


Основа лс•1сния чсто.'tоМ ··дЕТЕ! 130Р" - ·но 1юсстаНоflленис сстестос11но1·0 бноритма 
с;кеднсвноr·о ) .J;11rнсния по·ню1юч11 и ка путем долгоuременноr·о б1::1ощ1снш·о 11ытяже11ия 
llt):[ :tсйств11см (OtJL:TBCl!HOii MUCCl,1 TeJra l!UЦИCJJП\,

Рсзут,тап,, иссле;юваний n ведущих реабилитацконных клиниках Poccиft и лруп1х 
стран пока·шли. что введение мсн1дя ··дЕТЕНЗОР" в комшrекс печсб11ых мероприятий 
110:,вшrяет сократил, срок11 рса6илита11ни в 1.5-2.7 ра:за при лечении вертеброrенного 
Г\олсвоп1 синлрома ;хпJ1ич1юй .rнжа;нлаuин, а после операт ивного Rмепнпсльства на 
1rо·нюночнике (rюсг.'Н!,\JИl!'ЖТомический синдром и др.)- в 2,5-J.5 раза. 

При наличи11 1<орс1.1шово1·0 си1-щрома, r-рыж мсжп01nонковых дисков. ю1ско1·с11110Н 
радикуло11атю1 в болывинстве случаев Jtостигается полный perpecc болевого снн;tрома. 
кл1нrических проявле;1и�·1 11сщ)олоп1чс1..жоr'О дефинита с восстаноелсннсм м1,1111еч11ой масс1,1 
пораженной KOl!C 11HOCTH и l)(ПЫ. 

В ra11cc 11ro1Н.'J((;lllll,I.\ ИCCJIC}l()Щ\IIIOIX. IIO !ipHMCIIOl!ИIO JIC'IC\)HOl'O тpai<HHOIIJl()l'O 

м;,па ·лr-:Л!IЛОI' .. 11,1 са1нпор1ю-кур()j)Тl!ОМ Tlal!C у Gощ,11ых С ocтcoxo11лp<Y!lJN 11 ) 

Gom,111,,x с ссрнсч110-сщ:уюн:тоi1 11uтшю1 нcii. в1,liШJrt:1щ, что к ко1щу курса nс11сния ( 1 Х-20 
сже;tнев11ы;,.; trронедур по 40-45 мин) у абсолютного числа бою,нь1х происходило 
у,1уч111енис су61,сктивн1,1х и 061,сктиш11,1х оокюатслей основного ·1;,�болсва11ин. 
coI1poRmкJtaн1IIecc><' 110рма.:11паrtней нс<:11енифических адаптационных реакций оргашtзма и 
пов1,11нением уровней их рсш<тивности. 

Основные пока·щтс;1и во·тейсгвия ДГТЕНЗОР-терапии: 

(. Во:щейt'ТRНе на систему точек акупvнктуры (ТА). 
-

• �----·----·--�� 

И:,веспю. что лечебный эффект 1ющейстния на ТЛ может бып, пону•1сн нс тот,ко 
классическими методамн (и1лоукмывание, прижигание), но и применением охлаждения. 
вибромассажа, вакуума. JПсктрическоп> тока, мапнпного и электромагнитного полей, 
люерного. светового и ут,трафионстово1·0 ю11уче11ия, а также путем прессуры. т.с. 
давления. что. собственно. н r·1рои<:ход1п прн сеансе дсте11'3ор-тсрuпии. 11rичc.'vl

11ar160;11,111e�,y Jl,ШJICIIИIO. COГJl<ICIIO CИJIC ·1·яжсс·1·и. ll())1ВСр1·аются ТА KЩlCC!-l'ICCK()J() '3ад11СП) 
Срсщ1111юго Мсриднана л!J !. ко горый 1-н.:110т,1уется для слсциального углубж:нноr о 
исслсдооа�1ш1 и;1и опре:.tс;1с11ия от;1с.11ы-11,1х функций nренмущественно сr,иююrо и 
голо�н�ого мо-.,га (1\)чки верхнего отдела меридиана), и вегетатцвной нервной системы 
(1·очки нижнс:1·0 отдслн мсрнднана). Счит�\ется. ч·rо функцня 1того мег,идиана состоит 13 
объсштнснии всех СИСl\)М ,'-'1ер1щиа11ов. 

Сти:v�улЯLtия ТА в1,1·н,шаст повышение в с11инно-мо:1говои жидкости и крови 
биоактив111:,1х всшесл�. 'Это 11ри1ю;щт к сложным рефлекторным ответам. котор1,JС 

проявляются ра"Jmпием седатюзных состояний, аналrезии. и3менением эмощю11аль111,1х 
реакний и 11сихических функций. Рефлекторные ответы реаJплунУrСя также в виас 
противовосна.:1итст,ного ·>ффскта. 1.1,1·шрашсния к нормальным rюкюателям звшитных. 
обменных проttе<:сов. носсп1щ)RJ1е1111и 01пим,L,1ь1юй деятельности эндокринной, иммунной, 
м1,1шсчной. д1,1хатслы10й, ссрдсчно-сосулистой систем, нормали'3�шисfl осноон1,1х 
фю�юлоrичсских констант (пульс, АД, ЖЕЛ и пр.) 

Показано, ч1·0 а11а;1гс:н-1я, nо·111икшо1щ1я при втдействии на ТА. обусловлена 
актннапией э111юг<::н1юй оr1ио1щной сипсм1,1. р<::ал11·1уемой 1н,1дслснием эндорфинов. 

Хроническая бою, (длитс:1ыюсть более 6 .\tcc.) - это боль. которая. перестала "Jаеиссть от 
оснон1-101·0 ·1або;1с1щ11ин шIн 11овреж,1�ющсго фактора и ра:шивается по· своим Jа�-:онам. 
Формирование хроннческоИ боли ·3шшсит n большей стс11ени от комr�лекса 
психологических факторов_ 11ежсли от характера и интенс1ш11ости периферического 
во·щейс,вия. Особую роль н в<n!111ююненин хрони11еской боли иrрает депрессия. 11 :>тот 
синдром обозначают как дс11рссс11я-60;11,. Клиничсс1,и хроническая боль »вля,_;тся 
ю:1106;1сшюй .,.,аской cкpr,гroi-i леорl'.ссни. Депрессию в настояшес нремя предлагают 
рассматривать кш< новый факrоr риска Иl,С. Покюано. что депрессия характсрн1 дня 
хронического стрсс<:а, 



h:.'IIIHИ'IC'(KIIL' !l(l();IIO,'\CII\IЯ \!()ЮНа:1н. '1 1·0 11 \)OJJl,IIIИIICTHC снучас11 уже 11rи ttpo11cлc1I1111 
11ср1юi1 1I1ю11с;tур1,I :.tстсн:зор-тср,шии 1.1 течение J 0-15 мин 11роисхо11ило •3начителh11<.k' 
уш:н1,шс11нс и:Iи щ1J1I1ос исче·11ю1к1111с болеnоrо синдрома. \ \осле отмсч1."н1ю1·0 
)"\.IC'lll,IIICIIШI 11)111 снятия l)(),ICH 11,ЩИС!!Тl;I отмеча.ни COIIЛИIIOCTJ,. 3 'Щтем. no ОКОНЧ3111tИ 
11rонслуr1,1. • бонросп, и 1юв1,1шс1111с 061нсl'о тонуса. которые нарастали 110 :-,1срс 
11ровt'дения курс.1 ДЕТЕ!ЛОР-тераr1ии. к ко11ну его стшю0иш1сь устой•1ив1,1м11 и 
сохранялнсь JIO 1ю11у1·о;щ (;1uн111,1с поч1·01ю1·0 анкетирования). 

Мrюгос fio;н.111,1c ()I:-11."чfu1и. что ус-1р:.ше11ие бот:й сImмшю 11с11хо110111'1t:ск11й 
:tнск(щ<l)()рт. ·111a•111л:J1t,J10 1ю111,1111а.•10 об11t11Н 1·011ус II оGшую ра(iо·1·ос1юсоfiщн.:т1, 
(11ро<l>ссс1юна;1ы1ую моr·и11а11ию}. 1 lt>мимо устранс11ия 60J1сщ,1х :н11ущс11ий. 
ноrмuни·3овы1ш.11с}1 сон 11 нсче·ч1J�а ра·щражнтсльность. ео·�растала Irерс11оснмосп, 
r1с11х0Jмо11иш1а.,1,,11ых и фи 111чсс1,их 11,11·rу·юк. 11орма.JIи'3овшIис1, некоторые пок,на·rслн лс
ятсm,1юст11 ccpJlё•1110-cocyд11cт()ii систсм1,I (rrульс. ЛД), исчезали мстсо11атичсск11с рсак111111. 
Н ко11 грол1;,1ю11 r руппс )Т11 измс11сr1ю1 также имени место, но были менее выражены. 
11ш.:тут.1л11 110-1д11сс и нс сохр<111яю1с1, [)о;1сс 1-2 мес. после оконча11ия санатор11()-курорт11ого 
1rе 11е11ия. 

3. l lpwмoe 11ю:1сйслн1е цстеюор-тераnни 11а ПОJво11очшfк.

l lo.'t В()'!,'tСЙС 1·1:ис.::--1 !lЕЛ·.11·зоР-1�·рш11111 IIроисходит мm·кил тракция J)()"JBOIIO'!JН)f"()
столба. что приподIп к ра-1r·ру-1ке 11о·щоночника как физической конструкции. а с дру"ой 
сторm11:,1, нач и щн:·тся у Jryч шс rrиc:: кровоснабжения страдающего сегмента ПС1'.11ю Iюч1111 ю1. 

Пf)ОТСКШОЩl'С COl\.'v\CCTIIO С у;1уч111с11ием фу11юtионирован11я ГОЛОВIIОГО М()'!Га, О 'IC\1 

свидетельствует 1юсстановж:1111с фа1нотон11чес1<оr·о нистагма. сущсстоснно 1а1н1сящсI·0 от 
функнио11а:-1ыюго соспн111ш1 ра·тн 1 111ых 1:тру�,.тур мо·н·а (с1 1юJю1:юй час'J и. ,,ю·�жсчка) 11 
ЯB.'IИl()IJtCl'OCЯ рс-1уJI1;I·атом \.IIITCl'P:1'1'11Bl!()f'{) 11·1а11модсйстnт1 ()TJLCJIOH ,'tвИПIТСЛt,IЮИ И 
нест11буляrной систем орга1I и·�ма. 

См1,1сл t:!,пяжсния свод1псн к растяжению спазмирова11ных 11аравертебральн1,1х 
мы11I1t. поскощ,ку --растянуп, .

. 
rюзво,rки с 110мощыо груза невщможно даже теоретически. 

Тракцио1111ая терu11ня r10·ню;1яст у�Iены11итъ фу11книона,11,ные t1ЩJ)'IIIсIIия в 
nо1ноноч11ию.::. свя1,нrн�,Iс с оr·rщничснисм е1·0 гюдвиж1-юсти 1;.1 двигательном сеп,1с1пе ш1и 
форм11рова11ием сп) обра1имо1·0 бжжирования. Наиболее перепек·� ив,юй на куrоrте 
сеПчас, считас'тся комплексннн механотсриIIия - комбина1tия естестве11ного послс;ю
ватсл,,но1·0 н,1r·rужсния 110·11юно1111и1<,! щщ во1действисм собствснноп> веса (оснон11ой 
ф11·н1чсский смI,Iс.1 ДЕТЕI IJОР-1тра11ин). 11ериоди•1еского массажа мынI1t. 11ри."1е11еI111я 
11рироднь1х и r1рсф,)рr.111рова111tых кур-,рт111,Iх ф,1ктоrов. 

Выноды: ввс;1е11,1с мсто;щ ·-дГПJIЗОР-тсра�rии·' 
мсро11r,иятнй 1ю·1ноляст ·1начитсJ11>1ю повысить их 

в комшн�кс реабнлнт::щщ111111,1х 
эффективность у бо,1ы1ых с 

·1аболс�ан riнмн олорIю-двиI·нп::J11,I юr·о uI н1ар,пи в сочетан ни с сердсчно-сосулистоii
11uтшюп1еi.\. Л,1нт..::1ы1ос 1Iщю111tс.:с 111,IлIжс11ис н ус1101ЗНUХ 1юл1юй рсJtаксш111и 11р11
сохра11снии фи:1,10;1()Г11'1сс�-их �п,·ибоп I1<нщmочI1ика сrrособствуt:т ра·1I·ру1кс
к11нематичес:кой системы по31ю11оч1111ка. умен1,1.11ает напряжение мышц и свя:юк. устраняет
сяавлснис нсрnных око11ча1111й 11 улучшао местное кровообращение. Все ·)то способствует
1\itскватной псрфу-�ии ка11и;1Jнrрной с<:пI системного сосудисто1·0 русла. уси:1снию

крщютока. 


