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Гидротерапия 

Лечебные свойства гидротерапии 

Водолечение или водные процедуры воздействуют на организм человека 

исключительно положительным образом. Так, при регулярном применении 

гидротерапии возможны следующие эффекты: 

 Улучшение кровообращения. 

 Расслабление организма, снятие стресса и невроза. 

 Уменьшение боли. 

 Укрепление сосудов. 

 Восстановление функций ЖКТ. 

 Ускорение регенерации тканей и клеток кожи. 

 Закаливание организма. 

 Укрепление иммунитета. 

 Улучшение обмена веществ. 

 Нормализация сна и нервно-психической деятельности. 

Показания к гидротерапии 

Гидротерапию применяют не только для лечения и профилактики различных 

патологий, но и для закаливания организма, подтяжки кожи, расслабления и 

релаксации. Ниже приведён перечень заболеваний, при которых показано 

водолечение: 

 Гипертония. 

 Заболевания ЖКТ. 

 Избыточный вес. 

 Отёки конечностей. 

 Стрессы, неврозы и расстройства сна. 

 Менструальные нарушения. 

 Дерматологические патологии (например, целлюлит, увядание кожи и др.). 

 Заболевания опорно-двигательной системы. 

 Ишемическая болезнь сердца. 

 Остеохондроз. 

 Патологии почек и печени. 

 Заболевания дыхательной системы (бронхит, пневмония и др.). 

 Частые головные боли и мигрени. 

 Снижение либидо. 

 Депрессия и др. 

Противопоказания к гидротерапии 

Несмотря на многочисленные полезные свойства гидротерапии, подходит она 

далеко не всем. Так, водолечение противопоказано в следующих случаях: 

 Любые хронические заболевания в стадии обострения. 



3 
 

 Наличие злокачественных или доброкачественных новообразований. 

 Нарушение мозгового кровообращения. 

 Воспалительные процессы внутренних органов. 

 Стенокардия. 

 Период беременности (особенно 1 и 3 триместры). 

 Тяжёлая гипертония. 

Подводный массаж или водный фитнес 

Подводный массаж показан для улучшения лимфооттока и восстановления 

двигательных способностей, а также для борьбы с лишним весом и целлюлитом. 

Суть этой методики состоит в следующем: 

Пациент погружается в ванну с водой, а массажист при этом выполняет 

определённую технику массажа на тех или иных участках тела. В результате чего 

оказывается двойное оздоровительное действие на организм человека 

(вода+массаж). 

Одна процедура длится в среднем 15-20 минут. Полный курс включает в себя 5-10 

таких массажей. 

Душ Шарко 

Душ Шарко оказывает на организм человека множество положительных 

эффектов. 

Под действием «ударной» струи воды активизируется ток крови и лимфы по 

сосудам, увеличивается количество функционирующих капилляров, в результате 

чего кровь лучше питает органы, снабжая их кислородом и необходимыми для 

полноценной жизнедеятельности веществами. 

Контраст температуры воды тонизирует и оказывает общеукрепляющее действие. 

В зависимости от температуры воды «ударная» струя повышает или понижает 

тонус поперечно-полосатой (скелетной) мускулатуры и кровеносных сосудов, 

возбуждает или тормозит процессы, происходящие в центральной нервной 

системе, повышает или понижает артериальное давление. 

Кроме того, душ стимулирует работу гипоталамо-гипофизарной системы, чем 

улучшает работу большинства органов эндокринной системы нашего организма. 

Обезболивает, уменьшает симптомы воспаления, ускоряет обмен веществ, 

активизирует иммунную систему, оказывает детоксикационный эффект – 

способствует выведению из клеток продуктов их обмена, успешно борется с 

целлюлитом. 
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Во время приема душа Шарко в организме «просыпаются» процессы регенерации 

(самовосстановления) – после курса таких процедур пациенты чувствуют себя 

помолодевшими и полными энергии. 

Показания 

Показаниями к применению такой физиопроцедуры, как душ Шарко, являются: 

 синдром хронической усталости; 

 депрессия; 

 неврозы; 

 хронические стрессы; 

 заболевания костно-суставного аппарата (артрит, остеоартроз, 

остеохондроз); 

 заболевания мышц; 

 нарушения обмена веществ, в частности, ожирение; 

 вегетососудистая дистония; 

 аллергические заболевания. 

Процедуру нередко применяют в качестве профилактической – для укрепления 

защитных сил организма, а также с целью расслабления мышц после интенсивных 

занятий спортом. 

В косметологииметод активно используют как эффективное средство для борьбы 

с целлюлитом – кожа после курса лечения становится более гладкой, упругой и 

эластичной. Кроме того, женщины с радостью обнаруживают минус в 

сантиметрах на проблемных участках тела. 

Общие правила выполнения методики 

Гидротерапия чаще всего проводится под наблюдением опытных специалистов, 

которые тщательно следят за процессом. Но, каждому желающему опробовать 

водолечение на себе, всё же не помешает знать основные правила этой методики: 

 Длительность одной процедуры составляет в среднем 15 минут. Общий 

курс при этом включает в себя 10-15 сеансов. 

 Самая оптимальная температура воды для тела — 38 градусов, но в 

практике используется разная, в зависимости от показаний. 

 Горячие ванны противопоказаны людям с патологиями сердечно-

сосудистой системы. 

 Различные гидротерапевтические процедуры могут сочетаться между 

собой, но только по рекомендации врача. 

 Если во время и после проведения процедур пациент испытывает острую 

боль и дискомфорт, сеансы необходимо либо прекратить, либо уменьшить 

их длительность 
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Кинезиотейпирование 

Кинезиотейпы - специальные хлопковые ленты, не содержащие латекс, с 

акриловым термоактивным покрытием, аналогичные по эластичности 

человеческой коже, которые накладываются по методу Кинезиологического 

Тейпирования. Тейпы призваны обеспечивать адекватную работу мышц, 

протекание саногенетических процессов, уменьшение болевого эффекта, при этом 

не ограничивая движений, улучшая крово- и лимфоток. Обладая 

гипоаллергенными свойствами и полной воздухо- и влагопроницаемостью могут 

использоваться на протяжении 5 дней, 24 часа в сутки, даже в воде. 

Основные эффекты: 

 Увеличение внутритканевого пространства под тейпом, за счет натяжения 

тейпа 

 Изменение тонуса мышц, за счет воздействия на проприо- и 

интерорецепторы 

 Моделирование паттерна движения, за счет векторного наложения тейпа 

 Регуляция висцеральных нарушений, за счет воздействия на орган 

ассоциированных мышц 

 Уменьшение болевого синдрома, по теории «входных ворот» Мелзака и 

Уолла, а также за счет уменьшения компрессии 

 Уменьшение отечного синдрома и лимфостаза, за счет обеспечения 

адекватного протекания саногенетических процессов 

 Ускорение заживления ран и рассасывания гематом, за счет улучшения 

микроциркуляции 

 Улучшение стабилизации и функции суставов, за счет воздействия на 

мышечно-связочный аппарат сустава 

Противопоказания 

 Индивидуальная непереносимость 

 Заболевания кожи 

 Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы 

 Тяжелые заболевания почек 

 Тяжелые формы сахарного диабета 

 Тромбоз глубоких вен нижних конечностей 

Массаж 

— совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на 

ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых 

непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными 

аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения 

лечебного или иного эффекта. 
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Дополнительно к механическим воздействиям, для усиления эффекта, применяют 

в первую очередь массажные масла, а также различные ароматические, 

благовонные масла, лекарственные мази, гели, другие препараты. 

Показания для массажа 

 Прежде всего, массаж показан здоровым людям для профилактики 

различных заболеваний и поддержания тонуса 

 Миалгии, миозиты 

 Головные боли 

 Боли в спине, пояснице, шее, обусловленные дегенеративно-

дистрофическими процессами в позвоночнике (Остеохондроз и Радикулиты 

в частности) 

 Последствия ушибов, растяжения мышц, сухожилий и связок 

 Переломы на всех стадиях заживления 

 Функциональные расстройства после перелома и вывиха (тугоподвижность 

суставов, мышечные изменения, рубцовые сращения тканей) 

 Артриты в том числе ревматоидный, в подострой и хронической стадии 

 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (вне обострения, 

зарубцевавшаяся) 

 Невралгии и невриты не в стадии обострения 

 Параличи, как спастические, так и вялые 

 Хроническая недостаточность сердечной мышцы 

 Стенокардия 

 Артериальная гипертензия. Гипертоническая болезнь 

 Артериальная гипотония 

 Реабилитационный период после инфаркта миокарда 

 Хронический гастрит 

 Нарушение моторной функции толстого кишечника 

 Бронхит — в подострой и хронической стадии 

 Пневмония — в период выздоравливания и хроническая форма 

 Бронхиальная астма 

Противопоказания для массажа 

В некоторых случаях массаж может быть противопоказан (уточните у врача, если 

есть какие-то сомнения): 

 При острых лихорадочных состояниях и высокой температуре. 

 Кровотечения и наклонность к ним и обратные им состояния - наклонность 

к тромбообразованию. 

 Злокачественные болезни крови. 

 Гнойные процессы любой локализации. 

 Различные заболевания кожи, ногтей, волос (инфекция, грибок). 

 При любых острых воспалениях кровеносных и лимфатических сосудов, 

тромбозах, выраженном варикозном расширении вен. 

 Атеросклероз периферических сосудов и сосудов головного мозга. 
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 Аневризма аорты и сердца. 

 Аллергические заболевания с накожными высыпаниями, отёк Квинке и 

анафилаксии. 

 Заболевания органов брюшной полости с наклонностью к кровотечениям. 

 Опухоли злокачественные (липомы-«жировики» следует обходить.) 

 Психические заболевания с чрезмерным психомоторным возбуждением. 

 В период гипер- и гипотонических кризов. 

 Острая ишемия миокарда. 

 Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), например, грипп. 

 При расстройстве функций желудочно-кишечного  

 Гангрена. 

 Трофические язвы. 

 Лимфаденит - воспалительный процесс лимфатических узлов. 

 Туберкулез. 

 Сифилис. 

 Остеомиелит. 

 Осложнения после операции. 

 Почечная, печеночная, легочная, сердечная недостаточность в период 

обострения. 

 Наркотическое и/или алкогольное опьянение. 

FDM-терапия 

В чем суть этого вида лечения? 

FDM-терапия — новый, но весьма эффективный, а иногда единственный способ 

избавить пациента от боли и различных нарушений опорно-двигательного 

аппарата. 

Английская аббревиатура FDM расшифровывается как fascial distortion model, а 

по-русски называется модель фасциальных дисторсий (нарушений). Фасция — 

это оболочка из соединительной ткани, которая покрывает все органы, сосуды, 

нервы и мышцы. 

Деформация, дисторсия фасций может приводить к защемлениям нервов, 

сдавливанию сосудов, соответственно, нарушается кровоток и лимфоток. Все это 

вызывает у пациента боль, различные нарушения двигательной активности 

(например, ограничение амплитуды движения в суставах и другое) 

При каких заболеваниях показан этот метод? 

Этот метод применяется для лечения патологий и острых травм опорно-

двигательного аппарата (растяжений капсул суставов, микроразрывов связок и 

другое), а также некоторых неврологических заболеваний, которые 

характеризуются ограничением движения (защемлений, радикулита, головных 

болей напряжения). 



8 
 

FDM-терапия успешно избавляет от острой и хронической боли в спине, суставах, 

конечностях. Также этот метод показан, когда есть ограничение движения в 

суставах, когда нарушена чувствительность, есть отеки, в основном 

посттравматического характера. FDM-терапия широко используется спортивными 

врачами, т.к. очень эффективна при различных травмах у спортсменов. 

Противопоказания: 

 онкологические заболевания,  

 кожные заболевания (псориаз, экземы, ожоги и другие),  

 повреждения кожи (различные раны),  

 постинсультное состояние,  

 переломы костей со смещением и в остром периоде, 

 тромбофлебиты,  

 аневризмы,  

 остеомиелиты 

Биологическое центрирование. 

Метод, основанный на знаниях анатомии и физиологии человека, позволяющий 

достаточно точно выявить основную проблему заболевания при использовании 

различных тестов и методов диагностики. Основной принцип: холистический 

подход к организму, понимание взаимосвязей органов и систем и их 

взаимовлияние.  

Показания: 

 мышечные боли 

 посттравматические последствия 

 боли непонятной этиологии 

 психоэмоциональное напряжение 

 работа с опорно-двигательным аппаратом 

 проблемы с внутренними органами и т.д. 

Противопоказания 

 Особо острые инфекции. 

 Заболевания крови. 

 Тромбозы. 

 Наличие опухоли. 

 Расстройства психики. 

 


