


Гравитационная  медицина   -  это  совокупность  
методов лечения  с  использованим   силы  

гравитации  в качестве ведущего  фактора  для   
достижения  клинического эффекта.  

 
 

 
 
 



История гравитационной медицины 

Первые упоминания виса вниз головой, как способа 

лечения были обнаружены археологами на древних 

артефактах и были расшифрованы как первые рисунки  

поз  йоги  (3000 лет до н. э.) 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гиппократ  упоминал в своих учениях о том, как поднимал 

пациентов на лестницу с помощью комбинации ремней и 

блоков, используя силу гравитации для растягивания тела и 

излечения болезни 

   



Современные методы гравитационной 
медицины  

Гравитационная терапия  с использованием стенда 

искусственной силы тяжести, в виде центрифуги 

кроткого радиуса 

 



         Метод сухой иммерсии 



Гравитационная терапия с использованием 

динамического инверсионного стола 



Cуть  метода  заключается  в  ритмическом   возвратно-

поступательном  изменении  угла силы гравитации 

относительно продольной и поперечной   осей    с частотой  

0.1 Гц  ( волна  Траубе-Геринга –Майера) 



 

 

 

 

 

На базе  лечебных учреждений г. Минска обследовано   72  

пациента  с  хронической лимфовенозной недостаточностью 

нижних конечностей.  

 Критерии включения:   

 возраст от 40 до 75 лет 

 увеличение длины окружности  дистальной части 

одной нижней конечности более, чем на 1.0 см в 

сравнении с другой или разнице при сравнении 

утренних и вечерних измерений в области стопы и 

голени более 1.0 см при наличии клинических и/или 

ультразвуковых признаков хронической венозной 

недостаточности 

  наличие информированного согласия. 



                 

 

 Критерии исключения: 

  

  психические заболевания 

  беременность 

  наличие хронических заболеваний в стадии 

декомпенсации 

 заболевания в острой стадии 



Объем обследований  до- и после 

курса лечения 
 ультразвуковая допплерография вен нижних 

конечностей 

 ультразвуковое исследование подкожно-жировой 
клетчатки в фиксированных точках  (середина 
тыла стопы, медиальная надлодыжечная область, 
центральная часть  задней поверхности средней 
трети голени) с определением ее толщины  

 Антропометрия в утренние и вечерние часы 

 Оценка качества  жизни пациентов 
(международный опросник CIVIQ 2) 



  

Результаты УЗДГ вен нижних конечностей  до 
начала лечения  

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Признак  Количество человек 

Недостаточность клапанов 

подкожных вен 

   43 (59.7%) 

Недостаточность клапанов 

глубоких вен 

14 ( 19.4%) 

Недостаточность клапанов 

перфорантных вен 

28 (38.9%) 

Расширение устья БПВ 31 (43,1%) 

Расширение ствола БПВ 26 (36,1%) 

Отсутствие БПВ ( после 

флебэктомии) 

9 (12.5%) 



Лечение 
 

12 дней 

 

 

Основная группа                 Контрольная группа 
 

12 сеансов  с использованием                            -Компрессионная                      
динамического инверсионного                            терапия 

стола                                                                     - Детралекс   500мг / 2 раза 

                                                                                   в сутки 

  



   Результаты лечения 



 Прирост длин окружностей нижних 

конечностей в вечерние часы относительно 

значений измерений в утренние часы у 

пациентов основной группы(%) 
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Динамика показателей толщины подкожно-

жировой клетчатки в основной и контрольной 

группах 
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Динамика показателей УЗГД вен нижних 

конечностей в основной и контрольной 

группах(мм) 
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Оценка качества жизни  

(международный опросник  CIVIQ 2)  

                          до лечения 

основная группа                контрольная группа 

 50.2±3.87,                               49.3±4.11 

 

                        после лечения: 

основная группа                    контрольная группа                       

 38.0±2.62                                              47,3±4.07 



  
 
 

до начала 

лечения 

после   курса                                                    

лечения  на  

инверсионном столе  



до лечения после курса  лечения на инверсионном 

столе 



Выводы: 
 

 1. Лечебное воздействие динамического инверсионного стола как 

метода гравитационной  терапии  направлено на улучшение 

дренажной функции лимфатической и венозной систем нижних 

конечностей, что проявляется  в уменьшении отека нижних 

конечностей и   уменьшении  диаметра  стволов магистральных 

подкожных вен . 

 

2.  Применение данного метода способствует улучшению 

микроциркуляции в области нижних конечностей, а также 

значительному улучшению качества жизни пациентов. 

  



      


