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Моделирование на животных физиотерапевтических способов купирования гиперактивации нервной 
системы после физической и психической нагрузки, в том числе на фоне действия стимулирующих веществ
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Modeling in laboratory animals of physiotherapeutic 
methods of reduction nervous system 

hyperactivation after physical activity and 
psychological stress including on the background 

of the chemical stimulant action
g"h"�h0/32:1;ij1%�g"g"�h0/32:1;ij%�k"k"�l1>m256n/;mi%�o"p"�qn1:j1;ij%

r?"g"�qn?<2;1%�h"p"�sn?58ij%�t"o"�l1u1;1<v/

cde� fghi� fejdkl� km� noppkqj� km� dhrd� setes� dofgi� emuvheivw� hi� exjqefe� vkilhjhki� ygn� onhir�
pdgqfgvkskrhvgs�pnwvdknjhfosgjhir�greijn� hi�pqgvjhve�km�efeqreivw�gil�lhngnjeq�felhvhie)�zn�g�qenosj�km�
dhrd�setes�njqenn�emmevj�gn�{ikyi�pqk|g|hshjw�km�nopeq}okon�njhfosgjkqw�gvjhki�dgl�segl�jk�ieqtkon�nwnjef�
dwpeqgvjhtgjhki)�1knnh|hshjhen�km�qelovjhki�ieqtkon�nwnjef�dwpeqgvjhtgjhki�gmjeq�pdwnhvgs�gvjhthjw�gil�feijgs�
njqenn�|w� jqginvqgihgs� esevjqkveqe|qgs� qdwjdfhvgs� njhfosgjhki�fejdkln�ki� jde�|gv{rqkoil�km� jde� njhfosgij�
gvjhki�kq�yhjdkoj�hj�fkleshir�hi�sg|kqgjkqw�qg||hjn�lhnvonnel�hi�jdhn�gqjhvse)�~e�dgl�|eei�ndkyi�ki�|gnhn�km�
degqj�gil�qenphqgjkqw�gvjhthjw�hilhven�emmevjhteienn�km�lhgriknjhvn�km�hidh|hjkqw�emmevj�ki�pdwnhkskrhvgs�nwnjef�
|w�jde�sky.mqe�oeivw�qdwjdfhvgs�esevjqhvgs�no|vkqjhvgs�|qghi�njhfosgjhki)��enphqgjhki�qgje�ygn�fkqe�neinh|se�
jk�vdgiren�km�gihfgs�moivjhkigs�njgjon�jdei�degqj�qgje)��oqgjhki�km�esevjqkveqe|qgs�njhfosgjhki�ndkosl�hivqegne�
|w�8�fhi�fhihfgssw�no|�evj�jk�ieqtkon�nwnjef�dwpeqgvjhtgjhki�gn�vkfpgqel�yhjd�ikqfgs�vkilhjhki)�

=>?�@ABCD%� esevjqhvgs� nseep�� qdwjdfhvgs� njhfosgjhki�km� no|vkqjhvgs�|qghi� njqovjoqen�� jde� sky.mqe�oeivw�
qdwjdfhvgs�esevjqhvgs�njhfosgjhki��sg|kqgjkqw�gihfgsn)�
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