
 
 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

   УДК 796                                                                                     

Каргина С.Ю. 

Старший преподаватель кафедры «Физвоспитание и спорт»,  

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 

Российская Федерация, г.  Севастополь  

Нагорная Т.В. 

Старший преподаватель кафедры «Физвоспитание и спорт»,  

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 

Российская Федерация, г.  Севастополь  

 

ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие о гидрокинезо

терапии, устанавливаются показания и противопоказания к применению 

данного способа, также определяется её эффективность в системе 

физической реабилитации. 
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С давних пор, люди, не осознавая того, использовали отдельно взятые 

факторы окружающей среды для лечения ран и заболеваний. Спустя время, 

научный и технический прогресс позволил применять различные физические 

факторы при лечении множества недугов, что послужило толчком к 

возникновению такого понятия как «физиотерапия», что означает (от греч. 



 
 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

«physis» – «природа» и «therapéia» – «лечение») «науку о действии физических 

факторов внешней среды в их естественном и переформированном виде и 

использовании их с лечебной, профилактической и реабилитационной целью» 

[1, С.130]. Данные физические факторы весьма разнообразны и оказывают 

различное влияние на организм человека, из чего следует, что они являются 

«привычными и, следовательно, наиболее физиологичными для организма 

раздражителями» [1, С.131]. Заставляя активно функционировать определённ

ые органы и системы, они способствуют восстановлению нарушенных 

функций той или иной части тела (особенно на ранних стадиях заболевания). 

Однако, при этом следует учитывать характер и дозировку количества 

воздействия фактора, так как при неправильном применении можно не только 

не излечить, но и нанести вред. 

Одним из эффективных методов физиотерапии является 

гидрокинезотерапия как неотъемлемая часть комплекса лечебных, 

реабилитационных и профилактических мероприятий, осуществляющихся в 

водной среде для оказания дополнительного воздействия на организм 

человека и создания специфических условий при проведении процедур, 

эффект которых следует хорошо знать, учитывать и использовать 

целенаправленно.  

Ввиду обширного поля применения систем водных процедур, следует 

различать следующие факторы водной среды, влияющие на организм человека 

при проведении реабилитационных занятий: 

 Гидростатическое давление – давление, «равное по всем направлениям 

и прямо пропорциональное глубине, на которую погружено тело» [1, С.132]. 

Оно проявляется тем, что создает благоприятную среду для мышечной работы, 

облегчая отток крови к сердцу под действием компрессии на периферические 

венозные сосуды.  

 Подъёмная сила воды – фактор, отвечающий за контраст веса тела на 

суше и в водной среде (в водной среде масса тела кажется значительно 
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меньше). Этот факт обуславливает эффективность гидрокинезотерапии для 

тренировки опорно-двигательного аппарата и суставов. 

 Температура воды – фактор, регулирующийся в зависимости от 

характера заболевания. Так, например, температура воды в 35-36 градусов 

оказывает помощь в уменьшении тонуса мускулатуры и действует 

расслабляюще, когда более низкая температура в сочетании с упражнениями 

стимулирует сердечно-сосудистую систему, способствует закаливанию 

организма и повышает обмен веществ. 

 Химический состав воды – данный фактор используется для 

дополнительного лечебного эффекта: например, сильноминерализованные 

сульфитные, радоновые и углекислые воды применяются при ревматических 

заболеваниях, повреждениях опорно-двигательного аппарата и заболеваний 

нервной и сердечно-сосудистой систем. 

 Психотерапевтический эффект – ввиду облегчения движений и 

уменьшения боли, упражнения в водной среде улучшают самочувствие 

реабилитируемых и укореняют в них веру в излечивание, что способствует при 

мотивации в сложном процессе реабилитации. 

 Стабилизация и нагрузка при выполнении упражнений – данный фактор 

исходит из нескольких вышеперечисленных: учитывая гидростатическое 

давление, температуру и подъёмную силу воды, необходимо грамотно 

рассчитывать продолжительность процедуры, глубину погружения и 

интенсивность выполняемых заданий индивидуально для каждого из 

реабилитируемых, учитывая их физиологические и психические особенности. 

Принимая и рассчитывая все изложенные факторы водной среды, 

следует выделить основные показания к применению гидрокинезотерапии как 

эффективного метода физической реабилитации: заболевания и травмы 

опорно-двигательного аппарата (в частности после снятия иммобилизации), 

нарушения осанки, контрактуры, атрофии мышц, нарушение обмена веществ, 

заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, заболевания 
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внутренних органов, сосудистые патологии, заболевания нервной системы, 

где гидрокинезотерапия необходима как один из методов комплексного 

восстановления организма, а также тренировка навыков самообслуживания и 

независимого образа жизни. 

Но необходимо также учитывать и некоторые противопоказания, при 

игнорировании которых можно нанести непоправимый вред как 

реабилитируемому, так и другим людям (например, в условиях пользования 

общим бассейном и т.д.): вирусные и бактериальные инфекции, остеомиелит, 

открытые раны, кожные заболевания, заболевания ЛОР-органов, 

венерические заболевания, высокая температура тела и расстройства функции 

желудочно-кишечного тракта, острые психические заболевания, инфаркт 

миокарда, стенокардия покоя, повышение артериального давления, болезнь 

Рейно, облитерирующий эндартериит, пороки сердца, ревматизм в стадии 

обострения и другие. В таком случае следует проконсультироваться у врача, 

специализирующегося в той или иной области, для осведомления о 

целесообразности применения упражнений в водной среде с целью лечения и 

реабилитации. 

Итак, из вышеизложенного следует сделать вывод, что, несмотря на 

противопоказания, гидрокинезотерапия является высокоэффективным 

методом физической реабилитации, позволяющим улучшить и закрепить 

результаты терапии реабилитируемых, ощущающих дискомфорт от 

заболеваний различного характера. Благодаря этому методу ускоряется 

процесс восстановления организма, а также (в частных случаях) сокращается 

длительность периода нетрудоспособности. Высокая степень эффективности 

применения методов гидрокинезотерапии обуславливается широким спектром 

действий на выполняемые функции организма с учётом физико-

психологических особенностей человека. 
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