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МДМ терапия – новые 
возможности в спорте  



       Для спорта высших достижений в 
настоящее время характерны высочайшие 
требования, предъявляемые к организму 
спортсмена.  
       Крайне актуально внедрение 
инноваций, способных улучшить 
показатели работоспособности и 
психофизиологического состояния, 
оптимизировать восстановление 
спортсмена после больших физических 
нагрузок и психоэмоционального 
напряжения 



В настоящее время при планировании 
тренировочно-соревновательного процесса все более 
широкое применение находят дополнительные 
средства,  обладающие возможностью оказывать 
стимулирующее действие на адаптационную 
систему, восстанавливающее воздействие на 
организм спортсмена. 

При использовании вне тренировочных средств и 
методов повышения эффективности тренировочного 
процесса у спортсменов  большой практический и 
научный интерес представляют средства и методы,  
не относящиеся ни к фармакологическим 
препаратам, ни к биологически активным добавкам, 
особенно с учетом современной антидопинговой 
политики в спорте высоких достижений. 

  



Состояние организма человека в экстремальной 
ситуации (стрессорные и физические перегрузки, 
токсические и экологические воздействия, острые 
заболевания  или обострения хронических процессов) 
зависит от качества адаптационного ответа. При 
наличии резервов в адаптационной системе, 
нормальной функции звеньев адаптационной реакции 
отмечается высокая адаптационная готовность 
организма, что позволяет переносить интенсивные 
нагрузки. В случае недостаточной активности 
адаптационной системы (крайняя степень проявления 
– дезадаптационный синдром) переносимость 
организмом даже относительно небольших нагрузок 
неадекватно снижена. 



Применение метода мезодиэнцефальной 
модуляции в комплексной программе  
восстановления организма спортсмена после 
тяжелых физических и психоэмоциональных 
нагрузок является перспективной.  



Мезодиэнцефальная 
модуляция (МДМ) 

МДМ – метод воздействия специально 
подобранным электрическим сигналом на 

подкорковые структуры головного мозга через 
покровы черепа, при котором достигается 

избирательная активация главных 
регуляторных систем (гипоталамо-

гипофизарной, надпочечниковой, опиоидной 
и др). В результате чего включается 

адаптационная система организма, которая в 
свою очередь устраняет возникшие 

патологические процессы. 



История МДМ терапии 
1. Впервые действие электрического тока на 

организм человека (электрошок) в психиатрии 
(Америка, 1902 г).   

2. гальванический ток (1920 -1940) в медицине - 
электрофорез 

3. 1960-е годы – электро сон, электроанальгезия,  
4. ТЭС –  предложена ТЭС с частотой 77 Гц (с 

заполнением 10 кГц и без него), длительностью 
прямоугольных однонаправленных импульсов 
3,75 мс, добавлением гальванической 
составляющей с фиксированным соотношением 
с амплитудой импульсного тока 2:1  

5. В начале 80-х группа авторов под руководством 
А.П. Голикова в НИИ Н.В. Склифосовского 
нашли оптимальные параметры электрического 
сигнала, которые включают адаптационную 
систему - МДМ   



Применение первых аппаратов МДМ у больных с инфарктами и 
обширными ожогами в НИИ Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского 
привело к ошеломляющим результатам, и было решено разрабатывать 
программы для других заболеваний. 

К настоящему времени накоплен обширный клинический опыт 
успешного использования МДМ-терапии в клинической медицине. 
Анализ полученных результатов открывает широкую перспективу 
направленной активации защитных механизмов организма, в повышении 
эффектов адаптации при лечении различных заболеваний, 
травматических повреждений, психоэмоциональных перегрузках, 
болевых синдромах и т.д. 



Аппарат утвержден и  
рекомендован Минздравом РФ  
 к применению в 
медицинской практике.   

Аппарат МДМ 2000/1  

ПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТНЫХ 
ЭЛЕКТРОДОВ НА ГОЛОВЕ 

ПАЦИЕНТА  
(АППАРАТ MDM-2000/1) 



  Методика проведения процедуры: на голову пациента одевается 
устройство (оголовье), которое содержит электроды.  

  Через электроды подаются  специально подобранные слабые импульсы 
тока. Параметры электрических сигналов запрограммированы так, что 
негативное воздействие на организм полностью исключено. Во время 
проведения процедуры пациент сидит в расслабленном состоянии в 
кресле. Процедура длится 30 минут, стандартный лечебный курс 
состоит из 10-13 процедур. 
  Метод МДМ-терапии и аппарат МДМ 2000/1 утвержден и 
рекомендован Минздравом РФ и РНЦ МРиК к применению в медицинской 
практике (регистрационное удостоверение ФСЗ №2011/09144 от 
24.02.2011).  



 Мезодиэнцефальная модуляция - 
это метод нейротропной импульсной 
электротерапии, оказывающий 
воздействие на важнейшие центры 
регуляции различных физиологических 
функций организма. Результатом такого 
воздействия на регуляторные структуры 
является мощнейший выброс 
нейрорегуляторных гормонов, которые 
нормализуют деятельность органов и 
способствуют восстановлению 
полноценной функциональной 
активности. 

Вид кабинета для 
проведения МДМ 



ВЫХОДНЫЕ ЧАСТОТНЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
АППАРАТА 
MDM-2000/1,   

• Частота в Гц - 50-10 000 
• Ток - постоянный и переменный 
• Импульсы - различной конфигурации 

(прямоугольные, треугольные, синусоидальные) 
• Время процедуры - 30 минут 
• Количество процедур - 13 
• Курс  - 10 дней 
• Сила тока - от 0 до 6 мА 

 



Сравнительные характеристика методов ТЭС и МДМ. 

МДМ ТЭС 

Частота импульсов, Гц 70–90, цикл за 1 мин 77 

Форма импульсов Любая прямоугольная 

Длительность импульсов, 
мс 4 3,75 

Соотношение постоянной 
и переменной 
составляющей 
по амплитуде 1:1 2:1 

Максимальная сила тока 6 мА по амплитуде 
10 мА по средним 

значениям 

Расположение 
электродов лоб – затылок 

лоб – сосцевидные 
отростки 

Полярность «+» на лбу «-» на лбу 

Схемы лечения во время 
курса Индивидуальные Нет 



 В отличие от всех предшествующих 
методов лечения электрическими токами через 
покровы черепа мезодиэнцефальная модуляция 
разрабатывалась не с целью достижения 
обезболивания или сна, а с целью активации 
защитной системы организма через 
нормализацию работы центров в 
мезодиэнцефальной области головного мозга 
(отсюда происходит название метода). 
Соответственно, частотные характеристики, 
формы импульсов, способ наложения, 
полярность электродов и другие показатели 
существенно отличаются от предыдущих 
методик. 



«Лечебное применение   
мезодиэнцефальной 

модуляции» 
пособие для врачей, 2003 

Методические письма, пособия для врачей 
утвержденные МЗ РФ 

«Применение метода мезодиэнцефальной  
модуляции при стационарном, амбулаторном 

и санаторно-курортном лечении больных» 
Методическое письмо,2005 



Корригирующее действие регуляторных 
структур под влиянием МДМ 

 М Д М 

опиоидная система гипоталямо-гипофизарная 
система 

повышение уровня β - 
эндорфина 

 

 

повышение соматотропина, 
инсулина;снижение - 
стрессорных гормонов 

 

 
улучшение процессов  

         адаптации 



Метод МДМ обладает: 
специфическим воздействием, приводящим к 
активизации прочной и долговременной 
адаптации одновременно с антистрессорным 
эффектом. 
 
         
Метод универсален при лечении больных в 
острой фазе заболевания, в последующих 
периодах течения острого и хронического 
заболевания и в период реабилитации  



     Корреляция регуляторных структур с данными 
интеграции болевого синдрома, состоянии сна и 
бодрствования, усиления аппетита и снижения 
гипорексии свидетельствуют о дифференцированном 
характере изменений вызываемых МДМ, поскольку в 
системной реакции постоянно работающих центров 
мозга неизбежны процессы соподчинения и ответного 
распределения уровней функционального состояния 
органов и систем 

корреляция регуляторных 
структур с работой центров 
мозга 



         
биостимулирующее 

действие   

Активизация  

антиноцицептивной 

системы мозга   

улучшение микроциркуляции 
нормализация процессов метаболизма и 
обмена веществ 
восстановление реакций и обратной связи 
между органами, системами и 
центральными механизмами регуляции 

Общий    
адаптационный         

сидром 



Механизмы действия МДМ 
• стимуляция выхода нейропептидов в  
   системный кровоток 
• избирательная активация группы опиоидных 

пептидов, образующихся в нервной системе, ЖКТ, 
коже, половых железах, иммуннокомпетентных 
клетках 

• повышение концентрации в крови опиодиных 
пептидов (бета-эндорфин), гормонов 
гипофиза(соматотропный гормон) 

• снижение концентрации стрессовых гормонов (АКТГ, 
кортизол) 

• улучшение показателей клеточного и гуморального       
иммунитета 

• улучшение микроциркуляции;нормализация 
процессов метаболизма и обмена веществ 



Применение ТЭС на олимпийских играх 2012 г в Лондоне, 
2016г. в Рио-де-Жанейро. Тестированием ТЭС на Олимпиаде 
занималась частная компания Halo Neuroscience, штаб-квартира 
которой расположена в Сан-Франциско.  

Отмечен положительный эффект:  
1.Микель Томас из Тринидада, участвовавший в беге на 110 

метров с барьерами на Олимпийских играх 2012 года в 
Лондоне, заявил об эффективности тренировок с ТЭС.  

2.Спринтер Хафсату Камара из Сьерра-Леоне отметила,  
что после ТЭС она установила личный рекорд в  
беге на 100 метров. 
3.Также тестировали ТЭС три американских спортсмена: 

барьерист Майкл Тинсли, спринтер Майк Роджерс и атлет 

Саманта Аштерберг. 
МДМ – сборная СССР по  
плаванию –  
1991г – Австралия,  
1992г- Барселона 

Alpha-Stim 100 



показания к применению  
МДМ в спортивной медицине 

• при интенсивных тренировках в 
подготовительный и тренировочный период и в 
период соревнований 

• при стрессовых состояниях и длительном 
эмоциональном напряжении, при умственном и 
физическом переутомлении. 

• ускорения восстановительных процессов 
психофизиологических функций организма 

• снятие депрессивных состояний 
• профилактика иммунодефицитных проявлений 
• активизация восстановительных процессов после 

травм 
• повышение качества тренировочного процесса  



 Основные факторы влияющие на физические  возможности 
спортсмена оказывающие непосредственное  значение на выносливость 
при и нагрузках:   

  
1. Повышенная доставка кислорода к тканям. 

Доставку кислорода к тканям при нагрузке может обеспечить 
нормально кровоснабжающийся миокард.  

При постоянных физических нагрузках, происходит увеличение 
массы миокарда, для большего выброса крови, но коронарное 
кровоснабжение не всегда развивается адекватно массе миокарда и 
возникает гипертрофическая миокардиопатия. Она приводит к утрате 
способности нормально кровоснабжать миокард и адекватно переносить 
физические нагрузки, а затем и к инвалидизации. Достичь адекватного 
кровоснабжения миокарда медикаментозно возможно, но это уже допинг 
и очень сложно выполнимый процесс. 



  2. Снижение потребления кислорода 
тканями, при высокой степени 
нагрузки, позволяющее выполнять 
анаэробную физическую нагрузку. 
  Понижение потребления тканями 
кислорода  для достижения  высокой 
физической нагрузки возможны только 
при применении антигипоксантов, 
которые хорошо известны и трактуются 
как допинг. 



3. Стабилизация психоэмоционального состояния (антистресс).  
Стресс оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и 
препятствует нормальному функционированию организма в условиях 
повышенной физической нагрузки. 

Нормализация микроциркуляции и восстановление тканевого 
иммунитета и метаболизма особенно важны для получения результатов в 
спорте. 

Подтверждение выше перечисленных факторов, оказывающих 
положительное влияние в подготовки спортсменов, было получено в 
результате применения метода МДМ-терапии на аппарате MDM-2000/1 
при стационарном, амбулаторном и санаторно-курортном лечении. 



Коррекция психофизиологического 
состояния   
 
Психофизиологическая диагностика до и после 
каждого сеанса МДМ - оценка функционального 
состояния и адаптационных возможностей ССС по 
методике вариационной кардиоинтервалометрии и 
оценка функционального состояния ЦНС по 
параметрам простой зрительно-моторной реакции на 
устройстве психофизиологического тестирования  
«Психофизиолог» (Россия). 
 
  
  



МДМ на ФС прирост показателя общего спектра 
мощности, активности, как парасимпатического 
отдела центральной нервной системы, так и 
симпатической. Сохраняется  баланс вегетативной 
нервной системы без нарастания симпатико-
адреналовой активности - свидетельствует о 
повышении функциональных возможностей ССС 



результаты прохождения теста на простую зрительно-
моторную реакцию  

1. Спортсмены не допускают ошибок 
пропуска.  

2. Ошибки упреждения, характеризующие 
возбудительные процессы в ЦНС, 
снижаются к окончанию курса МДМ 
(1,33+0,42).  

3. Снижается среднее время реакции как 
после сеанса так и к окончанию курса с 
215 до 208 мс.   



Динамика биохимических маркеров 
перетренированности, усталости, 
функционального состояния органов и систем, 
мышечного массива свидетельствуют о том, 
что на фоне МДМ происходит как 
активизация, так и нормализация 
метаболических процессов о чем 
свидетельствуют   показатели белкового и 
липидного обмена, отсутствие признаков 
поражения мышечного массива у спортсменов 
на фоне физических  нагрузок. 



влияния МДМ на метаболизм (М±σ). 

Показатель 

До начала МДМ 

терапии 

После окончания 

МДМ терапии 

Р-между  концом и 

началом МДМ 

терапии 

АЛТ Ед/л 18,32±2,84 21,43±5,23 p>0,05 

АСТ Ед/л 26,48±6,20 29,78±7,90 p>0,05 

Триглицериды ммоль/л 1,0±0,001 0,94±0,002 p>0,05 

Глюкоза ммоль/л 4,42±0,28 4,13±0,52 p>0,05 

КФК Ед/л 272,5±22,9 245,1±15,2 p<0,05 

Альбумин г/л 42,9±1,50 44,4±1,11  р<0,05 

Креатинин  мкмоль/л 99,80±7,06 100,1±9,30 p>0,05 

Общ белок г/л 71,20±1,33 73,9±1,29  р<0,05 

Холестерин 4,5±0,9  4,8±0,6  p>0,05 

 Лактат ммоль/л 2,11±0,34 2,8±0,08  p>0,05 

 ГГТП ед/л 22,3±4,23 23,4±3,8  p>0,05 

 Билирубин общ. 

мкмоль/л 20,48±7,8 18,5±2,1  р<0,05 

 ЛДГ Ед/л 177,6±15,1 178,9±12,3  p>0,05 

 Миоглобин нг/мл  57,85±6,35  60,8±4,2  p>0,05 



Динамика гормонов 
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Динамика Ig A, M, G 
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Механизмы действия МДМ заключаются в 
повышении концентрации в периферической 
крови опиоидных пептидов (в частности бета-
эндорфина), гормонов гипофиза (в частности, 
соматотропного гормона), инсулина, а также 
в модуляции системы обратной связи 
концентраций АКТГ и кортизола, в улучшении 
показателей клеточного и гуморального 
иммунитета. По-видимому, под влиянием 
МДМ возникают генерализованные изменения 
многосторонней скоррелированности 
нейроэндокринных регуляторных структур.   



Влияние МДМ на нутритивно-метаболический статус 
после интенсивных физических и психоэмоциональных 
нагрузок в учебно-тренировочном и соревновательном 
периоде: 
1.Динамика биохимических маркеров метаболизма – 
белкового, углеводного и липидного обмена;  
функционального состояния систем выделения и 
детоксикации (печень, почки); ферментная система; 

мышечного массива - на фоне МДМ происходит 
как активизация, так и нормализация 
метаболических процессов о чем свидетельствуют   
показатели белкового и липидного обмена, отсутствие 
признаков поражения мышечного массива у 
спортсменов на фоне физических и 
психоэмоциональных нагрузок. 
  



2.На фоне курса МДМ терапии снижается содержания стрессовых 
гормонов АКТГ и кортизола, серотонина, тенденция к 
повышению С-пептида, соматотропного гормона и инсулина. 
Такая инверсия показателей отражающих нейроэндокринный 
статус свидетельствует о нормализации метаболических 
процессов, смещение их в сторону анаболизма, а также 
повышении адаптационного потенциала у спортсменов за счет  
применения МДМ терапии. 
3.На фоне проведения МДМ терапии отмечен достоверный 
прирост показателя общего спектра мощности, активности, как 
парасимпатического отдела центральной нервной системы, так и 
симпатического. При этом сохраняется  баланс вегетативной 
нервной системы без нарастания симпатико-адреналовой 
активности, что свидетельствует о повышении физической 
выносливости и работоспособности организма. 



Применение МДМ в зависимости от этапа 
 тренировочного/соревновательного 
1.Подготовительный: подготовка к восприятию интенсивных 
физических и психо-эмоциональных нагрузок, выведение на 
максимальные объемы общей и специальной работоспособности, 
снижение воздействия неблагоприятных факторов тренировочного 
процесса. 

 2.Соревновательный: обеспечить максимальную реализацию 
возможностей спортсмена,  удерживать высокую 
работоспособность на все время стартов, подавлять 
нежелательные побочные реакции. 

3.Восстановительный - повышение иммунитета, 
адаптационных возможностей, антиоксидантная защита  

Эффекты: Стресс-лимитирующий и адаптогенный, 
Седативный, Анальгетический, Гемодинамический, 
Нейрогуморальный, Иммунный, Обменно-трофический,   

Длительность процедуры до 30 мин. 10-15 
процедур 
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