
Техническое решение относится к области 

прикладной физиологии и морфологии 

гидробионтов, малакологии, экспери-

ментальной медицины и физиологии и 

касается способа повышения продолжи-

тельности жизни моллюсков Abrasegmentum в 

условиях гипоксии на период от 4 до 14 суток. 

Представленный способ в условиях гипоксии 

включает помещение особи моллюсков 

Abrasegmentum в герметично закрытый 

кристаллизатор с морской водой и добавление 

синтетического лей-энкефалина концент-

рации: 10-8 моль/л - 10-10 моль/л. 

Изобретение может быть использовано в 

изучении гидробиологии, спортивной и 

трудовой медицины, а также для изучения 

повышения устойчивости организма в 

условиях воздействия экстремального фактора 

среды - гипоксии. 
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СПОСОБ КОРРЕКЦИИ МЫШЕЧНО-

ТОНИЧЕСКОЙ АСИММЕТРИИ 

ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Изобретение относится к спортивной 

медицине, физической реабилитации и может 

быть использовано для коррекции 

функциональных нарушений позвоночника, 

связанных с мышечным дисбалансом, 

например сколиозов, остеохондроза, 

нарушений осанки, для профилактики 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

повышения тренированности и работо-

способности отдельных мышечных групп и 

паравертебральных мышц в целом. Способ 

включает воздействие нагрузкой на мышцы 

силой тяжести предмета от 0,3 до 3 кг/м2. Для 

этого пациента размещают в бассейне с водой, 

и, стоя на дне бассейна, где уровень воды 

достигает линии ключиц, пациент 

осуществляет поднятие и погружение 

предмета в течение 50 мин с интервалом в 2 

мин при изменении высоты столба воды до 30 

см от уровня ее поверхности в ритме 30 

раз/мин. При этом до и после нагрузки 

проводят измерение тонуса мышц с помощью 

электромиотонометрии в зонах C3-Th8 в 

симметричных паравертебральных точках: 

VG15 - «я-мэнь», расположенной между 1-м и 

2-м шейными позвонками, между правой и 

левой трапециевидными мышцами, TR15 - 

«тянь-ляо», расположенной на 

трапециевидной мышце,V46 - «гэ-гуань», 

расположенной на широчайшей мышце спины 
 

на уровне VII и VIII грудных позвонков. По 

изменению тонуса мышц в указанных точках 

судят о проведенной коррекции. Способ 

обеспечивает минимизацию патологических 

двигательных стереотипов, гармонизацию 

мышечного тонуса и усиленную 

сократительную способность мышц грудной 

клетки, приводя к нормализации мышечно-

тонической асимметрии паравертебральной 

зоны у людей, при этом улучшается 

кровоснабжение патологически 

спазмированных мышц, их двигательные 

единицы по-новому включаются в 

реципрокные отношения, работа миофибрилл и 

саркомеров с возобновленной длиной 

происходит в новых, близких к норме, 

динамических и биомеханических условиях, 

таким образом, что даже при значительных 

нарушениях состояния позвоночника способ 

позволяет максимально включить измененный 

мышечный корсет в «правильную работу» по 

устранению нарушений.  
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ТРЕНАЖЁРА 
 

Полезная модель относится к медицине 

катастроф, к ситуациям, при которых 

используется лечебные тренажеры для ранней 

реабилитации после техногенных катастроф и 

землетрясений. 

Сущность технического решения: 

дозирующее устройство для прикроватного 

гребного тренажера включает корпус с крышкой, 

внутри которого размещены соединенные с 

веслом тренажера счетчик времени, задающий 

время работы на тренажере, динамометр для 

измерения силы, прикладываемой к веслу 

тренажера и датчик темпа физической 

нагрузки, задающий ритм работы на 

тренажере, дополнительно в устройство 

включены счетчик импульсов, который 

считает количество гребков. Такое устройство 

обеспечивает мобильность его использования 

за счет компактности и малых габаритов. 

Устройство обеспечивает дозирующую 

нагрузку, является малогабаритным, 

мобильным и компактным, его возможно 

использовать в разных местах, где используют 

гребной тренажер - и при тренировках 

спортсменов, и в палатах интенсивной 

терапии. 

Общими признаками технического 

решения и прототипа является наличие 

корпуса с крышкой, внутри которого 

размещены счетчик времени, задающий время 

работы на тренажере, динамометр для 

измерения силы, прикладываемой к веслу 

тренажера, и датчик темпа физической 

нагрузки, задающий ритм работы на 

тренажере. 
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 
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4 ДО 14 СУТОК 

 

 


