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За любые процессы в организме, в том числе и за работу мышц, отвечает 

головной мозг. Именно из него передается сигнал о тех или иных сокращениях 

мускулатуры, что в итоге приводит к движению. 

 

Судорога — это внезапное и чаще всего 

непроизвольное сокращение одной или нескольких 

мышц. Обычно судорогами сводит ноги: страдают 

мышцы задней части икры, а также передней и 

задней поверхности бедра. Но не застрахованы и 

мускулы рук, запястий, брюшной стенки, 

плечевого пояса. 

Мышечные спазмы - это внезапные, непроизвольные сокращения, которые 

происходят в различных мышцах. Зачастую эти сокращения болезненны и могут 

затрагивать отдельные группы мышц.  

Биорезонансная терапия использует 

понятия энерговосстановления и 

квантовой физики, помогая системе 

саморегуляции организма. Метод 

описывает взаимодействие между 

биополем живого организма и 

частотными паттернами, которые 

взаимодействуют с его 

определенными частями. Это помогает организму, усиливая сигналы 

восстановления, которые проходят между иммунной системой и всеми клетками 

тела, и одновременно подавляя сигналы, подаваемые аллергенами и другими 

стрессорами. 

СУДОРОГИ – ПРОГРАММА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ МЕТОДОМ 

БИОРЕЗОНАНСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИБОРОВ И ПРОГРАММ DIACOM TECHNOLOGY 
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При появлении судорожного синдрома причину проблемы важно выяснить в 

первую очередь, поскольку от нее зависит методика восстановления. Для этого в 

том числе применяется биорезонансное сканирование, позволяющее комплексно 

оценивать все имеющиеся нарушения и прогнозировать возможные. 

Сканирование вен голени (справа)

 

Сканирование вен голени (слева) 
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Diacom Technology для борьбы с последствиями этого явления, а главное, для его 

профилактики применяет уникальное сочетание современных методик. 

Специально подобранные нашими специалистами программы воздействия на 

клеточном уровне при судорогах позволяют уберечь  от этой крайне неприятной и 

опасной проблемы. Кроме того, при таком воздействии происходит общее 

укрепление организма, позволяющее предупредить многие заболевания. 

Сканирование – вены ног

 

Сканирование – лимфатические сосуды ноги (правой) 
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В состав волокон скелетной мышцы входит 

миофибрилл, в котором находятся миоциты 

(длинные, вытянутые клетки). Именно они 

позволяют мышцам сокращаться. 

Во время выполнения произвольных действий 

(например, поднятия руки при ходьбе) мускулы 

работают синхронно, поочередно напрягаясь и 

расслабляясь по мере воздействия на них. При судорогах мышцы только 

сокращаются без периода отдыха, тем самым вызывая острую боль. 

Откуда берётся мышечный спазм, науке не до конца ясно. Часто причину так и не 

удаётся. 

Но есть ситуации, которые нередко предшествуют спазму: 

Мышечное перенапряжение 

Нередко спазмы являются следствием 

излишне энергичного подхода к снарядам в 

спортзале. Возникающие при этом 

растяжения и прочие микротравмы в 

процессе заживления могут сопровождаться 

не только болью, но и мышечными 

судорогами. 

Нарушения кровообращения 

Чаще встречается у тех, кто слишком много времени проводит с компьютерной 

мышкой в руке (туннельный синдром). Из-за постоянного фиксированного и 

неестественного положения запястья в мышцах нарушается кровообращение. 

Следствием этого могут быть как болевые ощущения и мышечная слабость, так и 

судороги. 

КАК РАБОТАЮТ МЫШЦЫ 
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Неудобная обувь 

Туфли на непривычно высоких каблуках, некомфортная колодка, шлёпки без 

задника, которые приходится удерживать на ноге, поджимая пальцы. Мускулы 

настолько привыкают к неестественному напряжению, что затем, когда вы 

наконец-то освобождаетесь от неудобной обуви, не могут расслабиться, их сводит 

спазмом. 

 

Неудобное положение во время сна 

Затёкшие руки, ноги, шея — всё это тоже является признаком нарушения 

кровообращения и может спровоцировать судороги ночью. 

Перегрев и/или обезвоживание 

Неважно, чем именно вызван перегрев: летней жарой, интенсивными 

физическими нагрузками или, высокой температурой из-за инфекций. Главное, 

что вместе с выделяющимся потом организм теряет не только влагу, но и 

электролиты, необходимые для корректной передачи нервных импульсов. Мышцы 

реагируют на это в том числе судорогами. 

https://lifehacker.ru/heels-and-health/
https://lifehacker.ru/pot/
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Минеральное истощение 

Недостаток калия, кальция или магния может мешать мышцам расслабляться. А 

это приводит к судорогам. 

Нервное перенапряжение или неврологические расстройства 

При подобных состояниях мышцам зачастую сложно расслабиться.  

 

Беременность 

Судороги в ногах знакомы многим будущим мамам.  

Синдром беспокойных ног, одной из составляющих которого являются ночные 

судороги конечностей – нередкое явление среди беременных женщин. Постоянно 

растущая матка влияет на кровоток в нижних конечностях, и к судорогам 

икроножных мышц часто добавляется покалывание, болезненные ощущения в 

тазобедренной части, постоянное желание сменить позу во время отдыха, 

необходимость двигать ногами во избежание проявления всех этих симптомов. 
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Естественно, при таких ощущениях и речи не может быть о полноценном сне, 

который так важен женщине в период беременности. 

Причин этому несколько: 

 возрастающая нагрузка на опорно-

двигательный аппарат; 

 дефицит микроэлементов, возникший в 

результате повышенной потребности в 

минеральных веществах организма будущей 

матери и плода; 

 дисфункция щитовидной железы, вызванная 

гормональными изменениями; 

 токсикоз; 

 сдавление сосудов малого таза увеличившейся в объеме маткой. 

 

Беременная женщина также должна отказаться от обуви на каблуках – она также 

провоцирует судороги в ногах. 

Некоторые заболевания и приём определённых лекарств 

 

Мышечные спазмы нередко сопровождают такие 

недуги, как диабет, проблемы с почками, нарушения 

работы щитовидной железы. Также они могут 

являться побочным эффектом приёма 

некоторых лекарств.  

 

 

 

 

 

https://lifehacker.ru/priznaki-diabeta/
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Виды судорог можно разделить по локализации, продолжительности и характеру 

спазмов. 

По месту возникновения: 

локальные — спазм возникает на определенном участке группы мышц; 

односторонние — целиком спазмируется правая или левая сторона тела; 

общие — спазмы по всему телу. 

По характеру и продолжительности спазмов: 

тонические — отличаются длительностью напряжения и ноющей болью. 

Спазмированные мышцы на ощупь твердые. Чаще всего такому типу судорог 

подвержены икры и голени, реже – бедра и ступни; 

миоклонические — кратковременные сокращения, которые проходят сами через 

несколько минут, не вызывают болей; 

клонические — часто называют "нервным тиком". Быстрое циклическое 

чередование кратковременного сокращения и расслабления мышц; 

тонико-клонические — совмещают характеристику тонических и клонических; 

генерализованные — сокращения мышц по всему телу, которые могут 

спровоцировать потерю сознания. При таких судорогах необходимо 

незамедлительно обратиться к врачу, иначе последствия могут быть самыми 

серьезными. 

 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ СУДОРОГ И ИХ СИМПТОМЫ 
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Причина Описание Чем может быть 

вызвано 

Избыточно частая 

импульсация 

головного мозга 

За регуляцию тонуса мышц 

отвечает мозжечок – задний 

отдел головного мозга. Именно 

он генерирует и отправляет 

импульсы и при определенных 

обстоятельствах учащает их, 

что приводит к состоянию 

постоянного сокращения 

мышц, которые создают 

тонические судороги ног. 

Тромбоэмболия 

Эпилепсия 

Черепно-мозговая травма 

Внутричерепное 

кровоизлияние 

Острый психоз 

Эклампсия 

Избыток 

ацетилхолина в 

синаптической щели 

Ацетилхолин – это основной 

медиатор центральной 

нервной системы, который 

участвует в передаче импульса 

от нерва к клеткам мышц. 

Синапсы – нервные 

окончания, обеспечивающая 

эту передачу. 

Синаптическая щель – это 

образование синапсов между 

двух контактирующих клеток 

посредством мембран. 

Избыток ацетилхолина может 

блокировать передачу 

возбуждения. 

Дефицит магния в 

организме 

Передозировка 

препаратов группы 

блокаторов холинэстеразы 

Миорелаксация 

препаратами 

деполяризующего 

действия 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ПОЯВЛЕНИЯ СУДОРОГ 
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Снижение порога 

возбудимости 

миоцита 

Миоцит – это мышечная 

клетка, которая, как и другие 

клетки организма, обладает 

определенным порогом 

возбудимости. 

Электролитный дисбаланс 

Гиповитаминоз 

Снижение 

концентрации АТФ 

Аденозинтрифосфат (АТФ) — 

нуклеотид, который играет 

важную роль в обмене энергии 

и веществ в организме 

Хроническая сердечная 

недостаточность 

Тромбофлебит 

Сахарный диабет 

Облитерирующий 

атеросклероз 

Анемия 

Гипертиреоз 

Ранний 

послеоперационный 

период 

Синдром нижней полой 

вены 

Варикозное расширение 

вен 

Чрезмерные физические 

нагрузки 

Плоскостопие 

Генетический дефект 

одного из 

сократительных 

белков 

Категория редких и 

неизлечимых заболеваний, 

входящих в группу болезней 

аномальных белков. 

Синдром Туретта 

 

https://radiosputnik.ria.ru/20210510/varikoz-1731610629.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210510/varikoz-1731610629.html
https://ria.ru/20201008/turett-1578666491.html
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Судороги скелетных мышц можно разделить на четыре основных типа. К ним 

относятся «истинные» судороги, тетанические судороги, контрактуры и 

дистонические судороги. Судороги классифицируются в соответствии с 

причинами судорог и мышечных групп, которые они затрагивают. 

Истинные судороги 

Истинные судороги охватывают часть, или всю мышцу, или группу мышц, 

которые обычно функционируют вместе, например, мышцы участвующие в 

сгибании нескольких смежных пальцев. Большинство исследователей сходятся во 

мнении, что истинные судороги вызваны повышенной возбудимостью нервов, 

которые стимулируют сокращения мышцы. Они в подавляющем большинстве 

являются наиболее распространенным типом судорог скелетных мышц. Истинные 

судороги могут возникать в различных обстоятельствах. 

 

 

 

ТИПЫ И ПРИЧИНЫ МЫШЕЧНЫХ СУДОРОГ 
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Травмы: Стойкие мышечные спазмы могут возникнуть в качестве защитного 

механизма после травмы, например, при переломе кости. В этом случае, как 

правило, спазм позволяет минимизировать движение и стабилизировать зону 

травмы. Травма только мышцы также может привести к спазму мышцы. 

Активная деятельность: истинные судороги, как правило, связаны с активной 

нагрузкой мышц и мышечной усталостью (при занятиях спортом или при 

непривычной деятельности). Такие судороги могут возникнуть как в процессе 

деятельности, так и после, иногда много часов спустя.  

 

Судороги покоя: судороги в покое очень распространены, особенно у пожилых 

людей, но могут возникнуть в любом возрасте, в том числе в детском. Судороги 

покоя часто происходят в ночное время. Ночные судороги хоть и не угрожают 

жизни, но могут быть болезненными, нарушать сон, они могут часто повторяются 

(то есть, много раз за ночь, и / или много ночей в неделю). Фактическая причина 

ночных судорог неизвестна. Иногда такие судороги инициируются движением, 

которое сокращает мышцы. Примером может быть вытягивание стопы в постели, 

что приводит к укорочению икроножной мышцы, где чаще всего бывают 

судороги. 
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Обезвоживание: Спорт и другие энергичные 

физические нагрузки могут привести к 

чрезмерной потере жидкости с потом. При 

таком виде дегидратации увеличивается 

вероятность истинных судорог. Такие судороги, 

чаще всего, возникают в теплую погоду и могут 

быть ранним признаком теплового удара. 

Хроническая дегидратация вследствие приема диуретиков и слабое потребление 

жидкости может аналогично приводить к судорогам, особенно у пожилых людей. 

Судороги также могут быть связаны с недостатком натрия. 

Перераспределение жидкостей в организме: 

истинные судороги могут также отмечаться 

при состояниях, когда возникает необычное 

распределение жидкости в организме. В 

качестве примера можно привести цирроз 

печени, при котором происходит накопление 

жидкости в брюшной полости (асцит). Точно 

так же, судороги являются относительно частым осложнением быстрых изменений 

биологических жидкостей, которые происходят во время диализа при почечной 

недостаточности. 

Низкий уровень электролитов в крови (кальция, магния): низкие уровни в крови 

кальция или магния напрямую увеличивают 

возбудимость нервных окончаний 

иннервирующих мышцы. Это может быть 

предрасполагающим фактором для спонтанных 

истинных судорог, с которыми сталкиваются 

многие пожилые люди, а также такие судороги 

нередко отмечаются у беременных женщин.  

Низкий уровень калия: низкий уровень калия в крови иногда вызывает мышечные 

судороги, хотя для гипокалиемии более характера мышечная слабость. 
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Тетания 

При тетании происходит активизация всех нервных клеток в организме, которые 

затем стимулируют сокращение мышц. При этом типе судорожные сокращения 

возникают по всему телу. Название тетания возникло от судорог, которые 

возникают при воздействии столбнячного токсина на нервы. Однако это название 

такого вида судорог в настоящее время широко применяется для обозначения 

мышечных судорог при других состояниях, таких как низкие уровни в крови 

кальция и магния. Низкий уровень кальция и магния повышает активность 

нервной ткани не специфически, что может привести к появлению тетанических 

судорог.  

Контрактуры 

Контрактуры возникают, когда мышцы не могут расслабиться на еще более 

длительный период, чем при основных видах мышечных судорог. Постоянные 

спазмы обусловлены истощением аденозинтрифосфата (АТФ)- энергетического 

внутриклеточного субстрата клетки. Это предотвращает релаксацию мышечных 

волокон. Нервы неактивны при этом типе мышечных судорог. 

Судороги по типу контрактур являются редкостью. 
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Дистонические судороги 

Затрагиваются мышцы, не участвующие в 

предполагаемом движении, и происходит их 

сокращение. Мышцы, которые задействованы при 

этом типе судорог, включают мышцы - антагонисты, 

которые обычно работают в противоположном 

направлении предполагаемого движения, и / или 

другие, которые усиливают движение. Некоторые 

дистонические судороги обычно затрагивают 

небольшие группы мышц (век, щек, шеи, гортань и 

т.д.). Руки и кисти могут быть затронуты в ходе выполнения повторяющихся 

движений, таких, как письмо(судорога писателя), игра на музыкальном 

инструменте. Эти виды деятельности также могут приводить к истинным 

судорогам из-за мышечной усталости. Дистонические судороги встречаются не так 

часто, как истинные судороги. 

 

 

Некоторые судороги обусловлены рядом нервных 

и мышечных заболеваний. Например, это такие 

заболевания, как боковой амиотрофический 

склероз (болезнь Лу Герига), сопровождающийся 

слабостью и атрофией мышц; радикулопатии 

при дегенеративных заболеваниях позвоночника 

(грыжа, протрузия диска, остеофиты), когда 

компрессия корешка сопровождается болью, 

нарушением чувствительности и иногда 

судорогами. Также судороги могут быть при 

поражении периферических нервов, например, диабетической нейропатии. 

 

ДРУГИЕ ВИДЫ СУДОРОГ 
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Крампи. Этот вид судорог, как правило, 

описывает судороги в икроножной мышце, и 

связывают их появление с перенапряжением 

мышцы и наличием дегенеративных 

изменений в позвоночнике. Кроме того, 

крампи возможны при нарушениях 

сосудистого кровообращения в нижних 

конечностях (при облитерирующем 

эндартериите или посттромбофлебитическом синдроме). Также причиной крампи 

могут быть различные биохимические нарушения в трехглавой мышце голени. 

МЕТА терапия - вены голени в программе Diacom Urmium 

 

Многие лекарства могут вызвать судороги. Сильнодействующие мочегонные, или 

энергичное удаление жидкости из организма, даже с помощью диуретиков, может 

индуцировать судороги, так как происходит обезвоживание и потеря натрия. 

Одновременно диуретики часто вызывают потерю калия, кальция и магния, 

которые также могут вызвать появление судорог. 
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Плохое кровообращение в ногах приводит к дефициту кислорода в мышечной 

ткани и может вызвать сильную боль в мышцах (перемежающаяся хромота), 

которая возникает при ходьбе. Это обычно происходит в икроножных мышцах. Но 

боль при сосудистых нарушениях в таких случаях обусловлена не собственно 

мышечной судорогой. Эта боль в большей степени может быть связана с 

накоплением молочной кислоты и других химических веществ в мышечной ткани. 

Судороги в икроножных мышцах также могут быть связаны с нарушением оттока 

крови при варикозной болезни и, как правило, судороги в икроножных мышцах 

возникают в ночные часы. 

МЕТА терапия – поверхностные лимфатические сосуды ноги в программе Diacom Urmium 

 

Ночные судороги 

Без сопровождения других симптомов, происходят из-за длительного отсутствия 

движения или неудобного положения какой-либо части тела (чаще всего это ноги). 

Но также они могут быть связаны с психофизиологическими нарушениями 

(стресс, плохое кровообращение) или с варикозной болезнью. 
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Судороги у детей 

Причиной служит то, что в детский 

организм намного проще проникают 

инфекции, способные привести к спазмам 

(бронхит, пневмония, скарлатина, ангина, 

отит, ОРВИ), а из-за того, что их мозг 

находится в процессе развития, 

возбудимость центральной нервной системы 

повышена и может вызывать судороги. Причины появления этого недуга, такие 

же как и у взрослых. Важно знать, что у ребенка также могут возникать судороги 

после прививок, в таком случае необходимо обратиться к врачу и лучше всего 

именно к неврологу. 

Судороги у пожилых людей 

Причины, вызывающие судороги у пожилых людей, кроются в возрасте. Чаще 

всего они происходят в ночное время суток, когда мышечные ткани расслаблены, 

что и провоцирует их внезапное сокращение. Причиной судорог у пожилых людей 

также может быть кальциевая недостаточность, сбои натриевого и калиевого 

обмена в работе мышц, которые наблюдаются на фоне венозных застоев.  

МЕТА терапия - вены голени в программе Diacom Urmium 

 


