод денситометрии, ультразвуковое исследование. Разработаны программы реабилитации: внутрисустав-
ное введение протеза синовиальной жидкости «гиастат», лазерофорез гиалуронатсодержащего геля «гиа-
сульф», лазерофорез фитомеланина, фармакотерапия стронция ранелатом, образовательные программы 
[1-4, 61]. 

Изучены теоретические основы восстановительных технологий. Определено состояние восстано-
вительной медицины и синергетики, приведен понятийный аппарат синергетики, энтропий, свободной 
энергии и биологических реакций, гармонического соотношения в системе клеточных субпопуляций 
крови. Дана характеристика клеточному дыханию, биоокислению и кристаллизации, гирудотерапии в 
гармонизации биологического окисления. Описаны биологические свойства пиявок и дана их оценка. 
Определены возможности системного воздействия лазерного излучения (на примере модели психоэмо-
ционального стресса), представлены физиологические механизмы стресса, системные механизмы адап-
тации и стресс, микроциркуляция крови и стресс. Выделены физиологические механизмы психоэмоцио-
нального стресса. Охарактеризовано лазерное низкоэнергетическое излучение (даны физические основы 
лазерного излучения, биологические эффекты лазерного излучения, лазерофорез). Установлена роль био-
логически-активных веществ в коррекции стресса. Описаны физиологические эффекты янтарной кислоты, 
механизмы действия соединений гиалуроновой кислоты. Приведены эффекты электромиостимуляции и 
определены возможности коррекции психоэмоционального стресса на основе гармонизации физиологи-
ческих показателей [26, 35]. 

Выделены восстановительные мероприятия при болезнях пародонта, в частности: физические спо-
собы в восстановительной стоматологии (лазерное излучение, лазерофорез биологически активных ве-
ществ, фитотерапия). Изучены эффекты «Пирроксана», «Болюсов Хуато», янтарной кислоты, гирудоте-
рапии – при болезнях пародонта. Описаны методика проведения лазерофореза, устройство для 
лазерофореза, методика проведения гирудотерапии. Приведены результаты применения восстановитель-
ных технологий [8, 49].  

Освещены основные особенности функционирования систем организма человека в условиях сано-
генеза и патогенеза при воздействии неблагоприятных экологических факторов, лечебных, профилакти-
ческих и реабилитационно-восстановительных мероприятий, – с позиций теории хаоса и самоорганиза-
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ции систем. Определены понятия нормы и патологии в аспекте общей теории систем и синергетики, по-
казаны способы оценки механизмов саногенеза и патогенеза. Определен медико-кибернетический под-
ход в описании нормы и патологии организма человека. Даны общие представления о факторах, влияю-
щих на динамику заболеваемости в северных регионах России, охарактеризованы значимые для здоровья 
человека эколого-гигиенические и техногенные факторы, приведены результаты комплексной оценки 
метео-техногенных воздействий.  Определена значимость экофакторов в регуляции кардио-
респираторной и нервно-мышечной систем. Осуществлена сравнительная характеристика функциониро-
вания организма человека в условиях Севера и средней полосы РФ. Показаны адаптационные возможно-
сти и проведен системный анализ и синтез в клинике цереброваскулярных заболеваний, больных ишеми-
ческим инсультом. Представлены особенности диагностики и перспективы коррекции состояния орга-
низма женщин репродуктивного возраста при гестозах (преэклампсии) [21]. 

Выявлены особенности восстановительного лечения лиц с артериальной гипертонией и ожирени-
ем. Описано санаторно-курортное восстановительное лечение больных с дисметаболической патологией. 
Рекомендованы  восстановительные мероприятия в санаториях при офтальмопатологии. установлены 
эффекты медицинской реабилитации лиц, проживающих в зоне неблагоприятного геофизического воз-
действия. Изучено воздействие геофизических зон на функциональное состояние легких у детей, приве-
дена оценка их функционального состояния легких. Прослежена  динамика электропунктурных показа-
телей на сосудистом меридиане и оценка различных способов восстановительного лечения гипертониче-
ской болезни при воздействие геофизических зон на организм человека. Приведена динамика показате-
лей микроциркуляции кожи в процессе восстановительного лечения атопического дерматита у детей. 

Детализировано использование принципа «золотой пропорции» в медицине. Показано проявление 
золотого сечения и ряда Фибоначчи на микроскопическом уровне материи. Обсуждены гармонические 
отношения в живых организмах и системе крови (изменения кислородного баланса и эритроцитов при 
неблагоприятных условиях жизнедеятельности организма, информация и гармония, гармонические осо-
бенности крови и эритрона, «Золотой вурф» и вурфы крови, гармонические отношения в крови с пози-
ций гемоиммунной реакции клеточного типа). Обозначена роль слабых информационных воздействий 
как средства гармонизации функционального состояния организма. Описаны нетривиальные техники и 
средства для решения задачи предотвращения физической и духовной деградации человека [10, 48]. 

Изучено явление модуляции синтоксических и кататоксических программ адаптации при действии 
на гипоталамус естественных синтоксинов и кататоксинов, явление депрессии антиплазминовых меха-
низмов, как причина ДВС-синдрома или III-й стадии коагулопатии потребления. Установлена законо-
мерность структурных изменений в биологических жидкостях организма человека и животных под воз-
действием факторов окружающей среды. Проведен анализ тезиограммы in vitro в крови, чувствитель-
ность тезиографического теста к воздействию физических факторов, чувствительность тезиограмм к 
влиянию химических факторов. Приведены наблюдения за изменениями ТЗГ in vivo: отражение ТЗГ ин-
дивидуальных, видовых и половых различий, изменение ТЗГ сыворотки крови при интоксикации этано-
лом in vivo, изменение ТЗГ крови под воздействием переменного магнитного поля, изменения ТЗГ при 
изменении состояния здоровья. Показаны возможности ранней диагностики и коррекции ДВС-синдрома: 
при гестозе у беременных, проживающих на северных территориях и в средней полосе РФ, возможности 
коррекции патологии, изучена термоструктура  биологических систем способом матричной инфракрас-
ной термографии, показана и обсуждена кластерная структура воды и ее соотношение с тезиографией 
биологических жидкостей [18, 29]. 

Определены программы адаптации, их диагностика и принципы коррекции. Показана значимость 
фертильных факторов (α2-микроглобулина фертильности, трофобластического β-гликопротеина, плацен-
тарного α2-микроглобулина, плацентарного α1-микроглобулина, хорионического гонадотропина челове-
ка). Представлена акушерско-гинекологическая патология, как дизадаптация. Охарактеризованы способы 
коррекции нарушений механизмов адаптации (низкоинтенсивное лазерное излучение, лазерофорез, ян-
тарная кислота, системные гирудотерапевтические воздействия). Детализированы программы адаптации 
при преэклампсии, как дистрессе. Изучены синтоксины эндогенные и экзогенные, как модуляторы син-
токсических программ адаптации по данным экспериментального исследования. Определены возможно-
сти коррекции программ адаптации лазерофорезом синтоксинов при изучении показателей центральной ге-
модинамики после лазерофореза и гирудотерапии [39]. 

Разработаны способы прогнозирования и профилактики преэклампсии в современном акушерстве. 
Дано определение преэклампсии, предикторов ее развития, определены механизмы адаптации при пре-
эклампсии, возможности восстановительной и предупредительной терапии, как медикаментозной, так и 
немедикаментозной профилактики. Показана роль доказательной медицины в проблеме преэклампсии. 
Определена значимость ультразвуковой допплерометрии, как метода пренатальной диагностики. Обос-
новано применение полиненасыщенных жирных кислот и транскрапиальной стимуляции в акушерстве и 
гинекологии, а также использование математических методов для диагностики и прогнозирования в ме-
дико-биологических исследованиях [51]. 
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Охарактеризованы результаты использования системы прогнозирования и коррекции исхода ро-
дов для матери и плода при преэклампсии. приведены результаты выявления предикторов и их значи-
мость во время беременности, изучена эффективность сочетанной немедикаментозной профилактики 
преэклампсии, определены результаты сравнительной характеристики профилактических мероприятий в 
группе риска [14, 17, 31, 59] 
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