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случаях –  вовсе отказаться от них. 
В данном контексте перспективной 
видится криотерапия (КТ). Эта тех-
нология посредством влияния экс-
тремального холода на человеческий 
организм способствует включению 
его резервных возможностей, акти-
визации иммунной системы.

Холодовые воздействия на ткани 
человека в терапевтических целях 

Резюме. В статье рассмотрены механизмы действия локальной и общей газовой 
криотерапии на организм человека. Представлены результаты практического приме-
нения криотерапии для повышения физической работоспособности спортсменов 
высшей квалификации, исследовано влияние сверхнизких температур на пациентов 
с воспалительными заболеваниями суставов (ревматоидный, псориатиче ский, 
реактивный артрит, остеоартроз и др.), изучены возможности коррекции нарушений 
метаболического статуса пациентов.

Ключевые слова: локальная криотерапия, общая газовая криотерапия, адаптаци-
онные механизмы, индивидуальные особенности, клеточный и гуморальный иммуни-
тет, гормональный статус, моделирование теплового состояния.

Марк Левин, 
старший научный сотрудник 
лаборатории нанопроцессов 
и технологий Института 
тепло- и массообмена  
им. А.В. Лыкова  
НАН Беларуси, кандидат 
технических наук, доцент

Людмила Малькевич,
заведующая кафедрой 
медицинской реабилитации 
и физиотерапии Белорусского 
государственного 
медицинского университета, 
кандидат медицинских наук, 
доцент

Лариса Данилова,
заведующая кафедрой 
эндокринологии Белорусской 
медицинской академии 
последипломного 
образования, доктор 
медицинских наук, 
профессор

состояние  
и перспективы

ТЕРАПИЯ:

Т
ехнологии ближайшего 
будущего направлены 
как на интенсификацию 
промышленного произ-
водства, так и на улуч-
шение качества жизни 

людей. Новые разработки в области 
биомедицины позволят не только 
снизить потребление лекарствен-
ных препаратов, но и –  в отдельных 
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используются с давних пор –  анти-
воспалительный и обезболивающий 
эффекты охлаждения описывались 
еще в трудах Гиппократа, Авиценны 
и в более ранних источниках. Мно-
гие известные врачи, начиная с Гале-
на, с успехом применяли в качестве 
противовоспалительного средства 
низкие температуры. А египтяне еще 
за 2500 лет до н.  э. лечили холодны-
ми компрессами ранения грудной 
клетки и переломы костей черепа. 
Более 100 лет назад немецкий врач 
и физиолог С. Кнайп, прыгнув в ле-
дяной Дунай в состоянии острого 
воспаления легких, продемонстри-
ровал, что даже тяжелое заболева-
ние можно победить благодаря сти-
муляции сил организма. Впослед-
ствии он развил систему закалива-
ния и теплолечения до такой степени, 

что она и сегодня является состав-
ной частью медицины. Современная 
крио медицина позволяет решать ряд 
клинических проблем намного эф-
фективнее, чем традиционные спо-
собы лечения. В основе большинства 
криохирургических методов лежит 
разрушение патологических тканей 
путем их вымораживания. Такие 
технологии широко используются 
в случаях, когда традиционная хи-
рургия малоэффективна или связа-
на со значительным риском, а также 
с нежелательными косметическими 
последствиями. Охлаждение отдель-
ных биотканей и всего организма 
в терапевтических целях проводится 
для инициации ответных реакций: 
выделения биологически активных 
веществ, интенсификации кровото-
ка, анальгезирующего, спазмолити-
ческого, репаративного и противо-
воспалительного эффектов.

По масштабу воздействия на ор-
ганизм человека выделяют общую 
(ОКТ) и локальную криотерапию 
(ЛКТ), а в зависимости от вида хлад-
агента –  газовую (ОГКТ), жидкост-
ную и контактную (рис. 1), причем 
последнюю можно причислить к ло-
кальной ввиду малой площади воз-
действия.

При общей криотерапии ох-
лаждается все тело; при локаль-
ной газовой –  отдельные его ча-
сти (рис. 2). Отметим ряд областей, 
в которых успешно используется 
ЛКТ: дерматология, косметология, 
гинекология, артрология, невро-
патология, лечение остеохондро-
зов, воспалительных и дегенера-
тивных болезней позвоночника, 
спортивная медицина, травма-
тология, лечение ожогов, скорая 
и неотложная помощь, медици-
на катастроф…
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Рис. 1. Виды криотерапии
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Начало применению газовых 
сред в качестве криоагента поло-
жили работы японского ученого 
Т. Ямаучи. В середине 1970-х на рев-
матологическом конгрессе в Висба-
дене он доложил об эффективных 
результатах лечения ревматоидно-
го полиартрита в специальном га-
зовом криоториуме с температу-
рой –160… –180 ˚С. Немецкие рев-
матологи, имевшие основательный 
опыт аппликационного холодолече-
ния ледовыми термопакетами, под-
хватили и творчески развили идею 
японского коллеги. Согласно кли-
ническим исследованиям, исполь-
зование газовых сред при криоте-
рапии имеет такие преимущества, 
как возможность варьирования ско-
рости охлаждения в широком диа-
пазоне и хорошая переносимость 
при лечении всевозможных забо-
леваний. Сегодня стало реальным 
применение газовой гипотермии 
бригадами скорой помощи при на-
личии у них портативных криоте-
рапевтических комплексов. Источ-
ником холода может служить, на-
пример, жидкий азот, который лег-
ко транспортируется в небольших 
сосудах Дьюара. Это позволит осу-
ществлять экстренную гипотермию 

как на месте, так и во время пере-
возки пострадавшего. Исследова-
ния показали, что охлаждение ожо-
говых ран газовой струей способ-
ствует улучшению микроциркуля-
ции, снижению боли, уменьшению 
плазмопотери и отека тканей. Также 
оно может использоваться и в бо-
лее поздние сроки после получения 
ожога, например при охлаждении 
ран с вялыми грануляциями перед 
их пластическим закрытием. При-
менение КТ устраняет отек грану-
ляций, приводит к их уплощению 
и подсушиванию, что существен-
но улучшает приживление кож-
ных лоскутов.

ОГКТ имеет очевидные пре-
имущества перед другими гипотер-
мическими воздействиями, потому 
что, используя газовую среду, можно 
переохлаждать поверхность кожного 
покрова тела до так называемого кри-
отерапевтического диапазона темпе-
ратур. Такой экстремальный скачок 
вызывает в холодовых рецепторах 
мощный импульс, который являет-
ся движущей силой лечебного дей-
ствия процедуры. Моделирование 
процесса охлаждения кожных по-
кровов в криогенном газе и холод-
ной воде показало, что достигнуть 

нужного снижения температуры по-
верхности кожи в гипотермических 
жидкостях невозможно [1].

Теплообмен в любой живой тка-
ни обусловлен тремя основными ме-
ханизмами: кондукцией, конвекци-
ей и собственной теплопродукцией. 
Первый описывается классическим 
законом Фурье: коэффициент те-
плопроводности зависит от типа 
биоткани и ряда других факторов, 
наиважнейший из которых –  кон-
центрация воды. Второй процесс 
вызван переносом тепла в биотка-
ни посредством кровотока и разли-
чается в зависимости от типа по-
следней. Собственная теплопро-
дукция представляет собой экзо-
термические реакции клеточного 
метаболизма.

С точки зрения процессов теп ло    - 
обмена кожа является специфиче-
ским органом, поскольку располо-
жена на поверхности тела, а зна-
чит, непосредственно обменивает-
ся энергией с окружающей средой. 
Онтогенез обеспечил весьма высо-
кую специализацию теплокровных 
организмов при восприятии темпе-
ратурных факторов внешней среды. 
Первичная дискриминация раздра-
жения принадлежит рецепторному 
аппарату. При этом собственно вос-
приятие температурных раздражи-
телей и, соответственно, чувстви-
тельность терморецепторных си-
стем настроены во вполне опреде-
ленном температурном диапазоне, 
что вызвано конкретными услови-
ями среды обитания. Холодовые 
рецепторы залегают ближе к по-
верхности (0,17 мм), чем тепловые 
(0,3 мм). Общее число терморецепто-
ров около 280 тыс., из них 250 тыс. –  
холодовых [2]. Количественное пре-
обладание последних и относитель-
но небольшая глубина их располо-
жения позволяют предположить, 

Рис. 2. Процедуры локальной (А) и общей (Б) криотерапии
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что воздействие низкими темпера-
турами способно оказывать значи-
тельное стимулирующее действие. 
Способ размещения рецепторов 
обеспечивает быструю реакцию по-
верхности эпителия на изменение 
температуры, которой определяет-
ся интенсивность отвода теплоты 
к охлаждающей среде. Кожные тер-
морецепторы –  неинкапсулирован-
ные нервные окончания. Тепловые 
и холодовые рецепторы располага-
ются неравномерно по кожной по-
верхности. Первые представлены 
тельцами Руффини, вторые –  кол-
бочками Краузе. Голые окончания 
афферентных нервных волокон так-
же могут выполнять функции холо-
довых и тепловых рецепторов. Тер-
морецепторы генерируют импуль-
сацию со стационарной частотой 
при оптимальной для человека тем-
пературе окружающей среды; при 
ее понижении частота возрастает.

Импульсация от терморецепто-
ров распространяется через лемни-
сковые пути к нейронам таламу-
са, затем –  гипоталамуса. Холодо-
вые и тепловые рецепторы реаги-
руют на изменение температуры 
ткани кожи, то есть непосредствен-
но самих рецепторов, а не зависят 
от внешних условий. Окружающие 
ткани несколько демпфируют тем-
пературные воздействия, прида-
вая определенную инерционность 
рецепции, а процесс первичного 
восприятия сигнала обусловлен 
не только изменениями темпера-
туры окружающей среды, но и со-
стоянием тканей, например уров-
нем кровотока в коже.

Температурная чувствитель-
ность проецируется в сенсомотор-
ные отделы коры больших полуша-
рий, что, в свою очередь, отража-
ется на соответствующем поведе-
нии человека.

Согласно современным пред-
ставлениям, механизм терапевти-
ческого действия криотерапии ос-
нован на:
�� фазовом изменении состояния 

холодовых рецепторов и тону-
са сосудов;

�� миорелаксирующем действии, 
опосредованном через экстеро-
рецепторный аппарат кожи 
и γ-мотонейронную систему;

�� изменении деятельности высших 
вегетативных центров и систем 
нейроэндокринной регуляции;

�� стимуляции лимбических струк-
тур мозга и, соответственно, уве-
личении эндогенных опиоидов [3].
Ключевой механизм, определяю-

щий тепловое состояние кожи, –  кон-
векция. Кожная сосудистая сеть име-
ет сетевидное многоуровневое стро-
ение и начинается на глубине около 
100 мкм от поверхности. Первичная 
терморегуляционная реакция кожных 
тканей на локальное или общее ох-
лаждение –  сужение кровеносных со-
судов с целью снижения теплопотери.

Основным эффектом действия 
криотерапии является способность 
устранять скованность суставов, 
а также быстро и надолго снимать 
боль. Обезболивание наступает 
уже через 5–10 минут после воз-
действия холодом и длится 6–8 ча-
сов [4]. К примеру, в спортивной ме-
дицине показаниями для криотера-
пии считают травмы мягких тка-
ней, ушибы, вывихи, растяжения [5].

Одним из наиболее зримых прак-
тических применений технологии 
криотерапии может служить спорт 
высших достижений, который про-
должают сотрясать скандалы, свя-
занные с применением запрещен-
ных средств и методов не только 
для наращивания мышечной массы, 
но и для эффективной реабилитации 
после запредельных тренировочных 

и соревновательных нагрузок. Имен-
но в Институте тепло- и массообме-
на им. А. В. Лыкова НАН Беларуси 
впервые в республике занялись из-
учением механизмов действия кри-
отерапии. В 2007 г. к сотрудникам 
учреждения обратились специали-
сты Республиканского центра спор-
тивной медицины (в настоящее вре-
мя –  РНПЦ спорта) с предложением 
провести совместные исследования 
с целью коррекции работоспособно-
сти спортсменов высшей квалифи-
кации –  повышения выносливости, 
улучшения адаптивных реакций –  
с возможным одновременным сни-
жением медикаментозной нагрузки. 
На сегодняшний день именно эта об-
ласть имеет основной опыт практи-
ческого применения криотерапии.

В активе ИТМО –  пять белорус-
ских и евразийских патентов, бо-
лее 80 научных публикаций, регу-
лярное участие в международных 
форумах и конференциях, рабо-
ты в рамках государственных про-
грамм научных исследований, гран-
ты Белорусского республиканско-
го фонда научных исследований, 
а также опыт тесного сотрудниче-
ства с РНПЦ спорта и спортивны-
ми федерациями. 
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