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Многообразие проявлений одних и тех же заболеваний у разных людей, обусловленное их 
индивидуальными особенностями, диктует необходимость отхода от шаблонных способов лечения 
пациентов. Комплекс лечебных процедур эффективный у одних лиц часто оказывается бесполезным 
или даже вредным у других. Поэтому постоянно идет поиск новых и совершенствование целительных 
методик прошлого. 

Таким методом лечения, история которого уходит вглубь веков и не так давно 
переосмысленным, явилась инверсионная терапия. Скоро исполнится 1 год, как она успешно 
применяется в СКК «Плисса». Терапевтический эффект достигается положением тела вниз головой. 
Инверсия может варьировать от вертикальной позиции до незначительного наклона. Бесспорно, что 
вытяжение собственным весом является наиболее физиологичным. 

Новый толчок развитию этого метода дало ООО «Белмединновация». Созданный на 
предприятии инверсионный стол для лечебного воздействия на пациента позволил избавиться от 
недостатков и опасностей, сопутствовавших предыдущим способам гравитационного лечения. Данное 
устройство имеет огромный лечебный потенциал. 

 
ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ ИНВЕРСИОННОЙ ТЕРАПИИ 
Инверсия, проводимая в течение 20-30 минут с чередованием дозированных качательных и 

поступательных движений позволяет в безопасном режиме добиться: 
 улучшения оттока крови и лимфы от нижних конечностей  и органов малого таза, 

купирования на этом уровне застойных явлений; 
 улучшения кровоснабжения сердца, головного мозга и кожи головы; 
 эффекта мышечного расслабления; 
 снятия психоэмоционального напряжения; 
 тренировки вестибулярного аппарата; 
 улучшения когнитивных функций 
Данные эффекты достигаются посредством улучшения  микроциркуляции органов и 
тканей. 

 
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ИНВЕРСИОННОЙ ТЕРАПИИ 
Существует множество способов проведения инверсионной терапии, от описанной учениками 

Гиппократа фиксации на лестнице с последующим переворотом и различных вариантов подвешивания 
за ноги (например, на инверсионных ботинках) до современных разнообразных моделей столов 
«перевертышей».  

Осложнения, сопутствовавшие этим методам, сдерживали широкое применение инверсии в 
лечебной практике. Неконтролируемый, форсированный перевод пациента вниз головой, впервые за 
годы жизни в условиях привычного гравитационного воздействия, неизбежно вызывает массивный 
прилив крови к голове или рефлекторный спазм сосудов. Это чревато появлением сильных 
распирающих головных болей, угрожает развитием нарушений мозгового кровообращения и отслойки 
сетчатки глаз. 

Современный подход к инверсионной терапии в СКК «Плисса», подразумевает постепенную 
выработку адаптации сосудов и систем организма к перевернутому положению тела, исключению из 
лечебной практики больших углов инверсии. Для достижения терапевтического эффекта достаточно 
опускания головного конца до 30 градусов. Такой наклон практически не грозит развитием 
вышеупомянутых осложнений.  

 
 



ПОКАЗАНИЯ К ИНВЕРСИОННОЙ ТЕРАПИИ 
 синдром хронической усталости; 
 варикозная болезнь и лимфостаз нижних конечностей; 
 ишемическая болезнь сердца; 
 последствия ишемического инсульта и цереброваскулярной недостаточности; 
 нарушения сна 
 когнитивные расстройства 

 
ОСОБЕННОСТИ ИНВЕРСИОННОЙ ТЕРАПИИ В СКК «ПЛИССА»  
В санаторно-курортном комплексе «Плисса» используется инверсионный стол для лечебного 

воздействия на пациента ООО «Белмединновация». Методика применения и программное 
обеспечение процедуры максимально учитывают требования к безопасности. Важными внедренными в 
практику нововведениями являются: 

 мягкая фиксация за таз пояснично-крестцовым корсетом. Она исключает 
негативные последствия жесткой фиксации за ноги. Это позволяет выполнять дополнительные 
упражнения, применять инверсионную терапию даже при наличии заболеваний и последствий 
повреждений суставов и костей нижних конечностей; 

 расположение пациента на правом боку с приданием среднефизиологического 
положения суставам ног. Устраняются дискомфорт со стороны сердца, давление печени на 
другие внутренние органы. Исключаются факторы, способствующие регургитации. Улучшаются 
условия лечебного воздействия на позвоночник; 

 осуществление процедуры инверсии в цикличном режиме. 10 минут 
продолжаются опускание головного конца до 300 и 10 минут возвращение в горизонтальное 
положение. Движение стола происходит с чередованием качательных движений влево-вправо и 
вверх-вниз на 30. При этом при опускании или подъеме головного конца производится возврат 
на предыдущую позицию на 1,50. Таким образом, темп инверсии или реверсии всего 1,50 за цикл. 
Это позволяет сердечнососудистой системе адаптироваться к новым условиям гравитационного 
воздействия;  

 возможность задержки пациента в положении инверсии на нужное время (1 или 
более минут). Это дает более действенный эффекта вытяжения собственным весом при 
дегенеративных заболеваниях позвоночника; 

 непрерывный контроль за основными показателями состояния сердечно-
сосудистой системы пациента (артериальное давление, пульс, насыщение крови О2) на 
протяжении сеанса инверсионной терапии. При необходимости проводится ЭКГ мониторинг; 

 возможность на любом этапе процедуры, при появлении или усилении головных и 
других болей, развитии различных негативных реакций, немедленно прервать сеанс и плавно 
возвратить пациента в горизонтальное положение. Плавная реверсия предупреждает 
возникновение ортостатических осложнений. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИНВЕРСИОННОЙ ТЕРАПИИ  

 острые состояния, заболевания в стадии декомпенсации 
 наличие в анамнезе геморрагического инсульта, сосудистых аневризм головного      

мозга  
 отслойка сетчатки, глаукома; 
 беременность; 
 психические заболевания 

Некоторые противопоказания не являются абсолютными и при соответствующей коррекции 
болезненного состояния, возможно успешное применение инверсионной терапии. Поэтому в СКК 
«Плисса» назначение лечебных процедур проводится врачами-специалистами (физиотерапевтом, 
неврологом, травматологом-ортопедом, кардиологом).  



  
ОПЫТ ИНВЕРСИОННОЙ ТЕРАПИИ В СКК «ПЛИССА» 
Методика проведения инверсионной терапии в СКК «Плисса» является универсальным и 

безопасным видом лечения различных заболеваний сердечнососудистой и костно-мышечной систем. 
Она с успехом применяется у возрастных пациентов с сопутствующими соматическими нарушениями.  

Для усиления лечебного воздействия, снятия стрессовых реакций и повышения релаксирующего 
эффекта сеанс инверсии сопровождается музыко или орнито терапией (пение птиц). Это позволяет 
пациенту приобрести психоэмоциональный покой, расслабиться и позитивно настроиться на процедуру.  

В санаторно-курортном комплексе «Плисса» инверсионная терапия проведена более чем 350 
пациентам (более 2 500 процедур за 8 месяцев). Возраст варьировал в очень широких пределах: от 18 
до 76 лет. Основными показаниями к лечебной процедуре были:  

 ИБС, артериальная гипертензия; 
 синдром периферического головокружения; 
 дисциркуляторная энцефалопатия; 
 сахарный диабет, осложненный невропатией с парестезиями; 
 синдром хронической усталости; 
 различные формы нарушения сна.  

Наши пациенты после инверсионной терапии отметили следующие положительные изменения: 
 прекращение или значительное уменьшение головокружения; 
 улучшение сна, «просветление» в голове; 
 стабилизацию артериального давления; 
 улучшение настроения; 
 улучшение равновесия; 

Прекращение инверсионной терапии потребовалось семи пациентам. Причинами отмены стали: 
 снижение артериального давления, на фоне мерцательной аритмии; 
 инвертофобия; 
 нарушения со стороны вестибулярного аппарата; 
 усиление головокружения при наличии остеохондроза шейного отдела 

позвоночника. 
 
ВЫВОДЫ 

 Инверсионная терапия, являясь универсальным методом оздоровления, позволяет 
в условиях санатория значительно расширить показания к комплексному лечению пациентов 
старшего возраста, имеющих одновременно несколько конкурирующих заболеваний. При этом 
повышаются качество и безопасность предоставляемых медицинских услуг.  

 Главный эффект инверсионной терапии - это улучшение микроциркуляции крови, 
нормализация сосудистого тонуса и адаптация сосудистого русла к стрессовым нагрузкам. Такой 
результат эффективно предупреждает развитие инсультов головного мозга и тяжелых 
ишемических поражений сердца. Улучшение мозговой деятельности – закономерный итог 
тренировки сосудов.   

 Декомпрессионное влияние инверсии на позвоночник приводит к значительному 
уменьшению болевого синдрома, вызывает регресс неврологических расстройств, возвращает 
подвижность ранее блокированным сегментам, восстанавливает работоспособность и улучшает 
качество жизни пациентов. По данным литературы, позволяет не менее чем 70% людей с 
межпозвоночными грыжами избежать оперативного лечения. 

 Инверсионная терапия, обладая огромным потенциалом лечебного воздействия 
на пациентов, должна быть шире представлена в лечебных и санаторно-курортных учреждениях. 


