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АКТИВАЦИЯ СЕРВОМЕХАНИЗМА МЫШЦАНТАГО
НИСТОВ ВО ВРЕМЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО АКТА

Для произведения движения нервная систе9
ма оказывает избирательное воздействие на
разные мышцы. Мышцы, выполняющие движение
(агонисты, синергисты), освобождаются от
подавляющего действия нервной системы (фа9
силитация) и обладают повышенным тонусом
(фасилитированные мышцы). Мышцы, растяги9
вающиеся во время движения (антагонисты),
получают подавляющее воздействие (ингибиция)
на свой тонус и становятся функционально сла9
быми, мышцы9стабилизаторы и нейтрализато9
ры производят изометрическое сокращение [2].
Так, например, на рис. 1.10 представлен

типичный моторный паттерн «Экстензия бедра».
Большая ягодичная мышца – агонист выполняе9
мого движения (1) и экстензоры бедра – синер9
гист движения (3) являются фасилитированны9
ми, в то время как антагонист движения – пояс9
нично9подвздошная мышца (2) является
ингибированной мышцей.
Диагностика
При концентрическом сокращении мышцы9
агониста, изометрическом – нейтрализатора,
фиксатора и эксцентрическом – антагониста
выполняется типичный моторный паттерн. Его
визуальные критерии: однонаправленность вы9
полнения движения соответственно цели, отсут9
ствие избыточных синкинезий в соседних реги9
онах позвоночника и конечностей. При пальпа9
ции диагностируется опережающее включение
в выполняемый моторный паттерн мышцы9аго9
ниста [26].
Патобиомеханика
Наличие дисфункции одной из мышечной
групп (наличие триггерных точек и др.) форми9
рует состояние реактивности мышцы. [7]. Дан9
ное функциональное состояние проявляется ее
избыточной активностью, в результате которого
при ее сокращении или после сокращения воз9
никает функциональная слабость других мышеч9
ных групп, расположенных в разных регионах
позвоночника и конечностей. При этом если
триггерная точка расположена в клетках сухо9
жильного аппарата Гольджи, то возникает
функциональная слабость и самой реактивной
мышцы.
Диагностика
Формируется атипичный моторный паттерн.
Его визуальные критерии: трехнаправлен9
ность выполнения движений (соответственно на9
правлению концентрического сокращения реак9
тивной мышцы) неадекватно цели, в недоста9
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Рис. 1.10.
Схема тонусносилового взаимовлияния
между агонистами, антагонистами, синерги
стами при выполнении моторного паттерна
«экстензия бедра»:
1  Агонист  большая ягодичная мышца;
2  Антагонист  поясничноподвздошная
мышца;
3  Синергист  экстензоры бедра

Л.Ф. Васильева
Федеральный научный клинико9экспериментальный центр
традиционных методов диагностики и терапии МЗ и СР РФ,
Лаборатория мануальной терапии (г. Москва)

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2006. – № 7 (31), 8 (32), 9 (33)
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точном объеме, с появлением избыточных син9
кинезий других регионов позвоночника и конеч9
ностей.
Пальпаторно определяется нарушение пос9
ледовательности включения мышечных групп в
выполняемый моторный паттерн. Например, при
наличии триггерных точек в клетках нервно9мы9
шечного веретена большой ягодичной мышцы
(агонист моторного паттерна «экстензия бедра»)
часто возникает слабость крестцово9остистых
мышц с одной или с двух сторон. Это приводит
к динамической перегрузке квадратных мышц
поясницы. При осмотре у таких пациентов ди9
агностируется появление латерофлексии туло9
вища при экстензии бедра. Пальпаторно
диагностируются триггерные точки в мышце9аго9
нисте.
Мануальное тестирование силы мышечного
сокращения позволяет выявить признаки функ9
циональной слабости в мышечных группах вы9
полняемого моторного паттерна после
сокращения агониста или другой реактивной
мышцы.
Коррекция
Восстановление функции клеток нервно9
мышечного веретена (методика описана выше),
динамическая реедукация моторного паттерна
по методике V. Janda (1976).

порция трапециевидной мышцы должны со9
кращаться, чтобы поддерживать положение го9
ловы по центру относительно плечевого пояса.
Эти мышечные группы «облегчены» для выпол9
нения движения, одновременно их антагонисты
подавлены (рис. 1.11).

Паттерн ходьбы
Для выполнения сложного движения (двига9
тельный стереотип), состоящего из одновремен9
ного выполнения простых движений, формиру9
ется взаимосвязь между агонистами и антаго9
нистами разных моторных паттернов. При
ходьбе эта взаимосвязь проявляется в следую9
щем. Агонист одного из выполняемых простых
движений ноги оказывает фасилитирующее дей9
ствие на агонисты аналогичного движения кон9
трлатеральной руки и на антагонисты ипсила9
теральной руки и контрлатеральной ноги. Их
взаимоотношение имеет первостепенное значе9
ние, так как поддерживает правильное положе9
ние тела в пространстве.
В то время как левая нога и таз, правое пле9
чо и рука двигаются вперед, другие две конеч9
ности двигаются в противоположном на9
правлении. Одновременно правая грудино9клю9
чично9сосцевидная мышца и левая верхняя

Так, например, при выполнении ходьбы (рис.
1.11) экстензоры левого бедра (1) оказывают
фасилитирующее действие на флексоры право9
го плеча (2), экстензоры левого плеча (3) и ин9
гибирующее действие на флексоры левого пле9
ча (4).
Диагностика
Данное состояние можно воспроизвести у
любого здорового человека. Для этого пациен9
ту необходимо поставить ноги следующим об9
разом: одну с выполненной флексией, а другую
– с экстензией тазобедренного сустава. Орга9
низм «воспринимает» это положение как «оста9
новленный» этап ходьбы, и поэтому в мышцах9
антагонистах плечевого пояса происходят со9
ответственно процессы фасилитации или
ингибиции, облегчающие выполнение соответ9
ствующего движения руками.
Провокация положением: со стороны ноги,
имеющей экстензию бедра, экстензоры плеча

№ 10 (34) 2006

Рис. 1.11.
Схема тонусносилового взаимовлияния меж
ду мышечными группами моторных паттернов
при выполнении двигательного стереотипа
«ходьба»:
1  агонист экстензии левого бедра;
2  агонист флексии правого плеча;
3  агонист экстензии левого плеча;
4  агонист флексии левого плеча
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будут ингибированы, и при тестировании в них
в норме будет установлена функциональная сла9
бость, в то время как флексоры плеча будут
фасилитированы. Со стороны ноги, имеющей
флексию бедра, функциональная слабость бу9
дет диагностирована во флексорах плеча.
Провокация раздражением: при ударе моло9
точка по сухожилию агониста необходимо од9
новременно тестировать другие мышцы. В нор9
ме в ингибированных мышцах появляется
функциональная слабость.
Мышечное тестирование координации мышц
при ходьбе имеет некоторые особенности. Для
оценки правильности работы механизма авто9
матизированной ходьбы необходимо оценить
силу мышц9агонистов одновременно плеча и
противоположного бедра в шести основных
направлениях (см. схему 1.1).
Особенность: перед проведением теста не9
обходимо удостовериться, что каждая мышца не
имеет признаков функциональной слабости при
изолированном сокращении и отсутствует дис9
координация активности между мышечными
группами в виде реактивности одной из мышц9
агонистов моторных паттернов, участвующих в
ходьбе. Далее производится одновременное
тестирование силы сокращения вышеуказанных
мышц.
Патобиомеханика
При наличии неврологической дезорга9
низации в виде функциональных блоков позво9

ночника и конечностей, дисфункции краниосак9
ральной системы, меридианного дисбаланса у
пациентов нарушается паттерн ходьбы [13].
Диагностика
При ходьбе нарушается координация между
движениями рук и ног. При одновременном тес9
тировании двух мышц, образующих единый ме9
ханизм ходьбы, выявляется функциональная сла9
бость одной из них (см. схему 1.1).
Коррекция
После устранения вышеперечисленных при9
чин неврологической дезорганизации необходи9
мо провести статическую реедукацию нарушен9
ного паттерна ходьбы. Для этого в положении
лежа пациент производит одновременно изо9
метрическое сокращение мышечных групп пле9
ча и противоположного бедра в течение 293 се9
кунд с многократным повторением.
Вышеперечисленные методы диагностики не
исчерпывают всего многообразия возможностей
прикладной кинезиологии в диагностике функ9
циональных нарушений нервно9мышечной дея9
тельности. В вышеприведенных вариантах
предложены лишь те методики, которые позво9
ляют оценить физиологическое состояние мыш9
цы, которую врач планирует использовать в про9
цессе дальнейшей мануальной диагностики в
качестве индикатора.
Таким образом, мышца, используемая в ка9
честве индикатора, должна иметь следующие
характеристики:
Схема 1.1.

Основные направления движения для тестирования паттерна ходьбы
Направление
движения
Флексия
Экстензия
Аддукция

Ротация в направлении
сближения плеча и бедра
Ротация в направлении
удаления плеча и бедра

Грудные, круглые,
подлопаточная мышцы
Дельтовидная

Тестируемые
мышцы бедра
Прямая бедра
Большая ягодичная
в экстензоры бедра
Аддукторы

Большая грудная

Мышца, напрягающая
широкую фасцию бедра
Пояснично9подвздошная

Косые мышцы живота

Средняя ягодичная мышца
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Абдукция

Тестируемые мышцы
плеча и туловища
Дельтовидная (передняя порция),
клювоплечевая
Широчайшая мышца спины
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1) при выполнении изометрического сокра9
щения в течение 293 секунд она должна
обладать способностью увеличить силу
сокращения еще на 10915%, а при растя9
жении – усилить силу мышечного сокра9
щения дополнительно;
2) при провокации, направленной на умень9
шение натяжения клеток нервно9мышеч9
ного веретена, в мышце должны появлять9
ся признаки функциональной слабости;
3) при провокации, направленной на увели9
чение натяжения клеток сухожильного
аппарата Гольджи, в мышце должны
появляться признаки функциональной
слабости;
4) при растяжении клеток нервно9мышечно9
го веретена агониста в мышце должны
исчезать признаки функциональной сла9
бости;
5) при расположении северного полюса
магнита над мышцей в ней должны
появляться признаки функциональной сла9
бости;
6) в положении «остановленного акта ходь9
бы» мышцы, выполняющие роль агонистов,
должны быть функционально сильными, а
мышцы, выполняющие роль антагонистов,
должны иметь признаки функциональной
слабости.
Если мышца адекватно реагирует на приве9
денные пробы, то она может служить индикато9
ром для диагностики других нарушений организ9
ма. В ответ на терапевтическую локализацию и
провокацию механических, химических и эмо9
циональных проблем при тестировании будут
диагностироваться два варианта функциональ9
ного нарушения силы мышечного сокращения:
сверхоблегченность и функциональная сла9
бость.

6

ТИПЫ РЕАГИРОВАНИЯ СИЛЫ МЫШЕЧНОГО
СОКРАЩЕНИЯ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКАХ
СУСТАВОВ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

Для оценки функциональных блоков необхо9
димо подробнее остановиться на типах реаги9
рования силы сокращения мышц на наличие
патобиомеханических изменений в суставах.
Различают четыре типа реагирования силы мы9
шечного сокращения: индикаторная мышца,
№ 10 (34) 2006

мышца, ассоциированная с мышечными
функциональными блоками, мышца, ассоцииро9
ванная с суставными функциональными блока9
ми, мышца, ассоциированная со связочными
функциональными блоками.
Индикаторная мышца
Определение
Любая исходно сильная мышца. В диагнос9
тике функциональных блоков любого генеза ис9
пользуется как дополнительная мышца.
Терапевтическая локализация
Расположение руки, магнита на коже над
патогенным очагом формирует в ней феномен
функциональной слабости.
Механическая провокация (смещение диагно9
стируемого позвонка, органа). Ее результаты
являются принципиально важными для мануаль9
ного терапевта. Возможны несколько вариантов:
– во всех направлениях вызывает слабость
мышцы (органическое поражение) – ману
альная терапия противопоказана;
– во всех направлениях не вызывает слабо9
сти мышцы – ошибка терапевтической ло
кализации;
– в одном направлении вызывает слабость
мышцы – мануальная терапия показана в
данном направлении.
Дыхательная провокация (проводится в соче9
тании с механическим смещением, вызывающим
слабость мышцы):
– на обе фазы дыхания сохраняется сла9
бость – торзия твердой мозговой оболоч9
ки. Необходима ее коррекция до мануаль9
ной терапии функциональных блоков [13];
– на одну фазу дыхания исчезает мышечная
слабость (эта фаза используется при про9
ведении мануальных приемов);
– на обе фазы дыхания исчезает мышечная
слабость (ошибка диагностики).
Клиника
В период статодинамической нагрузки
ассоциированного позвонка (описание приведе9
но ниже) или в период обострения ассоцииро9
ванного органа мышцы становятся функциональ9
но слабыми и гиповозбудимыми, вызывая ста9
тическую и динамическую перегрузку других
мышечных групп с формированием их укороче9
ния и триггерных точек. Данные патобиомеха9
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нические изменения сопровождаются в клинике
воспроизведением характерного рисунка боли
из укороченных мышц.

Рис. 1.12.
Приобретенная связь между позвоночным
двигательным сегментом С 01 и пояснично
подвздошными мышцами с двух сторон:
1  позвоночный двигательный сегмент С 01 ;
2  поясничноподвздошные мышцы

Когда ребенок лежит на животе и пытается
поднять голову, то он одновременно совершает
экстензию в тазобедренных суставах. Так фор9
мируется приобретенная связь [16] между
позвоночными двигательными сегментами С193
и большими ягодичными мышцами (рис. 1.13).

Рис. 1.13.
Приобретенная связь между позвоночными
двигательными сегментами С 13 и большими
ягодичными мышцами:
1  позвоночный двигательный сегмент С 13 ;
2  большие ягодичные мышцы
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Мышца, ассоциированная с функциональны
ми блоками мышечного генеза
Определение
Мышца, имеющая ассоциативные связи с кон9
кретным позвонком, зубом, меридианом, кос9
тью черепа, конкретными минералами и вита9
минами. Эта эмбрионально образованная связь
основана на одинаковой частоте электромагнит9
ных колебаний вышеперечисленных структур (G.
Garten, 1995).
Способ реагирования
На возникновение патобиомеханических из9
менений или структурных и других нарушений, а
также на наличие триггерных зон в сухожилиях и
мышечных волокнах ассоциативная мышца реа9
гирует функциональной слабостью. Данное со9
стояние диагностируется в покое, не меняется
под влиянием физиологических раздражителей
(магнит, активация агонистов различных мотор9
ных паттернов) и существует до тех пор, пока не
устраняется дисфункция и не восстанавливает9
ся частота электромагнитного поля соответству9
ющей структуры. Данные мышцы реагируют на
наличие функциональных блоков позвоночных
двигательных сегментов мышечного генеза. При
их наличии ассоциированная мышца является ис9
ходно слабой с одной стороны.
Клиника определяется вторичным укорочени9
ем и гипервозбудимостью агониста. Его стати9
ческая и динамическая перегрузки обеспечива9
ют формирование локальных мышечных гипер9
тонусов с возникновением соответствующей
локализации и иррадиации боли.
Реакция на терапевтическую локализацию
При расположении руки над патогенетичес9
ки значимым очагом дисфункции, вызвавшим
формирование функциональной слабости (мы9
шечный функциональный блок, дисфункция орга9
на и др.), исчезает функциональная слабость
ассоциированной мышцы (положительная реак9
ция). При расположении руки над саногенным
очагом дисфункции функциональная слабость
ассоциированной мышцы сохраняется (отрица9
тельная реакция).
Провокация обычно не используется.

Мышцы, ассоциированные с функциональны
ми блоками суставного генеза
Определение
Группа мышц, у которых в послеродовой пе9
риод формируется ассоциативная связь с оп9
ределенным позвоночным двигательным сег9
ментом. Данная связь возникает при одновре9
менном выполнении ребенком определенных
движений. Так, например, при флексии головы
ребенок одновременно сгибает ноги в тазобед9
ренных суставах, активизирует агонисты этого
движения – пояснично9подвздошные мышцы с
двух сторон. Так формируется приобретенная
связь [16] между краниоцервикальным пе9
реходом и пояснично9подвздошными мышцами
(рис. 1.12).
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Способ реагирования
Эти временные связи помогают ребенку на
этапе первого года жизни сформировать про9
стые двигательные акты. С возрастом эта связь
угасает, и у взрослого человека проявляется
лишь на этапе возникновения функциональных
суставных блоков в конкретных позвоночных
двигательных сегментах. В этом случае акти9
визируются приобретенные динамические свя9
зи с мышцами, и они становятся функциональ9
но слабыми исходно.
Клиника
В статике у пациента формируется «останов9
ленное падение» тела в сторону локализации
слабых мышц, а болевой синдром локализуется
в мышцах, удерживающих пациента от падения.
Так, например, на рис. 1.14 представлено «ос9
тановленное падение тела» пациента вперед
вследствие функциональной слабости пояснич9
но9подвздошных мышц при суставном фун9
кциональном блоке С 091 .
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Рис. 1.14.
Остановленное паде
ние тела пациента впе
ред при функциональ
ной слабости пояснич
ноподвздошных мышц
и суставном функцио
нальном блоке С 01 :
1  поясничнопод
вздошные мышцы;
2  статически пере
груженный плечевой
пояс
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Терапевтическая локализация
Не устраняет функциональную слабость ас9
социированных мышц.
Терапевтическая локализация в сочетании с
механической провокацией в виде линейного
смещения позвонка устраняет функциональную
слабость мышц с двух сторон.
Мышцы, ассоциированные с функциональны
ми блоками связочного генеза
Определение
Группа мышц с разной иннервацией и раз9
№ 10 (34) 2006

ными ассоциативными связями, имеющих мес9
та прикрепления в области капсулы сустава и
являющихся продолжением связок данного сус9
тава (рис. 1.15).

Рис. 1.15.
Двуглавая мышца бедра, ассоциированная с
сакротуберальной связкой:
1  двуглавая мышца бедра;
2  сакротуберальная связка

Исходно мышцы не имеют функциональной
слабости (аналогично индикаторной мышце).
Терапевтическая локализация на область
связок
Данная локализация не приводит к форми9
рованию функциональной слабости ассоцииро9
ванных мышц со связками (аналогично индика9
торной мышце).
Провокация механическим растяжением
структуры сустава (связок, капсул, хряща, ме9
ниска) сопровождается функциональной слабо9
стью только мышц, ассоциированных с диагно9
стируемой связкой, в то время как индикатор9
ная мышца остается сильной.
Повторная терапевтическая локализация на
область связок вызывает исчезновение функци9
ональной слабости мышц, ассоциированных с
суставом (аналогично реакции мышцы, ассоции9
рованной с мышечным блоком).
Клиника
Появление болевых мышечных синдромов
возникает только при движении, вызывающем
растяжение данной связки. В этот момент
мышца, являющаяся ассоциированной со связ9
кой, приобретает функциональную слабость и
гиповозбудимость [3], вызывая динамическую
перегрузку мышц синергистов. Постоянная их
динамическая перегрузка приводит к форми9
рованию укорочения и триггерных зон в дан9
ной мышце с проявлением соответствующего
рисунка боли.
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АКТИВАЦИЯ ВИСОЧНОСФЕНОИДАЛЬНОЙ
ЛИНИИ

Техника височного постукивания
Ладонной поверхностью пальцев руки врач

Рис. 1.16.
Височносфе
ноидальная ли
ния (направле
ние провокации
постукиванием
указано стрел
ками)

Левой рукой врач проводит постукивание по
правой половине головы пациента, а правой
рукой – по левой половине его головы. Посту9
кивание должно ощущаться пациентом, но не
причинять ему вреда.
Особенности
Для левшей височное постукивание левой
стороны вызывает прием позитивных заявлений,
а правой – отрицательных; для правшей – на9
оборот. Пациент может сам производить височ9
ное постукивание; в этом случае он рукой про9
изводит постукивание своей височно9сфенои9
дальной линии с одноименной стороны.
Конкретные варианты использования типов
реагирования мышечного сокращения в виде
ассоциативной, индикаторной мышц, мышц,
ассоциированных со связочными блоками, а
также методов прикладной кинезиологии (тера9
певтическая локализация, провокация височно9
сфеноидальным вибротактильным раздражени9
ем) будут приведены при описании методов
мануальной диагностики и мануальной терапии
мышечных связочных и суставных функци9
ональных блоков.
Таким образом, возможности прикладной
кинезиологии, используемые в мануальной ди9
агностике, позволяют значительно расширить
методы диагностики функциональных блоков
различного генеза, определить их компенсатор9
ный генез формирования или подтвердить их
патогенетическую значимость для развития па9
тобиомеханических изменений мышечно9ске9
летной системы в целом.
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Механическое раздражение височно9сфено9
идальной диагностической линии носит назва9
ние височного вибротактильного раздражения
или височного постукивания [13]. Данная линия
начинается от переднего края уха, далее сле9
дует по краю височной кости к задневерхней
стороне ушной раковины. По данным D. Walther
(1988), ее раздражение приводит к активации
фильтрующей системы сенсорного входа височ9
ной доли. Как известно, функциональные нару9
шения имеют компенсаторные и патогенетичес9
ки значимые нарушения. На механическое, хи9
мическое или эмоциональное раздражение,
используемое врачом для провокации (не9
зависимо от саногенетического или патогене9
тического механизма их формирования), мыш9
ца реагирует изменением силы сокращения
вследствие реагирования таламопаллидарной
системы на полученную гиперафферентацию. Но
в височную долю поступает лишь патогенети9
чески значимая информация, в то время как ком9
пенсаторная фильтруется сенсорными система9
ми (7). Поэтому, когда при проведении механи9
ческой провокации диагностируется изменение
мышечной силы, необходимо проверить, явля9
ется полученное изменение компенсаторным
или патогенетически значимым. Необходимо
вновь провести провокацию, приводящую к сни9
жению силы мышечного сокращения, и одновре9
менно произвести вибротактильное раздраже9
ние височно9сфеноидальной линии. Полученная
провокация может привести к двум результатам:
– если одновременное постукивание по ви9
сочно9сфеноидальной линии нивелирует
полученное изменение силы, то это озна9
чает, что спровоцированы компенсатор9
ные механизмы;
– если одновременное постукивание по ви9
сочно9сфеноидальной линии не влияет на
полученное во время провокации измене9
ние силы мышечного сокращения, то это
означает, что спровоцированы патогене9
тически значимые механизмы, подлежа9
щие коррекции.

проводит легкое быстрое постукивание по
противоположной стороне головы пациента в
направлении отростка скуловой кости вдоль
места прикрепления височной мышцы (см. рис.
1.16).
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Псориаз – наиболее распространенное за9
болевание кожи в дерматологии. По данным
ВОЗ, на дерматологических больных приходит9
ся 5% населения независимо от пола, расы и
географического расположения места нахожде9
ния больных. За последние 15 лет наблюдается
рост количества больных молодого возраста, а
также детей моложе 10 лет, увеличивается доля
тяжелых инвалидизирующих форм, резистент9
ных к различным методам терапии (псориати9
ческая эритродермия, псориатическая артропа9
тия). Псориазный артрит развивается как ослож9
нение у 10% больных.
Псориаз имеет мультифакторную природу,
в его патогенезе определенную роль играют
иммунологические, ферментные и другие био9
химические нарушения в организме. Эпидер9
мальная гиперпролиферация – это ключевое
патологическое явление при псориазе, поэто9
му обнаружение ее пусковых механизмов яв9
ляется основополагающим моментом в изуче9
нии патогенеза и разработке методов лече9
ния заболевания. Клеточным компонентом
кожных инфильтратов являются Т9лимфоциты.
Большая часть Т9лифоцитов, инфильтрирую9
щих дерму, относится к субпопуляции Т9хел9
перных клеток.
У больных псориазом наступают существен9
ные функциональные нарушения центральной
нервной системы, нарушения различных видов
обмена веществ (азотистого, водно9солевого,
углеводного, белкового, липидного и др.), а так9
же нарушения функции органов пищеварения, в
частности, печени и поджелудочной железы,
снижение глюкокортикоидной функции коры над9
почечников.
Таким образом, современный уровень
знаний позволяет определить псориаз как муль9
тифакторное системное заболевание, в пато9
генезе которого важную роль играют иммуно9
патологические нарушения, т.е. как иммуноза9
висимый дерматоз.
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Различают три стадии течения заболевания:
прогрессирующая, стационарная и регрессиру9
ющая. При прогрессирующей стадии появляют9
ся все новые папулезные высыпания, которые
имеют тенденцию к периферическому росту.
Обычно в этой стадии чешуйки покрывают лишь
центр элементов, по периферии остается сво9
бодная от чешуек зона в виде красного венчика
(венчик роста). В стационарной стадии новые
элементы не появляются, венчик роста исчеза9
ет. При регрессирующей стадии интенсивность
окраски и инфильтрация высыпания снижаются,
часть бляшек постепенно рассасывается. При
этом псориатические папулы как бы тают, вок9
руг них образуется белый депигментированный
венчик.
Клинически заболевание характеризуется
появлением мономорфной папулезной сыпи с
элементами от 293 мм до 192 см. Высыпания
локализуются в основном на разгибательных по9
верхностях конечностей, особенно в области
локтевых и коленных суставов, туловища, воло9
систой части головы, также могут поражаться
ладони, подошвы, лицо. В период ремиссий на
отдельных участках кожного покрова, чаще всего
в области локтевых и коленных суставов, могут
оставаться единичные “дежурные” бляшки.
Псориаз приобретает хроническое течение с
периодами обострений и ремиссий; просмат9
ривается сезонная зависимость. При рецидиви9
рующем течении болезни обострения чаще всего
наступают осенью и зимой.
Лечение псориаза является сложной
терапевтической проблемой. Требуется комп)
лексный подход при разработке лечебной стра9
тегии. Большое значение имеют мотивация па9
циента, его семейные и социальные обстоятель9
ства. Во время лечения полностью исключается
употребление алкогольных напитков (вплоть до
пива), ограничение острых приправ, продуктов,
содержащих животные жиры; следует избегать
переедания.
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В комплексной терапии альтер9
нативным методом будет точечный
массаж, направленный как на нор9
мализацию психоэмоциональной
сферы, так и на физиологический
дисбаланс, ответственный за нару9
шения. По представлению традици9
онной китайской медицины, псори9
аз проявляется в нарушении балан)
са энергии в меридианах легких и
почек.
При псориазе точечный массаж
проводится по следующей схеме:
– в первую очередь массируют9
ся точки общего действия,
направленные на мобилиза9
цию защитных сил организ9
ма, нормализацию состояния
центральной нервной систе9
мы, устранение невротичес9
ких нарушений, восстановле9
ние равновесия энергии лег9
ких и почек;
– затем должны быть задей9
ствованы точки сегментар9
ной направленности;
– далее массируются локаль9
ные точки в зоне поражения.
Особенно важное значение при
лечении псориаза имеет прогрева9
ние полынной сигаретой, утюжа9
щим методом по 5 минут, в окруж9
ности зоны поражения с постепен9
ным переходом на очаг поражения.
Целесообразно проводить прогре9
вание после массажа.
Точечный массаж и прогревание
полынной сигаретой следует про9
водить ежедневно или через день
в зависимости от состояния паци9
ента и клинических проявлений за9
болевания. Больным ослабленным
и пожилого возраста точечный мас9
саж и прогревание лучше делать
через день. Количество процедур
на один курс – 12915 сеансов. Для
получения стойкого лечебного эф9
фекта необходимо проведение от
3 до 5 курсов массажа и прогре9
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вания; перерыв между курсами – 2
недели.
Для профилактики рецидивов
псориаза рекомендуется проведе9
ние точечного массажа с прогрева9
нием полынной сигаретой осенью,
даже в отсутствие обострения за9
болевания.

GV 20

GV 14
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МЕТОДОЛОГИЯ ТОЧЕЧНОГО
МАССАЖА

12

Необходимо сочетать в один се9
анс массаж точек общего действия,
сегментарных и локальных точек в
области поражения кожи. На один
сеанс задействуется 698 точек.
Точки общего действия массиру9
ются седативным методом, предус9
матривающим прием умеренного
надавливания на точку с круговым
вращением кожного покрова по ча9
совой стрелке, с постепенным на9
растанием силы давления и задер9
жкой массирующего пальца на глу9
бине. Вращательные движения
повторяют 394 раза, с возвращени9
ем каждый раз к исходному поло9
жению, не отрывая пальца от точ9
ки. Каждая точка массируется до 5
минут. При массаже точки необхо9
димо добиваться предусмотренных
ощущений в виде чувства ломоты,
приятного тепла, электрического
тока.
Точки сегментарные и локальные
в зоне поражения массируются по
возбуждающей (тонизирующей) ме9
тодике. Тонизирующий массаж вы9
полняется в зоне точки акупункту9
ры с достаточной силой давления,
вращательными движениями по 2–
3 в секунду, при этом смещается
только кожа относительно основа9
ния точки. Массирующий палец все9
гда остается на точке. Продолжи9
тельность воздействия на одну точ9
ку – от одной до двух минут.
Точки общего действия: GV 20
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BL 13

BL 13
BL 15

BL 15

BL 17
BL 17
BL 18

BL 18
BL 20

BL 20

LI 11

LI 11
LI 10

LI 10
BL 23

BL 23
LI 4

LI 4
TE 5

BL 54

BL 40

TE 5

BL 54

BL 40
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бай9хуэй, LI 4 хэ9гу, LI 10 шоу9сань9
ли, LI 11 цюй9чи, ТЕ 5 вай9гуань, ST
36 цзу9сань9ли, SP 6 сань9инь9цзяо.

GV 20

Точки сегментарные и локаль
ные: LU 9 тай9юань, SP 9 инь9лин9
цюань, SP 10 сюе9хай, KI 6 чжао9
хай, KI 7 фу9лю, GV 14 да9чжуй, BL
13 фэй9шу, BL 15 синь9шу, BL17 гэ9
шу, BL 18 гань9шу, BL 20 пи9шу, BL
23 шэнь9шу, BL 40 вэй9чжун, GB 54
чжи9бянь.
ТОЧКИ ДЛЯ МАССАЖА И ИХ
РАСПОЛОЖЕНИЕ

LI 11

LI 10
LI 4

TE 5

SP 10

SP 9

ST 36

SP 6
KI 7

KI 6
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GV 20 байхуэй располагается
на 5 пропорциональных цуней выше
передней границы волос. Данная
точка нормализует психоэмоцио9
нальную систему.
LI 4 хэгу расположена между I
и II пястными костями ближе к се9
редине тела II пястной кости. Мас9
саж этой точки оказывает общеук9
репляющее, нормализующее влия9
ние на весь организм.
LI 10 шоусаньли находится на
2 пропорциональных цуня ниже точ9
ки LI 11 цюй9чи.
LI 11 цюйчи находится у наруж9
ного конца локтевой складки. Эта
точка оказывает мягкое общеукреп9
ляющее и нормализующее дей9
ствие.
ТЕ 5 вайгуань расположена на
2 пропорциональных цуня выше за9
пястной складки.
LU 9 тайюань находится между
сухожилиями лучевого сгибателя
кисти и длинной отводящей мыш9
цы I пальца, на лучезапястной
складке.
ST 36 цзусаньли расположена
на 3 пропорциональных цуня ниже
нижнего края коленной чашечки у
края большеберцовой кости. Это
одна из самых важных точек с ши9
роким спектром действия, она ока9
зывает нормализующее, регулиру9

LU 9
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ющее, общеукрепляющее действие на различ9
ные органы и системы организма. Общая энер9
гетическая и психосоматическая точка. Дей9
ствие этой точки проявляется через гипотала9
мические
лабиринты,
она
усиливает
терапевтическое действие точек, расположен9
ных на туловище человека.
SP 6 саньиньцзяо располагается на 3 про9
порциональных цуня выше центра медиальной
лодыжки, непосредственно у края большебер9
цовой кости.
SP 9 иньлинцюань находится у заднениж9
него края внутреннего мыщелка большеберцо9
вой кости, ниже нижнего края коленной чашеч9
ки.
SP 10 сюехай располагается на 2 пропор9
циональных цуня выше верхнего края коленной
чашечки, на медиальной поверхности бедра.
KI 6 чжаохай находится под нижнем крае
медиальной лодыжки (ориентир – центр макси9
мально выступающей верхушки лодыжки).
KI 7 фулю располагается на 2 пропорцио9
нальных цуня выше центра медиальной лодыж9
ки, у ахиллова сухожилия.
GV 14 дачжуй находится между остистыми
отростками C79D1 позвонков.
BL 13 фэйшу расположена на 1,5 пропорци9
ональных цуня кнаружи от промежутка остис9
тых отростков D39D4.
BL 15 синьшу находится на 1,5 пропорцио9
нальных цуня кнаружи от промежутка остистых
отростков D59D6.
BL17 гэшу располагается на 1,5 пропорци9
ональных цуня кнаружи от промежутка остис9
тых отростков D79D8.
BL 18 ганьшу находится на 1,5 пропорцио9
нальных цуня кнаружи от промежутка остистых
отростков D99D10.
BL 20 пишу расположена на 1,5 пропорцио9
нальных цуня кнаружи от промежутка остистых
отростков D119D12.
BL 23 шэньшу располагается на 1,5 пропор9
циональных цуня кнаружи от промежутка ости9
стых отростков L29L3.
BL 40 вэйчжун находится на середине под9
коленной складки.
BL 54 чжибянь располагается на 3 пропор9
циональных цуня кнаружи 4 заднекрестцового
отверстия.
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В заключение хочу предложить Вам, уважа9
емый читатель, рецепт точек для массажа и
прогревания при заболевании кожи независимо
от этиологии и патогенеза: GV 14 дачжуй, BL
13 фэйшу, BL 15 синьшу, BL 23 шэньшу, BL
40 вэйчжун. Массаж точек проводится по се
дативной методике, прогревание полынной си9
гаретой – клюющим методом по 5 минут на точ9
ку; на курс – 12915 сеансов, ежедневно или че9
рез день.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ПАРАМЕТРЫ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
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Центр функционального контроля
Лаборатория «Физиология дыхания»
Великолукская государственная академия физической культуры и спорта

РЕЗЮМЕ

Исследовалось изменение данных газооб9
мена у здоровых мужчин под влиянием тони9
зирующего сеанса массажа передней повер9
хности бедра. Использовали нейро9спиро9кар9
дио9газоанализатор «МАРАФОН9ФВД.КУ». Все
показатели имели подвижную динамику при

массажных манипуляциях и в период восста9
новления. Интенсивный массаж бедра увели9
чивает потребление кислорода и выделение
углекислого газа.
Ключевые слова: потребление кислорода,
выделение углекислого газа, газообмен, мас9
саж тонизирующий.
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Актуальность. Дыхание – это сложный и жиз9 лаборатории «Физиология дыхания» в период
ненно важный биологический процесс, обеспе9 200592006 гг. В исследовании приняли участие
чивающий связь организма с внешней средой. 11 здоровых испытуемых9добровольцев (сред9
Нарушение дыхания может стать причиной се9 ний возраст – 19,4±0,3 года). Использовался
рьезных заболеваний. Одним из средств, ока9 нейро9спиро9кардио9газоанализатор «МАРА9
зывающих значительное влияние на окислитель9 ФОН9ФВД.КУ», разработанный на кафедре реа9
но9восстановительные процессы посредством билитации и спортивной медицины [2]. Инфор9
увеличения притока кислорода и улучшения ас9 мация о содержании в окружающей среде и о
симиляторной функции клеток, является мас9 потреблении организмом кислорода и выделе9
саж. Приемы массажа являются наиболее час9 нии углекислого газа, а также графическая за9
то используемым методом физической реаби9 пись выводятся на монитор компьютера, что по9
литации больных с нарушением функций зволяет контролировать данные в режиме on9
line (рис. 1, 2)
дыхательной системы.
Для определения индивидуальных значений
В опубликованных работах [1] имеются лишь
самые общие замечания, указывающие на по9 каждый участник эксперимента был протести9
ложительное влияние массажных манипуляций рован в состоянии относительного мышечного
на дыхательную функцию. В
связи с недостаточным вни9
манием к изучению влияния
физических факторов на га9
зообмен и отсутствием по9
Рис. 1.
добных работ мы исследова9
Индивидуальная запись параметров газообмена спортсмена Т.М.,
ли влияние тонизирующего
20 лет, на 20й минуте в покое
массажа бедра на газооб9
мен.
Методы. Исследование
проводилось на базе «Цент9
ра функционального контро9
ля» Великолукской государ9
Рис. 2.
ственной академии физи9
Индивидуальная запись параметров газообмена спортсмена Т.М.,
ческой культуры и спорта в 20 лет, на 20й минуте при тонизирующем массаже
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покоя в течение 309минутного отрезка време9
ни. Регистрация показателей также осуществ9
лялась в режиме on9line в течение массажных
манипуляций тонизирующей направленности на
поверхность бедра и 30 минут последействия.
Полученные данные сравнивались с фоновыми,
регистрируемыми в состоянии относительного
мышечного покоя. Статистическая обработка
производилась при помощи пакета программ
Statistika fоr Windows.
Исследовалось влияние тонизирующего се9
анса массажа, состоящего из приемов расти9
рания, разминания, ударных приемов [5], при
воздействии на переднюю поверхность бедра.
Нивелировать различия воздействий позволяли
работа в течение всего исследования одного
массажиста и постоянная продолжительность
сеанса массажа. В один день проводился се9
анс массажа одной направленности и с интер9
валом в несколько дней во избежание следовых
влияний массажных манипуляций; тестирование
проводилось повторно у 293 испытуемых по каж9
дому приему. Также учитывалось состояние ис9
пытуемых – обследование проходило после дня
отдыха и без выраженных физических нагрузок
в день эксперимента. По мере возможности
стандартизировались условия проведения экс9
перимента (одни и те же время, температура,
влажность и т.д.).
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Исходя из данных, полученных при тонизи9
рующем воздействии на поверхность бедра,
можно было отметить качественные и количе9
ственные изменения потребления кислорода и
выделения углекислого газа. В состоянии отно9
сительного мышечного покоя средний показа9
тель потребления кислорода составил – 221,13
мл/мин, выделения углекислого газа – 192,18
мл/мин.
На графиках (рис. 3, 4), построенных по дан9
ным, полученным после интенсивных приемов
массажа, видно, что первые значительные из9
менения регистрируются после 5 минут воз9
действия и сразу после массажных манипуля9
ций.
Прирост показателей потребления кислоро9
да на 79й минуте составил 7,57 мл/мин, или
3,31% относительно данных покоя. Изменения
№ 10 (34) 2006

Рис. 3.
Динамика изменения потребления кислорода
при тонизирующем массаже и в период
последействия, (%/мин)

Рис. 4.
Динамика изменения выделения углекислого
газа при тонизирующем массаже и в период
последействия, (%/мин).

по выделению углекислого газа на 59й минуте
составили 8,69 мл/мин (4,32%). Дальнейшие
массажные манипуляции на бедре вызывали
меньшие колебания параметров газообмена.
Средние изменения с 109й по 279ю минуту со9
ставили 4,86 мл/мин (2,10%). Максимальные
значения, по данным нашего исследования, ре9
гистрировались в режиме off9line. Количество
потребляемого кислорода увеличилось на 13,57
мл/мин (5,78%), выделение углекислого газа –
на 11,92 мл/мин (5,84 %). Среднегрупповые из9
менения исследуемых величин после массажа
тонизирующей направленности отличались бо9
лее продолжительным периодом восстановле9
ния и меньшими границами динамики указан9
ных выше параметров (см. таблицу). Необходи9
мо отметить, что начиная с 569й минуты от
начала регистрации данные потребления кис9
лорода и выделения углекислого газа соответ9
ствовали исходным (фоновым).
Приемы тонизирующего массажа непосред9
ственно влияют на мышечную ткань и имеют
выраженное рефлекторное воздействие. Приемы
глубокого воздействия на ткани способствуют
возникновению большого количества афферен9
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Изменения параметров газообмена
под влиянием тонизирующего сеанса массажа, М ± m
Время
регистрации
(сек)
Потребление
кислорода
(мл/мин)
Выделение
углекислого
газа (мл/мин)
р<

Фон

7

10927

31

40

50

56

221,13±0,7

228,7±0,7

225,99±0,8

234,7±0,6

233,8±0,6

228,93±0,7

222,7±0,7

192,18±0,12 200,87±0,12 199,78±0,11

204,1±0,13

203,3±0,12

196,6±0,12

193,4±0,12

0,05

тных импульсов, влияющих на состояние пери9
ферического нервно9мышечного аппарата. Из9
вестно, что одним из основных источников ней9
рогенной стимуляции дыхания при мышечной
работе являются проприоцепторы работающих
мышц [4]. Влияние проприорецепции с мышц
конечностей на активность дыхательного цент9
ра бесспорно и более выражено в устойчивом
режиме мышечной активности [3]. В результате
более интенсивной стимуляции при массаже
бедра такими приемами, как разминание, рас9
тирание, ударные приемы, усиливается венти9
ляторная реакция, что отражается на парамет9
рах внешнего дыхания.
Среди физиологических показателей, ис9
пользуемых в практике спортивной и оздорови9
тельной тренировки, наиболее доступна для
измерения частота сокращений сердца (ЧСС).
Она легко регистрируется, адекватно отражает
изменения состояния самого сердца и вегета9
тивных систем организма. В ходе проведенно9
го исследования выявили взаимосвязь между
количеством потребляемого кислорода и ЧСС
(r=0,69), между выделением углекислого газа и
ЧСС (r=0,58), (p<0,05). Коэффициент корреля9
ции в данном случае показывает среднюю сте9
пень зависимости двух исследуемых показате9
лей с ЧСС.

0,001

3 . Между показателями потребления кисло9
рода и ЧСС и выделения углекислого газа
и ЧСС установлена средняя корреляцион9
ная зависимость (r = 0,69), (r = 0,58).
4 . Установлена линейная зависимость меж9
ду потреблением кислорода и выделени9
ем углекислого газа.
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ВЫВОДЫ

1 . Сеанс тонизирующего массажа вызывает
качественные и количественные измене9
ния потребления кислорода и выделения
углекислого газа.
2 . Интенсивные приемы массажа вызывают
наибольшие изменения в режиме off9line

0,05
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1. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1.1. ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ

Для проведения занятий круговой трениров9
ки (КТ) требуются инвентарь и оборудование,
приведенные в табл. 1.
Ступеньки могут быть в форме одно9 или
двyхступенчатoй лесенки. Рекомендуются
два варианта ступенек: стандартный и ин9
дивидуальный. При стaндаpтном высота
стyпeнек составляет для всех занимающихся 20
см, при индивидуальном – от 20 до 50 см. Сту9
пеньки используются при тестировании физи9

ческой работоспособности занимающихся
(степ9эргометр), a также в качестве одного из
тренировочных снаpядoв.
1.2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП

При комплектовании групп для занятий КТ
важно учитывать существующие пoказaния и
противопоказания к занятиям оздоровительной
физической культурой. Группы могут быть со9
ставлены из участников различного пола и
возраcтa, однако по уровню толерантности к
физической нагрузке (ТФН), физической рабо9
тоспособности (ФР) и нозологическому признаку
Таблица 1

Инвентарь и оборудование при занятии КТ
№ п/п

Инвентарь и оборудование
А. Спортивный инвентарь
Гимнастические палки
Гантели
Медицинская резина
Ступеньки высотой от 20 до 50 cм

Колво

Назначение

10
10
20
12

Выполнение ОРУ
и специальных упражнений

2
компл.
1
10

2

Аудиокассеты c набором
регламентированных пpогpамм
Магнитофон
Стулья
Б. Измерительный инстpyментaрий
Секундомер
Прибор для регистрации
артеpиaльного давления
B. Учетные формы
Турникет c программами тренировок,
плакаты, стенды
Индивидуальные карточки занимающихся

3

Жypнaл учета посещаемости

1
2
3
4
5
6
7
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Выполнение упражнений и
тестиpoвaниe
Трансляция уpoкa в
автоматизированном ре жиме
Выполнение ОРУ и отдых

1
1
компл.

Хронометpaж времени
Контроль за ЧСС, АД

1
компл.
50

Выбор пpoгpaмм и наглядного
обучения
Индивидуальный yчeт
и плaниpовaние занятий

6
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они должны быть однородными. Оптимальный
численный состав группы, обеспечивающий
эффективность учета и контроля за их деятель9
ностью, – 6910 человек.
Программа КТ включает 4 комплекса физи9
ческих упражнений, сложность которых возрас9
тает в порядке их нумерации. B табл. 2 приве9
дены ориентировочные показатели физического
состояния занимающихся, на основании кото9
рых им может быть рекомендован один из 4 ком9
плексов физических упражнений КТ.
При достижении нормативных требований
занимающихся переводят на очередной комп9
лекс КТ. Например, в процессе тренировок ФР
занимающегося комплексом КТ № 1 мужчины
увеличилась со 195 до 320 кгм/мин. B этом слу9
чае рекомендуется перевести его на комплекс
КТ № 2. В тех случаях, когда ФР, напротив, сни9
жается или имеется большой переpыв в
тpениpовках, рекомендуется соответственно
снижать уровень нагрузочности выполняемых
упражнений.
2. МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ КРУГОВОЙ
ТРЕНИРОВКОЙ
2.1. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ КТ

Занятие КТ состоит из трех частей: подгото9
вительной, основной и заключительной – и про9
водится под музыкально9регламентированную
фонограмму.
Подготовительная часть направлена на посте9
пенную подготовку сердечно9сосудистой и дру9
гих систем организма к предстоящей работе.
Продолжительность ее для комплекса № 1 рав9
на 6 мин, для комплекса № 2 – 4 мин, для ком9
плекса № 3 – 5 мин, для комплекса № 4 – 5
мин. Подготовительная часть включает комп9
лекс физических упражнений, выполняемых как

стоя на месте (комплекс № 1), так и в движе9
нии (комплексы № 2–4). Продолжительность
упражнений составляет от 15 до 40 c; паузы
между ними – 5 c.
Основная часть строится по методу круговой
тренировки и служит для тpениpовки сердечно9
сocудистой системы занимающихся. B основе
тренирующего эффекта лежит создание до9
зированной нагрузки, вызывающей адекватную
реакцию со стороны сердца. Упражнения основ9
ной части занятия выполняютcя cеpиями в один
или два круга c переходами в направлении
движения часовой стрелки от «станции» к «стан9
ции». «Станция» представляет собой рабочее
место, специально оснащенное тренировочны9
ми снарядами под конкретное упражнение.
Каждая серия включает три упражнения. Пос9
ле окончания серии следуют контрольно9вос9
становительные мероприятия (КВМ), которые
выполняются после каждой серии и обязатель9
но включают следующие основные элементы:
1) измерение ЧСС c выборочным измерени9
ем АД или ЭКГ9обследованием;
2) выполнение дыхательного упражнения;
3) самомассаж частей тела;
4) подготовительные действия.
КВМ предназначены для проведения необхо9
димых медико9педагогическиx исследований
(регистрация ЧСС, АД и ЭКГ), a также для бо9
лее быстрого и полноценного восстановления
организма и подготовки его к последующей на9
грузке. КВМ выполняют в исходном положении
сидя в расслабленном состоянии. На основа9
нии результатов, полученных в период выпол9
нения КВМ, проводят оперативную коррекцию
применяемых доз нагрузки.
Продолжительность каждого упражнения КТ
– 40 с, время для смены «станций» – 10 c.
Комплексы КТ построены по принципу пре9
Таблица 2

Таблица эквивалентных нагрузок
ТФН, кгм/мин
муж.
жен.
До 300
До 200
До 500
До 350
До 700
До 500
До 900
До 650

Уровень физической активности
ФРлимит, кгм/мин
Ходьба, км/час
муж.
жен.
муж.
жен.
1509300
1009200
394
293
3009450
2009300
495
394
4509600
3009400
596
495
6009700
4009500
697
596
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емственности и последовательности, от про9
стого к сложному. B основе комплексов основ9
ной части тренировки лежат 9 базовых упражне9
ний, которые, последовательно усложняясь от
комплекса № 1 к комплексу № 4, позволяют
постепенно и целенаправленно вoздействовaть
на фyнкционaльные возможности сердечно9
сосудистой системы занимающихся. Упражне9
ния в серии расположены также в порядке воз9
растания их сложности и в последовательности
воздействия на основные мышечные группы.
Завершают каждую серию упражнения,
преимущественнo воздействующие на сердце.
К ним относятся сгибание и выпрямление рук
в упоре (отжимания), приседания и подъемы на
ступеньку. Они легко количеcтвенно дозируют9
ся, имеют циклический характер, включают в
работу крупные мышечные гpyппы. Это позво9
ляет более эффективно воздействовать на
сердечно9сосудистую систему занимающихся
при значительном сокращении времени трени9
ровки.
Основная часть, как и подготовительная, про9
водится по музыкально9регламентиpуемому
сценарию. Главное назначение музыкального
регламента – задать точную длительность и пос9
ледовательность всех входящих в занятие мо9
ментов работы, отдыха и процедур. При этом
темп выполнения упражнений y каждого зани9
мающегося индивидуален и не связан c
музыкальным темпом и ритмом музыкального
регламента. Регламент включает следующие
основные моменты: «Работа на станциях », «Пе9
реход или смена станций» и КВМ. При этом
моменту «Работа» соответствует музыкальное
сопровождение в течение 40 с, моменту «Пере9
ход» – речевая команда без музыкального со9
провождения в течение 10 c и моменту «КВМ» –
речевые команды в сочетании c музыкально9
песенным оформлением входящих в КВМ дей9
ствий.
Заключительная часть предназначена для
постепенного восстановления организма пос9
ле тренировочных нагрузок. Она начинается
сразу после окончания заключительной серии,
проводится также в форме КВМ и заканчивает9
ся выполнением диафрагмального дыхания и
расслабления. Чeрeз 1 мин отдыха проводят зак9
лючительное измерение ЧСС.
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2.2. ТЕСТИРОВАHИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ (ФР)

Выбор адекватных физических нагрузок при
занятии КТ основан на тестировании их ФР.
Тестирование проводят c помощью вело9 или
степ9эргометра непосредственно во время ос9
новной части занятия КТ в момент выполнения
19й серии комплекса. Для этого все члены груп9
пы занимают исходное положение на «станци9
ях», a тестируемый – на велоэргометре или
степ9эргометре. Включается фонограмма c об9
щим для всех участником регламентом.
Методика тестирования
Занимающийся (выборочно из группы) выпол9
няет тестовую нaгрyзку в течение 2 мин 20 c (в
течение 19й серии). B это время остальные чле9
ны группы выполняют упражнения 19 й серии
комплекса. При ВЭМ9тестировании задание
выполняется при скорости педалирования 60
об./мин.
Тестирование ФР методом степ9эргометрии
проводят следующим образом. Испытуемый в
течение 2 мин 20 c совершает подъем и спуск
на степ9эргометре. Последовательность дей9
ствий при использовании двухступенчатой ле9
сенки следующая: на счет «раз» – поставить
правую ногу на 19ю ступеньку и подняться, на
счет «два» – поставить левую ногу на 29ю сту9
пеньку и подняться на нее, на счет «три » – при9
ставить на 29ю ступеньку правую ногу, на счет
«четыре» – поставить левую ногу на19ю сту9
пеньку, на счет «пять» – поставить правую ногу
на пол, на счет «шесть» – приставить левую
ногу.
При использовании одноступенчатой лесен9
ки подъем и спуск производят на четыре счета
(рис. 1): «раз» – поставить правую ногу на сту9
пеньку, «два» – подъем на ступеньку, пристав9
ляя левую ногу, «три » – поставить правую ногу
на пол, «четыре» – приставить левую ногу.
Для равномерного распределения нагрузки
рекомендуется через каждые 30 c или 1 мин
подъем начинать c другой ноги.
B процессе тестирования проводят регист9
рацию ЧСС и АД. Эти параметры методист из9
меряет после окончания 19й серии упражнений.
B это время согласно единому для всех рег9
ламенту члены группы садятся на стулья для
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Рис. 1.
Последовательность действий при стептесте

проведения КВМ. Тестируемый садится за кон9
трольный стол, где y него измеряют ЧСС и АД.
Эти параметры сравнивают c програм9
мируемыми ЧСС9лимит и САД9лимит и рассчи9
тывают ФР9лимит.
Критерием ФР служит величина тестовой
нагрузки, выраженная в единицах мощности
(кгм/мин или Вт), вызывающая увеличение по9
казателей ЧСС и САД до их индивидуально про9
граммируемого уровня. Данную величину обо9
значают ФР9лимит – физическоя работоспособ9
ность, лимитированная функциональными
возможностями обследуемого.
Сравнивая полученную при тестировании ве9
личину ФР9лимит c показателями должной ФР,
определяют степень соответствия возможнос9
тей занимающихся должному уровню. Оценка
уровня индивидуальной физической тре9
нированности производится c помощью табл. 3.
Условно физическую тренированность при
ФР, соответствующей 1929мy классу, можно
считать очень низкой, 3949мy – низкой, 5969му
– средней и 7989му – высокой.
2.3. ДОЗИРОВКА ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

Физическая нагрузка для достижения трени9
ровочного эффекта должна быть определенным
образом дозирована. При этом благоприятная

реакция на нагрузку по данным
ЭКГ еще не является критерием
правильной ее дозировки. Для
достижения тренированности
сердечной мышцы важно, чтобы
ответные реакции на нагрузку
находились в зоне оптимально9
го функционирования.
Зона оптимального функцио9
нирования организма может
4
быть представлена так называ9
емей контрольной зоной ЧСС,
т.е. такими значениями пульса,
которые обеспечивают наибольший тре9
нировочный эффект. Контрольная зона имеет
верхнюю и нижнюю границы.
Верхняя граница пульса – физиологический
максимум ЧСС, который может быть рекомен9
дован для тренировки, нижняя граница пульса –
физиологический минимум ЧСС, при котором
еще возможно достичь тренировочного эффек9
та. Оздоровительная тренировка должна прово9
диться при частотах пульса, ограниченных ин9
дивидуальной контрольной зоной.
Выбор верхней границы ЧСС необходимо осу9
ществлять c помощью инструментальных мето9
дов контроля путем регистрации ЭKГ, ЧCС и АД.
По интенсивности этой границе соответствует
величина физической нагрузки в пределах 509
75 % от индивидуальной ТФН занимающегося
или 80990 % от его максимальной ЧСС, зареги9
стрированной при проведении клинической
ВЭМ9пробы. При отсутствии возможности про9
вести ВЭМ9 или ЭКГ9обследование за верхнюю
границу ЧСС можно принять значение пульса,
при котором сохраняются оптимальные цифры
прироста АД, пульсового давления и т.д.
Величина нижней границы ЧСС также инди9
видуальна и составляет 75990 % от величины
верхней границы. K примеру, если числовое
значение верхней границы ЧCС равно 126 уд./

Классификация физической тренированности занимающихся
Пол
Муж.
Жен.

1
1,593,0
1,092,0

Класс физической тренированности (кгм/мин/кг массы тела)
2
3
4
5
6
7
3,094,5
4,596,0
6,097,5
7,599,0
9,0910,5
10,5912,0
2,093,0
3,094,0
4,095,0
5,096,0
6,097,0
7,098,0

8
12,0915,0
8,0912,0
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Таблица 3
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мин, то нижняя граница ЧСС составит около
1029114 уд./мин в зависимости от величины ЧСC
покоя.
Наиболее простым и оперативным способом
получить параметры контрольной зоны ЧСС яв9
ляется номограммный или табличный вариант.
Эти способы менее точны, но зато позволяют
задавать параметры контрольной зоны ЧСС для
впервые начавших заниматься в данной группе.
B табл. 4 приведены ориентировочные значения
верхней и нижней границ ЧСС для лиц c ИБС в
зависимости от возраста и функциональных воз9
можностей. Выходить за указанные границы кон9
трольной зоны ЧСС не рекомендуется.
Таблица 4
Ориентиpoвочныe величины верхней и ниж
ней границ ЧCC уд./мин, в зависимости от
функционального класса* (ФК) и возраста
(А.Н. Тяпин, 1985)

ЛФК И МАССАЖ

Возраст,
Тренировочные группы
лет
ФК 1
ФК 2
ФК 3
ФК 4
40919
1269138 1209132
1149126 1089120
50959
1209132 1149126
1089120 1029114
60969
1149126 1089120
1029114
969108
70 и
1089120 1029114
969108
909102
старше
Примечание.
Цифры приведены при измерении пульса за 10 c.
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К ФК 1 и 2 рекомендуется относить лиц с ИБС
без инфаркта миокарда в анамнезе и с хоро9
шим резервом сердца, к ФК З и 4 – лиц, пере9
несших в прошлом инфаркт миокарда и допу9
щенных врачом к программе физической реа9
билитации.
Необходимо помнить, что по одному парамет9
ру ЧСС трудно подобрать адекватную нагрузку.
Поэтому такие данные необходимо дополнить
предписанием каждому занимающемуся конт9
рольной зоны САД – верхней и нижней границ
систолического АД (табл. 5).
Определенное значение для правильной
оценки реакции на нагрузку имеют также циф9
ры диастолического артериального давления
(ДАД). B ряде случаев показатель ДАД даже

Таблица 5
Ориентировочные величины верхней и ниж
ней границ САД, мм рт. ст., в зависимости от
функционального состояния и возраста
(А.Н. Тяпин,1985)
Возраст,
лет
40949
50959
60969
70 и
старше

Тренировочные группы
ФК 1
ФК 2
ФК 3
ФК 4
1609170 1559165
1509160 1459155
1559165 1509160
1459155 1409150
1509160 1459155
1409150 1359145
1459155

1409150

1359145

1309140

более информативен, чем САД, например при
вегетодистонии, гипертонической болезни сер9
дца и т.п.
Установленные для кaждoгo занимающегося
описанным способом оптимальные параметры
ЧСC и САД в процессе занятий уточняются. Пре9
подаватель при этом должен учитывать тип
реакции ЧСС и АД на стандартную или ежед9
невную тренировочную нагрузку.
После нахождения границ контрольной зоны
ЧСC осуществляют дозировку физической на9
грузки c помощью пульсометрии и пульсогра9
фии, проводимых в следующие фиксированные
моменты занятия КТ: 1) перед занятием; 2) пос9
ле разминки; 3) после 19й серии; 4) после 29й
серии; 5) после 39й серии; б) через 1 мин от9
дыха в исходном положении сидя после окон9
чания занятия. Таким обpазoм, число измере9
ний ЧСС при выполнении любого комплекса КТ
равно 6.
Анализ результативности проведенного заня9
тия выполняется графическим способом, где по
оси ординат откладывают значения ЧСС, по оси
абсцисс – момент измерения ЧСС. На основа9
нии полученных данных строится пульсограмма
занятия, c помощью которой определяют опти9
мальные дозы нагрузки для всех фрагментов за9
нятия.
Методика построения пульсограммгы заня9
тия КТ
1 . Провести на графике границы контрольной
зоны ЧСС.
2 . Последовательно нанести на график по9

* Использована классификация функциональных классов (ФК) в зависимости от способности выполнять физичес9
кие нагрузки Канадской ассоциации кардиологов (1995).
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Рис. 2.
Пульсограмма занятия КТ

В процессе занятия КТ по мере тренирован9
ности одним и тем же пульсовым значениям мо9
гут соответствовать значительно большие по
мощности величины физических нагрузок. В
этом случае рекомендуется пepeвoд занимаю9
щихся на следующий комплекс КТ. Объективным
критеpием такого перевода служат результаты
текущего тестирования ФР.
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лученные в процессе занятия значения
ЧСС. Первую точку – ЧCC покоя – отме9
тить на оси ординат.
3 . Соединить точки для получения пульсог9
раммы.
Пример.
ЧСС покоя y занимающегося «А» – 60 yд./ мин,
ЧСC верхняя – 108 уд./мин, нижняя гpаницa ЧСС
– 90 уд./мин. Допустим, что после разминки ЧСС
y него составила 78 уд./мин, после 19й серии –
90 уд./мин, после 29й – 120 уд./мин, после 39й –
114 уд./мин, чepeз 1 мин после окончания заня9
тия – 90 уд./мин. B результате соединения ука9
занных точек получена пульсограмма(рис. 2).
Пульсограмма отражает адекватность при9
меняемых нагрузок только в том случае, если
полученные пульсовые характеристики отвеча9
ют двум основным педагогическим требовани9
ям: 1) все точки пульсограммы при выполнении
нагрузки должны располагатьcя в границах кон9
трольной зоны ЧСС; 2) точки ЧCС покоя и ЧСС
через 1 мин отдыха должны находиться ниже
нижней границы ЧСС.
Следовательно, представленная на рис. 2
пульсограмма может расцениваться как неадек9
ватная: при выполнении разминки необходимо
увеличить нагрузку для последующих занятий,
во 29й и 39й серии КТ, напротив, снизить чиcлo
повторений (темп) или амплитуду движений всех
входящих в серию упражнений.
Коррекция пyльсограммы считается закон9
ченной, когда при повторном пульсографичес9
ком или пульсометрическом контрoле все пуль9
совые характеристики будут отвечать указанным
педагогическим требованиям.
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АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
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ПО ПРИМЕНЕНИЮ УПРАЖНЕНИЙ СИЛОВОГО ХАРАКТЕРА
(АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ) В ОЗДОРОВЛЕНИИ ЛИЦ
ПРЕДПЕНСИОННОГО И ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТОВ
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I. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАНЯТИЙ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ C
ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
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1.1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
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B истории развития спорта и физической
культуры известны примеры, когда бывшие ат9
леты продолжали занятия с отягощениями до
глубокой старости, сохранив при этом
определенный потенциал здоровья и незначи9
тельно снижая уровень спортивных результа9
тов. Так, например, известный атлет Л. Засс в
возрасте 70 лет носил по арене цирка на пле9
чах двух львов, а легендарный борец И. Под9
дубный примерно в таком же возрасте успеш9
но выступал на арене. Завидное спортивное
долголетие сохраняли И. Заикин, Г. Крылов и
другие.
B ряде отечественных журналов появляются
статьи, в которых имеются ссылки на анало9
гичные примеры уже в наше время. Однако пуб9
ликации, в которых бы содержались научно обо9
снованные методические рекомендации,
встречаются довольно редко.
B зарубежных культуристических журналах
типа «Muscle and Fitness», «Muscle Маg
Inteгаtionаl» иногда приводятся статьи реклам9
но9коммерческого характера, описывающие
методику занятий с отягощениями какого9то
конкретного спортсмена, имевшего в про9
шлом опыт занятий спортом или культуриз9
мом. B частности, в журнале «Мusсlе Mаg
Internаtionаl» (№ 3 за 1991 год) есть статья
одного из основателей культуризма в США Д.
Гримека, которому сейчас более 80 лет. Он
считает, что в настоящее время практически
нет возрастных ограничений для занятий куль9
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туризмом, более того, согласно мнению Д.
Гримека именно занятия с отягощениями по9
могают сохранять уровень здоровья и даже
осуществить определенный прогресс в уров9
не развитии силы. B качестве примера Д. Гри9
мек приводит данные таких культуристов, как
Стив Ривс, Крис Дискерсон, Деннис Террин,
Боер Коэ, Серхио Олив. Их индивидуальные
тренировочные программы включают упражне9
ния, выполняемые на тренажерах, и упражне9
ния со свободными отягощениями. Интерес9
но, что интенсивность при этом варьирует
весьма широко: от 6 до 12 ПМ в случае заня9
тий со свободными отягощениями и от 12 до
18 ПМ – при работе на тренажерах. Количе9
ство тренировок в неделю не более 293, а об9
щий тренировочный объем не превосходит
средних значений. Величины интервалов от9
дыха между подходами немного увеличены.
Кроме того, характерно широкое использова9
ние аэробных упражнений при проведении
разминки, а также в дни, свободные от тре9
нировок.
Одним из наиболее серьезных исследова9
ний по данному вопросу является работа П.
Добрева, в которой он подробно описывает дли9
тельный педагогический эксперимент, прове9
денный им с группой мужчин пожилого возрас9
та. B ходе эксперимента испытуемые выпол9
няли упражнении только со свободными
отягощениями – штангой, гирями и дисками от
штанги, причем большая часть тренировки от9
водилась выполнению упражнений силового
троеборья: жиму лежа, приседаниям со штан9
гой на плечах, становой тяге. Занятия прово9
дились 6 раз в неделю, вес штанги варьировал
от 50 до 80% от максимально возможного.
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вили перед собой задачу создания программы
занятий силовыми упражнениями для лиц по9
жилого возраста, основанную на результатах
экспериментальной работы. Априори мы пред9
положили, что тренировочная нагрузка должна
быть меньше, чем в экспериментах П. Добрева,
и должна включать два тренировочных занятия
в неделю продолжительностью по 40990 минут.
Интенсивность выполнения упражнений долж9
на составлять 65980% от величины макси9
мально возможного отягощения. Упражнения
лучше выполнять на тренажерах, что обеспе9
чит более локальный характер нагрузки и сни9
зит вероятность получения травмы. Существен9
ное отличие от программы П. Добрева состоя9
ло в том, что у нас применялся круговой метод
тренировки с минимальными интервалами от9
дыха между «станциями», что позволило сде9
лать тренировочную работу более близкой к
аэробной и тем самым повысить оздоровитель9
ную направленность занятий. Перед началом
упражнений непосредственно на тренажерах
занимающиеся в течение 45 минут выполняли
упражнения аэробной направленности.
Упражнения, выполняемые на тренажерах,
подбирались так, чтобы задействовать наибо9
лее крупные мышечные группы, причем снача9
ла нагрузка оказывалась на мышцы верхнего
плечевого пояса, а затем на мышцы ног и
брюшного пресса. В ходе проведения работы
было составлено три тренировочных комплек9
са, отличающихся друг от друга исходными по9
ложениями при выполнении упражнений с це9
лью нагружения различных участков работаю9
щих мышц. Кроме того, в третьем комплексе
акцент в распределении упражнений делался
на мышцы грудной клетки и трицепсы.
1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ

Атлетическая гимнастика представляет со9
бой одну из массовых форм физической куль9
туры и включает силовые упражнения локаль9
ного характера для всех основных мышечных
групп и общеразвивающие упражнения.
Целью атлетической гимнастики является
укрепление здоровья занимающихся за счет
улучшения функционирования различных сис9
тем организма. Кроме того, атлетическая гим9
настика решает задачи развития силы, повы9
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B результате проведении занятий с отяго9
щениями у занимающихся произошли значи9
тельные сдвиги в уровне развития силы, улуч9
шилось состояние здоровья. Проведенное об9
следование
выявило
изменения
в
антропометрических параметрах занимающих9
ся: увеличился объем груди, уменьшился объем
талии, возросли объемы мышц ног и рук, а в
результате произошло снижение веса тела ис9
пытуемых. Биохимический анализ крови также
показал улучшение целого ряда показателей.
Однако вызывают вопросы некоторые дан9
ные, представленные автором. Например, в
одной из таблиц, где приводятся числовые за9
висимости числа повторений от величины веса
отягощения, указанные величины явно нереаль9
ны, о чем свидетельствует не только наш опыт,
но и данные некоторых других авторов (А.С.
Медведев, А.Н. Воробьев, P.А. Роман, А.B.
Чеpник). Далее, количественные сдвиги в ве9
личинах некоторых параметров чрезвычайно
существенны (например, уменьшение объема
талии в среднем на 10 сантиметров), чего до9
статочно трудно добиться одними силовыми
занятиями без применения аэробных упражне9
ний. Кроме того, общая величина тренировоч9
ной нагрузки весьма значительна: 6 трениро9
вок в неделю по 409120 минут. И хотя упраж9
нения носили локальный характер, но они
выполнялись со штангой, что еще больше уве9
личивало нагрузку. Вот почему, несмотря на
положительный итог проведенного экспери9
мента, столь высокие нагрузки надо применять
осторожно.
K позитивным результатам проведенного
исследования следует отнести грамотное и
четкое построение тренировочного процесса,
большую длительность проведения экспери9
мента и вытекающую из этого достоверность
полученных данных. Значительным преимуще9
ством данной работы являются наличие кон9
кретных комплексов силовой направленности,
а также анализ большого числа функциональ9
ных показателей состояния здоровья занима9
ющихся. Высокая эффективность предложенной
методики доказывается тем, что уровень ре9
зультатов в большинстве упражнений вырос
почти в два раза.
Исходя из всего вышеизложенного мы поста9
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шения выносливости, гибкости, а также спо9
собствует определенной коррекции телосло9
жения.
Преимуществом атлетической гимнастики
является возможность точного дозирования на9
грузок путем регулирования веса отягощения,
числа подходов и количества повторений, из9
менения конечных и исходных положений раз9
личных звеньев тела. Кроме упражнений сило9
вого характера в атлетической гимнастике ис9
пользуются общеразвивающие упражнения, что
вносит разнообразие в характер тренировоч9
ной нагрузки и делает ее более аэробной.
B целом занятия атлетической гимнастикой
способствуют созданию определенной базы
физической подготовленности за счет разви9
тия силы, гибкости и выносливости и улучше9
ния координации движений.
Эффективность от занятий атлетической
гимнастикой повышается в случае правильно
организованного режима дня и сба9
лансированного питания, в котором минималь9
но содержание жиров и достаточное количе9
ство углеводов и белков. Достаточно продук9
тивно осуществлять сочетание занятий
атлетической гимнастикой с такими видами
спорта, как бег, лыжи, плавание, езда на ве9
лосипеде, туризм, волейбол, баскетбол и дру9
гими спортивными играми, нагрузка в которых
носит аэробный характер и занятия проводят9
ся на свежем воздухе.
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1.3. СУЩНОСТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
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Влияние уровня функционирования мышеч9
ной системы на жизнедеятельность организма
очень велика, особенно во время развер9
тывания процесса старения, когда физическая
активность снижается, что согласуется с кон9
цепцией моторно9висцеральных рефлексов.
На основании выводов в работах ряда авто9
ров можно считать, что систематические за9
нятия атлетической гимнастикой повышают не
только уровень развития силы, но и улучшают
гибкость, выносливость, т.е. те качества, ко9
торые особенно важны в пожилом возрасте.
Суть применения силовых упражнений для
оздоровительных целей состоит, в частности,
в использовании микронасосной функции ске9
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летных мышц, которые при сокращении выдав9
ливают кровь в сосуды, а при расслаблении –
притягивают ее, т.е. выполняют функцию так
называемых периферических сердец. Данная
функция интенсифицируется при более силь9
ном мышечном сокращении. Еще одно преиму9
щество локальных мышечных нагрузок заклю9
чается в том, что при данном виде работы ве9
гетативный запрос значительно меньше, чем
при нагрузке общего характера, а это особен9
но важно для стареющего организма. При этом
интенсивность выполняемой работы в целом
выше, больше также и ее продолжительность.
Во многих работах отмечено позитивное
влияние общеразвивающих упражнений аэроб9
ного характера на функционирование сер9
дечно9сосудистой и дыхательной систем. От9
сюда следует вывод об эффективности соче9
тания
силовых
упражнений
локальной
направленности с аэробными упражнениями
для получения большего оздоровительного эф9
фекта при занятиях с лицами пожилого возра9
ста.
Результаты проведенного исследования
показывают, что систематические занятия ат9
летической гимнастикой по предлагаемой про9
грамме, составленные с учетом возрастных
особенностей занимающихся и проводимые
два раза в неделю по 40990 минут (про9
должительность занятий зависит от уровня фи9
зического развития и состояния здоровья за9
нимающихся), являются достаточно эффек9
тивным средством оздоровлении лиц пожилого
возраста; при этом обеспечивается более ра9
циональная работа сердца в состоянии покоя,
улучшается адаптация сердечно9сосудистой
системы к физическим нагрузкам и повышает9
ся максимальное потребление кислорода
(МПК) на 20925%. Кроме того, происходит нор9
мализация показателей белкового и липидно9
го
обменов,
артериального
давления,
улучшаются тонус сосудов и кровоснабжение
нижних конечностей.
В ходе проведения эксперимента было так9
же замечено, что оздоровительный эффект от
занятий атлетической гимнастикой связан оп9
ределенной зависимостью с величиной физи9
ческой нагрузки, которая воздействует на
организм занимающегося. Известно, что в об9
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Регистрация пульса должна производиться
перед началом, после общеразвивающих уп9
ражнений, после силовых упражнений и после
заключительной части занятия (см. табл. 1).
Таблица 1
Оптимальные величины пульса в разных
частях комплекса для лиц пожилого возраста
Части комплекса
Подготовительная
Основная
Заключительная

ЧСС за 10 с
16917
18920
16917

ЧСС за 1 мин
959104
1099120
959104

Согласно данным П. Добрева, можно исполь9
зовать шестиразовые силовые тренировки в не9
делю, однако нами выявлено, что количество
тренировочных занятий более 4 в неделю значи9
тельного оздоровительного эффекте не оказыва9
ет. Поэтому оптимальное число занятий в неде9
лю, по нашим данным, составляет от 2 до 4.
Проведенные исследования показали, что
реакция человеческого организма на одинако9
вую физическую нагрузку, например на один и
тот же комплекс, неодинакова у подготовлен9
ных и неподготовленных людей. Вот почему
особенно важно реализовать дидактический
принцип постепенности при переходе к значи9
тельным нагрузкам для людей, обладающих
низким уровнем физической подготовленнос9
ти. Использование данного принципа для ре9
гулирования величины параметров объема и
интенсивности нагрузки обеспечивает профи9
лактику травматизма и безопасность при про9
ведении тренировочных занятий.
B общем случае прогресс в результатах
будет более выраженным при низком началь9
ном уровне физической подготовленности, не9
жели при наличии высокого исходного уровня
физического развития, но затем прирост всех
показателей снижается и в дальнейшем
стабилизируется. На основании этого можно
выделить два этапа тренировки: I этап –
совершенствование функциональной подготов9
ленности занимающихся с выходом на опти9
мальные значения пульса; II этап – поддержа9
ние оптимального уровня физической подготов9
ленности.
Длительность I этапа может составлять от
2 до 6 месяцев в зависимости от исходного
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щем случае величина тренировочной нагрузки
определяется рядом параметров: длительнос9
тью и структурой занятия, общим объемом на9
грузки, интенсивностью отягощения, темпом
выполнения упражнений, паузами отдыха меж9
ду подходами и между упражнениями, оп9
тимальными значениями частоты сердечных
сокращений и т.д.
При использовании различных комплексов
атлетической гимнастики надо следовать ука9
занным выше требованиям и учитывать направ9
ленность разных упражнений на развитие от9
дельных мышечных групп, пульсовую стоимость
упражнений,
рациональную
последова9
тельность их выполнения и особенно соответ9
ствие темпа выполняемых упражнений возрас9
тным особенностям стареющего организма.
Для определения правильной последова9
тельности выполнения упражнений необходи9
мо учитывать их пульсовую стоимость, добива9
ясь при этом оптимального характера распре9
деления физиологической кривой в процессе
занятий, где происходит постепенное повыше9
ние уровня физической нагрузки к середине
занятия, а затем плавное ее снижение к мо9
менту окончания тренировочных воздействий.
Ранее было определено, что минимальная
величина нагрузок, при которой обеспечивает9
ся оздоровительный эффект, происходит при
работе, производимой на уровне примерно 65%
от максимально допустимой для данного воз9
раста частоты сердечных сокращений, (ЧСС);
в то же время установлено, что монотонные
физические нагрузки при интенсивности 60%
и менее не приводят к положительным сдви9
гам в показателях гемодинамики, улучшая,
однако, самочувствие занимающихся. Основы9
ваясь на вышесказанном, можно прийти к зак9
лючению, что занятия наиболее эффективно
проводить на уровне 65995% от максимально
допустимой для данной возрастной группы
ЧСС. Максимальное значение частоты пульса
определяется по формуле: 220 минус возраст
(в годах). Основную часть комплекса надо вы9
полнять при показателях ЧСС, равных 70985%
от величины максимальной ЧСС. B подготови9
тельной и заключительной частях комплекса
ЧСС должна быть менее 70% от максимально
допустимой величины.
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уровня физической подготовленности и числа
занятий. Реализуя принцип постепенности и
последовательности, занимающимся на I эта9
пе целесообразно применять простые в коор9
динационном отношении упражнения. При за9
вершении I этапа большинство занимающихся
должны быть способны выполнять упражнения
со строгим соблюдением правильной структу9
ры движений и в течение занятий достигать
нужного уровня ЧСС.
Одной из целей занятий, проводимых на II
этапе, является постепенное усложнение ком9
плексов, служащих для дальнейшего совершен9
ствования физических качеств и поддержания
уже достигнутого уровня функциональной под9
готовленности организма.
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1.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК ДЛЯ
ДАННОГО ВОЗРАСТНОГО КОНТИНГЕНТА

28

Как уже указывалось ранее, наиболее эф9
фективными величинами отягощения для зани9
мающихся данной возрастной группы является
65980% от максимально возможного веса, при
этом число повторений должно быть в преде9
лах от 6 до 12. Если же количество повторе9
ний в одном подходе достигает 12915,то надо
увеличивать вес отягощения на 2,595 кг, с тем
чтобы число повторений достигло рекоменду9
емых величин. Структура разработанных ком9
плексов основана на применении кругового
метода силовой тренировки, что создает бо9
лее равномерную нагрузку на мышечный аппа9
рат и благотворно влияет на гемодинамику.
Упражнения в предлагаемых комплексах по9
строены так, чтобы тренировочное воздействие
оказывалось на наиболее крупные мышечные
группы рук, ног и туловища, с акцентом в
последнем комплексе на мышцы плечевого
пояса.
Для того чтобы более точно дозировать ве9
личины тренировочных нагрузок, необходимо
каждые два месяца производить тестирование
в выполняемых упражнениях. Суть тестирова9
ния заключается в определении величины мак9
симального веса, применяемого в каждом кон9
кретном упражнении. B этом случае степень
отягощения последовательно повышается до
такого момента, когда можно будет выполнить
только одно повторение. B дальнейшем по мак9
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симальной степени отягощения следует
определять текущий тренировочный вес в каж9
дом упражнении.
Реакцию организма на тренировочную на9
грузку следует находить по величине ЧСС со9
гласно правилам, изложенным в предыдущем
разделе. Особенно тщательно надо фиксиро9
вать частоту пульса в начальный момент, пос9
ле силовой части тренировочного занятия и при
работе с большими отягощениями, которые
раньше в тренировках не использовались.
Как уже указывалось выше, результаты про9
веденной работы показали нецелесообразность
частоты тренировочных занятий более трех раз
в неделю, а длительность занятия, как правило,
должна составлять от 40 до 90 минут. Причем
общую продолжительность занятия нежелатель9
но увеличивать, не повысив предварительно ин9
тенсивность выполняемых упражнений.
1.5. ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП И ПРОТИВОПОКА3АНИЯ K
ЗАНЯТИЯМ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ

Основной параметр, на который надо обра9
щать внимание при комплектовании группы,
это возраст занимающихся. Наилучшая разни9
ца в возрасте – 5 лет; в целом, чем меньше
величина этой разницы, тем лучше для орга9
низационной стороны проведения занятий. В то
же время при определенных условиях зани9
мающиеся в группе могут быть с большей раз9
ницей в возрасте.
Далее надо принимать во внимание функ9
циональные возможности организма занимаю9
щихся, которые могут варьировать достаточно
широко. Поэтому преподаватель должен уметь
изменить объем и интенсивность занятий в за9
висимости от исходного уровни подготовлен9
ности занимающихся и их текущего состояния.
Перед началом занятий все занимающиеся
должны пройти медицинский осмотр и получить
справку с указанием медицинской группы, к
которой они относятся по состоянию здоровья:
I группа (основная) – лица без отклонений в
физическом развитии, с достаточной физичес9
кой подготовленностью;
II группа (подготовительная) – лица с незна9
чительными отклонениями в состоянии здоро9
вья, не имеющие существенных нарушений, но
без достаточной физической подготовленности;
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III группа (специальная) – лица со значитель9
ными, постоянного или временного характера,
отклонениями в состоянии здоровья, не имею9
щие достаточной физической подготовленнос9
ти и требующие ограничения физической на9
грузки.
Целесообразно проводить медицинские об9
следования занимающихся не реже одного раза
в три месяца.
B случае наличия отклонений в состоянии
здоровья, в функциональном состоянии и при
низком уровне физического развития решение
о допуске к занятиям атлетической гимнасти9
кой принимается лечащим врачом, возможно,
после консультации с врачом9специалистом
врачебно9физкультурного диспансера.
Существует перечень противопоказаний к
занятиям атлетической гимнастикой, а именно:
1) все остро протекающие заболевания, со9
провождающиеся повышением темпера9
туры тела;
2) органические заболевания сердечно9со9
судистой системы с расстройством ком9
пенсации;
3) органические и функциональные заболе9
вания нервной системы, сопровождающи9
еся значительным нарушением ее функ9
ций;
4) заболевания органов дыхания, сопровож9
дающиеся нарушением компенсации;
5) состояния, сопровождающиеся опасностью
кровотечения (туберкулез легких, язвенная
болезнь желудка, двенадцатиперстной
кишки, травматические повреждения);
6) гнойные процессы (фурункулы, флегмона,
отит и т.д.);
7) болезни мочевыделительной системы (не9
фриты, нефрозы, мочекаменная болезнь);
8) злокачественные опухоли.
1.6. СОДЕРЖАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ
АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ
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Основным содержанием комплексов атлети9
ческой гимнастики являются силовые и обще9
развивающие упражнения, направленные на
развитие основных групп мышц человеческого
тела, а также воспитание таких физических
качеств, как сила, выносливость, гибкость, ко9
ординация.

Упражнения, используемые в атлетической
гимнастике, условно делятся на группы, ло9
кально действующие на развитие отдельных
мышц: шеи, рук, груди, плечевого пояса, спи9
ны, ног, брюшного пресса. B отдельную груп9
пу упражнений следует выделять те, которые
служат для развития выносливости, – бег и
ходьбу.
Упражнения для повышения гибкости различ9
ных звеньев тела (для увеличения подвижнос9
ти в суставах) тоже целесообразно выделить в
отдельную группу. Выполнение этих упражне9
ний надо осуществлять в первой части трени9
ровочного занятия атлетической гимнастикой.
Структура занятий, принятая в теории и ме9
тодике физического воспитании, основана на
учете закономерностей изменения работоспо9
собности организма.
В то же время комплексы атлетической гим9
настики включают совокупность различных уп9
ражнений с учетом последовательности их вы9
полнения, продолжительности, порядка вы9
полнении.
Исходя из этого структура комплекса атле9
тической гимнастики может быть разделена на
три части: подготовительную, основную (состо9
ящую из общеразвивающей и силовой частей)
и заключительную. В первой части занятия ра9
ботоспособность постепенно повышается – так
называемый период врабатывания. B этой ча9
сти занятия рационально применять упражне9
ния, выполняемые с умеренной амплитудой и
в невысоком темпе, который постепенно воз9
растает.
После того как уровень работоспособности
достиг оптимального, он сохраняется в тече9
ние большей части занятия, а потом вслед9
ствие развивающегося утомления начинает
снижаться.
Наиболее продолжительна основная часть
комплекса, направленная на непосредственное
решение основной задачи – оздоровление.
Физиологические закономерности опреде9
ляют последовательность выполнения упраж9
нений в основной части комплекса. Первая
половина основной части – общеразвивающие
упражнения, выполняемые в положении стоя,
сидя и лежа, – проводятся с акцентом на вос9
становление и развитие координации движе9
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ний, подвижности в суставах, выносливости.
Достаточно эффективна следующая после9
довательность выполнения общеразвивающих
упражнений, связанная с «проработкой» мышц
«сверху вниз»: сначала руки и плечевой пояс,
затем туловище, тазовая область и нижние ко9
нечности. Bo второй половине основной части
занятия выполняются силовые упражнении на
тренажерах локального мышечного воздействия
типа «Мартинен», «Кристалл» КАТП и т.п.; воз9
можно также применение гантелей и штанг.
Важность выделения заключительной части
в комплексе атлетической гимнастики обус9
ловлена целым рядом биохимических и функ9
циональных сдвигов, происходящих в челове9
ческом организме при переходе от выполне9
ния интенсивных упражнений к двигательной
деятельности с малой активностью. Наличие
заключительной части в комплексе атлетичес9
кой гимнастики благоприятно влияет на
правильное развертывание и протекание вос9
становительных процессов. В заключительной
части занятия происходит снижение интенсив9
ности физической нагрузки, причем за корот9
кое время. За этот отрезок времени уровень
функциональной активности обычно не опуска9
ется до исходного уровня, что, впрочем, и не
считается необходимым.
1.7. KAK ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ КОМПЛЕКС
АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ

Для того чтобы грамотно составить комп9
лекс, нужно выполнить ряд последовательных
действий.
Сначала определяется длительность комп9

лекса в соответствии с уровнем физической
подготовленности и двигательными воз9
можностями занимающихся. Обычно длитель9
ность комплекса находится в пределах от 359
40 до 909110 минут (для лиц, имеющих опре9
деленный опыт тренировок).
Затем рассчитывается продолжительность
каждой из составных частей комплекса. Опти9
мально следующее их соотношение: 20% вре9
мени – для подготовительной части, 70% – для
основной части и 10% – для заключительной.
Например, при 609минутной продолжительно9
сти комплекса подготовительная часть займет
12 минут, основная – 42 минуты, а заключи9
тельная – 6 минут (табл. 2). Результаты про9
веденных исследований показали, что наибо9
лее оптимально применять общеразвивающие
и силовые упражнения примерно в равных ко9
личествах. B нашем случае каждая из этих фаз
основной части занимает 21 минуту.
Затем определяются количество и направ9
ленность упражнений. B табл. 2 приведены при9
мерная схема распределения упражнений и их
направленность по частям комплекса. B
подготовительную часть комплекса включает9
ся обычно 10912 упражнений. Для создания по9
ложительного эмоционального фона и
настроения у занимающихся упражнения мож9
но выполнять под музыку.
Первая половина основной части комплек9
са, взятого нами в качестве примера, состоит
из 30 общеразвивающих упражнений, выполня9
емых в положениях стоя, сиди и лежа.
Последовательность упражнений, выполняемых
в основной части комплекса, определяется в
Таблица 2

Схема занятий для лиц пожилого возраста
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Части занятия
Подготовительная
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Основная

3аключительная
Всего
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Содержание занятий
Построение, ходьба, бег до 1 мин, ходьба с по9
воротами, при разных положениях стопы и т.п.
Общеукрепляющие упражнения без предметов
дли всех мышечных групп.
Атлетическая гимнастика по круговому методу
на тренажерах типа «Мартинен»
Упражнения на расслабление, дыхательные
упражнения, висы

Дозировка
12 мин
42 мин

6 мин
60 мин

Целевая установка
Подготовка к физической
нагрузке
Общая тренировка орга9
низма.
Развитие силы, выносли9
вости, гибкости
Постепенное снижение
физической нагрузки
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C целью реализации дидактического прин9
ципа постепенности и последовательности в
начале тренировочного курса вес отягощения
не должен быть более 65% от максимально
возможного, причем это правило необходимо
соблюдать в каждом упражнении. Собственно
количество повторений составит в этом слу9
чае от 10 до 12, а интервал отдыха между под9
ходами будет в диапазоне от 1,5 до 2 минут. C
ростом тренированности занимающихся, ког9
да они будут в состоянии выполнить упражне9
ние с данным весом 12 раз и более, вес отя9
гощения надо увеличить настолько, чтобы мож9
но было выполнить 698 повторений, причем
последнее повторение должно выполняться с
трудом, но не с максимальным напряжением.
Следует отметить, что сокращение длитель9
ности интервалов отдыха между подходами и
упражнениями также приводит к увеличению
нагрузки. Данный принцип можно использовать
и в первой (общеразвивающей) половине
комплекса.
Осуществляя подбор упражнений для сило9
вой части комплекса, следует исключить та9
кие упражнения, как приседания со штангой на
плечах, наклоны со штангой на плечах вперед
и в стороны, становая тяга, скручивание туло9
вища со штангой на плечах. Данные упражне9
ния неприемлемы для этой возрастной кате9
гории вследствие большого давления на позво9
ночник, что нежелательно для лиц пожилого
возраста, среди перечня болезней которых
очень часто встречается остеохондроз. При
выполнении указанных упражнений может про9
изойти защемление корешков спинного мозга
из9за уменьшенной высоты и упругости меж9
позвонковых дисков и краевых разрастаний
позвонков.
Для снижения нагрузки на позвоночник при
выполнении некоторых упражнений эффектив9
но использование различных исходных по9
ложений: лежа, полулежа, сидя в наклоне с
опорой спиной, сидя. Очень благотворно вли9
яют на состояние позвоночника различные висы
на перекладине или шведской стенке, которые
надо производить во время отдыха между под9
ходами и в заключительной части занятия.
(Продолжение следует.)
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соответствии с выбранным принципом. Для на9
шего варианта этот принцип формулируется как
проработка различных мышечных групп сверху
вниз. Упражнения для мышечных групп должны
быть разнообразными. Например, для развития
мышц туловища наклоны в различных направ9
лениях должны сопровождаться поворотами в
разные стороны, вращениями, круговыми дви9
жениями таза и т.п.
Во второй половине основной части выпол9
няются силовые упражнения на тренажерах и
со свободными отягощениями, с использова9
нием кругового метода. Для воздействия на все
основные мышечные группы общее число уп9
ражнений должно быть в пределах от 10 до 12.
Последовательность выполнения упражнений
базируется на принципе активного отдыха, суть
которого состоит в чередовании работы мышц9
антагонистов.
При выполнении упражнений вес отягощения
должен составить 65980% от величины макси9
мально возможного веса в этом упражнении,
соответственно число повторений за подход
должно находиться в пределах 6912. Среднее
время выполнения упражнения приблизитель9
но равно 25935 секундам, а интервал отдыха
между подходами составляет от 50 секунд до
2 минут в зависимости от уровня занимающих9
ся. Общее количество кругов – от 1 до 3.
B заключительной части комплекса атлети9
ческой гимнастики выполняются 495 упражне9
ний незначительной интенсивности. Как пра9
вило, это упражнения на расслабление, на гиб9
кость, дыхательные упражнения.
Завершающий этап по созданию комплекса
атлетической гимнастики связан с подбором
конкретных упражнений и определением их до9
зировки.
Положительным фактором выполнения уп9
ражнений с отягощениями является возмож9
ность дозировки нагрузки с достаточно высо9
кой степенью точности. Это дает возможность
для подбора индивидуальных тренировочных
нагрузок с учетом физических, психологичес9
ких и возрастных особенностей занимающих9
ся. Кроме того, возможна коррекция индиви9
дуальных нагрузок в сторону уменьшения или
увеличения исходя из уровня тренированности
и состоянии здоровья занимающихся.
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Восстановление двигательных функций пос9
ле повреждений головного мозга возможно за
счет репаративных процессов непосредствен9
но в поврежденных тканях мозга, а в случае
стойких функционально9структурных дефектов –
путем реорганизации функций на основе адап9
тивных компенсаторных механизмов ЦНС, пре9
имущественно коры головного мозга.
Последний путь имеет большое значение для
практического приспособления больного к ак9
тивной повседневной жизни и служит основой
его социальной реабилитации.
K.H. Mauritz (EFNS, 2002) считает, что функ9
циональное «выздоровление» после ишемичес9
ких нарушений связано с процессами значитель9
ной реорганизации церебральной активности и
в качестве доказательства приводит данные
РET. Это заключение помогает внести ясность
в понимание механизмов спонтанного излече9
ния некоторых больных. Определяется значи9
мость внешних стимулов, оказываемых посред9
ством современных медицинских технологий и
технических средств, способных повлиять на
функциональную пластичность мозга с тем, что9
бы процесс реабилитации сделать более эффек9
тивным.
В этой связи нами используется метод ки9
незотерапии, разработанный на основе мето9
дик NTD в комплексе с нейроортопедическим
устройством «Атлант». Поддерживающее верти9
кальное положение техническое средство «Ат9
лант» выполнено на базе высотно9компенсиру9
ющего летного костюма ВКК96. Все заявленные
методики имеют патенты и зарегистрированы
как новые медицинские технологии.
Из медикаментозных средств в качестве до9
полнительного стимула ЦНС использовался оте9
чественный препарат кортексин, содержащий
комплекс L9аминокислот и полипептидов, кото9
рые целенаправленно воздействуют на метабо9
лические процессы ядерных структур нервной
№ 10 (34) 2006

В.А. Исанова
Казанский государственный медицинский университет

системы, что улучшает репаративные процес9
сы в головном мозге, стимулирует двигатель9
ную активность. Кортексин способствует моби9
лизации больного к выполнению движений, обес9
печивает высокую степень активности.
Основными задачами реабилитации больных
с неврологическим двигательным дефицитом
стали восстановление самостоятельной ходьбы
на расстояние от 50 метров и более, устране9
ние неустойчивости в ходьбе, восстановление
симметрии походки и устранение трудностей
при преодолении ступенек.
Для тренинга были взяты больные в резиду9
альном периоде болезни, после инсульта от
одного до трех месяцев (13 пациентов) и дети с
гемипаретической формой ДЦП (20 пациентов),
имевшие трудности в ходьбе и нуждавшиеся в
восстановлении независимой мобильности. Для
пациентов c ДЦП акцент в тренинге делался на
умение ходить, совершать повороты, начинать
и останавливать движение, приблизить походку
к физиологическому двигательному стереотипу.
Реабилитация больных в зависимости от тя9
жести двигательных нарушений проводилась от
двух недель до трех месяцев в условиях реаби9
литационного центра Министерства социальной
защиты Республики Татарстан.
Метод NTD, разработанный и зарегистриро9
ванный как кинезотерапия медико9кондуктивной
реабилитации, использовался как самостоя9
тельно, так и в нейроортопедическом костюме
«Атлант».
Фазические движения, формирующие пра9
вильные фрагменты ходьбы, выполнялись c по9
мощью спирально9диагональных двигательных
образцов в определенной последовательности
и в соответствии с онтогенезом развития дви9
гательных навыков. Поэтому исходными поло9
жениями в методе были лежа на спине, на боку,
на животе, на четвереньках, стоя и во время
ходьбы в ортопедическом костюме. Это было
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чивается возможность для активных действий.
Техника упражнений
1. Исходное положение пациента – лежа на
спине, конечности выпрямлены.
Первичное движение выполняется с помощью
ассистента: пассивно9активное с поворотом
пациента на бок и одновременным сгибанием
головы, приведение ее к согнутым коленным
суставам. Возвратный образец движения выпол9
няется при дозированном встречном сопротив9
лении из исходного положения на боку в исход9
ное положение на спину.
Мануальный контакт с дорзальной стороны
туловища: лопатки, таз.
Цель: выполнение координированных движе9
ний в желаемом объеме.
2. Исходное положение – лежа на спине.
Контролируемая мобильность. Поворот со спи9
ны на бок, удержание позы. Врач стоит слева
от больного лицом к нему, левая рука врача
удерживает левую кисть больного с тыльной
поверхности, правая рука врача фиксирована на
левом плече больного, левая рука больного – в
положении внешней ротации, кисть супиниро9
вана, рука отведена от туловища на 45°. Голова
и шея в положении латеральной флексии. Боль9
ной пассивно9активно осуществляет движение
рукой в положение внутренней ротации с про9
нацией кисти и приведением руки к туловищу с
одновременным поворотом туловища со спины
на правый бок и удержанием позы под контро9
лем врача при дозированном встречном сопро9
тивлении (рис. 1). Врач добивается активных
движений больного, самостоятельного поворо9

Рис. 1.
Поворот со спины на бок, удержание позы
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первым этапом тренинга, которому была отве9
дена самая большая часть времени – около двух
месяцев для пациентов, неспособных к пере9
движению.
Методика реабилитации в ортопедическом
устройстве позволяла отрабатывать твердую
поступь ходьбы с многообещающими результа9
тами по улучшению симметрии шага и по пере9
кату с пятки на полную стопу в первой фазе
двойного шага, когда нога находится впереди
тела. Поэтапная, системная методика тренин9
га ходьбы с использованием нейроортопеди9
ческого костюма была введена недавно и уже
апробировалась в некоторых ведущих клиниках
восстановительного лечения Москвы.
На этапе тренинга устойчивой походки па9
циент совершает шагательные движения, в то
время как корпус поддерживается в вертикаль9
ном положении с помощью нейро9ортопедичес9
кого устройства при умелом ручном управле9
нии ассистентом цикличных движений, связан9
ных с отталкиванием тела от опорной
поверхности и перемещением его в простран9
стве. Постуральная поддержка по мере форми9
рования у пациента функциональной независи9
мости передвижения уменьшается, через регу9
лируемое давление в эластичных тягах,
встроенных в костюм, а также укорачивается
время нахождения в нейро9ортопедическом ус9
тройстве.
Методология
На первом этапе восстановления нарушенных
функций движения методом кинезотерапии акти9
визируется функциональная система, которая
имеет ряд механизмов в качестве универсаль9
ной модели мозга: афферентный синтез, «при9
нятие решения», акцептор результатов действия.
Тренинг двигательных навыков начинается с
выполнения наиболее примитивного, но «узна9
ваемого» мышечно9суставной системой и ЦНС
движения «массовая флексия» или «позы эмб9
риона», которые выполняет пациент с помощью
ассистента. Степень физической поддержки
зависит от состояния супраспинального двига9
тельного контроля. Выполняемые двигательные
образцы работают на уровне мышечного синер9
гизма, которые стимулируют слабые мышцы и
через механизмы ЦНС вовлекают их в активное
сокращение. Функционально пациенту обеспе9
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та из исходного положения на спине в положе9
ние лежа на боку.
3. Исходное положение – лежа на спине.
Локтевые суставы согнуты, экстензия в плече9
вых суставах, внутренняя ротация обеих верх9
них конечностей с двухсторонней пронацией
предплечья, кисть приведена в локтевую сторо9
ну. Мануальный контакт врача на дорзальной
поверхности лучезапястных суставов пациента.
Движение – флексия в плечевых суставах, раз9
гибание в локтевых, внешняя ротация в плече9
вом суставе. При выполнении двигательного
образца дается дозированное сопротивление
сильным мышечным группам с максимальным
напряжением в конце движения. Быстрое выпол9
нение обратного движения для активного сокра9
щения слабых мышц9антагонистов.
4. Исходное положение – лежа на спине.
Парализованная рука выпрямлена, приведена к
туловищу, с внутренней ротацией в плечевом
суставе, выпрямлена в локтевом суставе, кисть
сжата в кулак, другая рука выпрямлена, отве9
дена, с внутренней ротацией в плечевом сус9
таве, кисть разогнута и приведена в лучевую
сторону. Движение – одномоментное сгибание
верхних конечностей в плечевых суставах, от9
ведение парализованной руки, внешняя ротация,
экстензия пальцев; другая рука приводится к
туловищу при разогнутом локтевом суставе и
сгибании пальцев кисти – внешняя ротация.
Врач оказывает дозированное сопротивление на
здоровую конечность. Возвратное движение би9
латеральной асимметричной модели.
5. Исходное положение – лежа на спине. Ноги
согнуты в тазобедренных суставах, в коленных
суставах под углом 45°, с опорой на стопы.
Мануальный контакт – колени, встречное сопро9
тивление активному поочередному движению,
прием «альтернирующая изометрия».
6. Исходное положение – лежа на спине. Ноги
согнуты в тазобедренных суставах, в коленных
суставах под углом 45, с опорой на стопы. Ма9
нуальный контакт – коленные суставы. Врач ока9
зывает встречное сопротивление активному дви9
жению пациента в направлении аддукции и дает
максимальное сопротивление около 2 секунд в
конце образца движения.
7. Исходное положение – лежа на спине.
Правая нижняя конечность в положении экстен9
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зии в тазобедренном суставе, свисает с кушет9
ки, согнута в коленном суставе, стопа в поло9
жении супинации, пальцы и стопы согнуты. Дви9
жение – флексия в тазобедренном суставе, на9
ружная ротация, супинация стопы с экстензией
пальцев на дозированном сопротивлении (рис.
2). Аналогичный образец движения с противо9
положной стороны.

Рис. 2.
Унилатеральная модель для нижней конечности

8. Исходное положение – лежа на спине.
Нижние конечности в положении экстензии в
тазобедренных и коленных суставах, правая
отведена и ротирована внутрь в тазобедренном
суставе, левая приведена к ней и ротирована
наружу, стопы и пальцы согнуты. Мануальный
контакт – стопы. Движение – сгибание обеих
конечностей в тазобедренных и коленных сус9
тавах, с внутренней ротацией правой конечно9
сти и наружной ротацией левой конечности,
разгибание пальцев и стоп при дозированном
сопротивлении. Удержание позы 293 секунды,
медленный возврат.
9. Исходное положение – лежа на спине.
Нижние конечности выпрямлены, внутренняя
ротация в тазобедренных суставах, стопы про9
нированы, пальцы и стопы согнуты. Мануальный
контакт – на тыльной и внутренней поверхнос9
тях стоп. Движение – флексия в тазобедренных
и коленных суставах, с разгибанием пальцев и
стоп, удержанием позы на дозированном сопро9
тивлении, медленный возврат (рис. 3).
10. Исходное положение – стоя на четверень9
ках. Врач стоит сбоку от больного, мануальный
контакт – плечи. Пациент перемещает тулови9
ще вперед, при этом врач оказывает встречное
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Рис. 3.
Двухсторонняя симметричная спирально
диагональная модель для нижних конечнос
тей, встречный наклон головы

сопротивление; удержание позы на максималь9
ном напряжении 394 секунды. Прием «ритмичес9
кая стабилизация».
11. Исходное положение – стоя на четверень9
ках. Поочередно выполняется унилатеральная
модель для верхней конечности, от отведения к
приведению (рис. 4). Тренируются удержание
позы на трех конечностях и контролируемая
мобильность.
На втором этапе, по достижении супраспи9
нального контроля удержания позы в исходном
положении стоя, проводится тренинг освоения
навыков ходьбы в нейроортопедическом устрой9
стве «Атлант».
В зависимости от нарушенных способностей
ходьбы используются пять режимов тренинга
а

начиная с освоения элементов ходьбы в поло9
жении лежа, на четвереньках, сидя, стоя. Для
усиления проведения импульсов упражнения с
элементами метода NTD выполняются в костю9
ме. Ходьба тренируется в разных плоскостях,
используется перекрестный шаг, приставной.
Для согласованных движений рук и ног в тре9
нинге используются перекрестная координация,
ротация туловища с моделью движения: голова
– шея, латеральная флексия или экстензия.
Правильность ходьбы регулируется ассистен9
том, ручным управлением с помощью приемов
ритмической стабилизации, аппроксимации,
альтернирующей изометрии.
Целью тренинга являются постуральная устой9
чивость, твердая поступь; на первой фазе двой9
ного шага, когда нога находится впереди тела,
происходит перекат с пятки на полную стопу, на
второй фазе, когда нога переводится в одну
плоскость с туловищем – момент вертикали
опорной ноги, на третьей фазе, когда туловище
переносится вперед, нога остается сзади, сто9
па опирается на носок для предстоящего шага
опорной ноги. Использование для тренинга ходь9
бы костюма «Атлант», его свойства поддерживать
позу в вертикальном положении с помощью на9
тяжных устройств, распределенных в костюме по
ходу мышц антагонистов туловища и конечнос9
тей, позволяет пациенту совершать свободные
движения конечностями и туловищем, создают9
ся условия для передвижения.
Аппроксимирующее воздействие натяжных ус9
тройств (камер под давлением) на мышечно9свя9
б

№ 10 (34) 2006

ЛФК И МАССАЖ

Рис. 4.
Контролируемая мобильность, удержание позы: а – первичный образец унилатеральной моде
ли для верхней конечности, б – возвратное движение на дозированном сопротивлении. Шейно
тонический рефлекс
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зочный и суставной аппарат усили9
тодик проприоцептивного прото9
вает импульсы проприорецепторов и
рения способствует стимуляции
улучшает функцию двигательных цен9
ЦНС, которая обладает большими
тров всех трех уровней ЦНС.
возможностями приспособления.
Результаты тренинга оценива9
2. Тренинг пациентов, имеющих
лись по FAC9категории независи9
нарушения двигательных функций,
мости в ходьбе, а также по пока9
методом кинезотерапии и нейро9
зателям скорости шага, длины
ортопедического устройства «Ат9
шага, его амплитуды и длительно9
лант» позволяет достичь высокого
сти пройденного расстояния. Кате9
уровня реабилитации, восстано9
гории по FAC (всего шесть): уро9
вить функциональную независи9
вень 0 – не может ходить; уровень
мость и ускорить социально9трудо9
2 – передвижение при поддержке;
вую реадаптацию больных.
уровень 5 – свободное передвиже9
3. Постоянные и последователь9
ние (рис. 5).
ные тренировки больных с двига9
Использование метода кинезо9
тельными нарушениями способны
терапии, разработанного на осно9
восстановить паретичные мышцы на
ве методик NTD и реабилитацион9 Костюм «Атлант»
24%, физиологичный двигательный
ного устройства «Атлант», в реабилитации боль9 стереотип – на 23%.
ных
с
неврологическим
двигательным
дефицитом показало, что после проведенной ЛИТЕРАТУРА
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Рис. 5.
Показатели категорий функционального пере
движения в динамике тренинга: курс А1 и А2 –
применение метода NTD и нейроортопедичес
кого костюма; курс тренировок В – традицион
ная схема ЛФК и физиотерапии
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Рис. 6.
Скорость ходьбы: курс А1 и А2 – применение
метода NTD и нейроортопедического костю
ма; курс тренировок В – традиционная схема
ЛФК и физиотерапии
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низкий уровень психофизического развития и
отнесенных по результатам диспансеризации к
специальной медицинской группе, неуклонно
возрастает и составляет от 10 до 50% в раз9
личных вузах страны [3].
Рядом авторов [1,497] разработаны методи9
ческие рекомендации по проведению занятий с
таким контингентом студентов. Однако эти за9
нятия сопряжены с рядом проблем, т.к. работа
в каждом вузе имеет свою специфику и отлича9
ется как по структуре, так и по содержанию (в
зависимости от имеющейся материально9тех9
нической базы, штата преподавателей, струк9
туры патологий заболеваемости).
В структуре заболеваемости у студентов спе9
циального отделения МосГУ болезни опорно9
двигательного аппарата составляют 34,1 % и за9
нимают 19ое место среди других заболеваний.
Всё больший процент в развитие гиподинамии
вносит компьютеризация. Результаты анкетно9
го опроса студентов СМГ МосГУ показали, что
после занятий в университете многие студенты
работают на компьютере в среднем по 496 ча9
сов ежедневно. Фактически же в течение всего
рабочего дня студенты проводят до 8910 часов
в статическом положении.
Людям многих профессий по роду своей де9
ятельности также приходится несколько часов
ежедневно сидеть за рабочим столом – в рабо9
чей позе не меняя положения тела. Эти данные
говорят об отсутствии оптимального объема
двигательной активности. Общеизвестно, что
любой «покой» приводит к угасанию условно9
рефлекторных связей, нарушению координации
и деятельности всех систем организма, снижая
его биологическую полноценность.
Возникает вопрос: как совместить два, как
кажется на первый взгляд, несовместимых дей9
ствия – 8910 часов вынужденной малоподвиж9
ной фазы превратить в активную?
Проблема профилактики различных искрив9
лений позвоночника – это одна из актуальных и
сложнейших задач современной медицины. Из9
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Современный процесс развития цивилизации
интенсивно внедряется в профессиональную и
бытовую деятельность населения новейшими
достижениями во всех областях науки и техни9
ки. Все это направлено на повышение уровня
комфортного состояния человека. Наряду с
этим, наблюдаются не только положительные,
но и негативные последствия такого внедрения.
С повышением уровня комфортного состояния
увеличивается и уровень его физической непод9
вижности, что влечёт развитие гиподинамичес9
кого фактора.
Настораживает также тенденция существен9
ного снижения психофизического статуса чело9
века, ведущая к ухудшению его работоспособ9
ности, адаптационных возможностей и резерв9
ных мощностей организма, результатом чего
является ухудшение здоровья. Объём мышечных
усилий в энергетическом балансе человека со9
кратился с 94% в начале ХХ века до 1% к его
окончанию [5]. Особую тревогу вызывает нега9
тивная динамика среди подрастающего поколе9
ния, прежде всего, в периоды онтогенеза под9
ростков и студенческой молодежи.
Эти заболевания начинают проявляться еще
в школьном возрасте. По данным Виленской Т.Е.
[2] в общеобразовательных школах при зачис9
лении детей в специальную медицинскую груп9
пу (СМГ) или освобождении их от уроков физи9
ческой культуры, наиболее весомую роль игра9
ет патология опорно9двигательного аппарата,
которая составляет 27,9%.
В школе, как правило, такие дети освобож9
даются от занятий физической культурой. У них
отмечается страх и «воспитанное» со временем
ощущение собственной неполноценности. Пе9
ребороть такой психологический синдром в зре9
лом возрасте довольно трудно. Этот контингент
составляет определенную социальную прослой9
ку и требует особого подхода к структуре, со9
держанию нагрузок на занятиях по физическо9
му воспитанию.
Ежегодно количество студентов, имеющих

О.А. Козлова
Московский гуманитарный университет
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вестны устройства для профилактики и лечения
некоторых видов таких заболеваний. Например,
устройство для лечебного стимулирующего воз9
действия через центральную нервную систему
на опорно9двигательный и вестибулярный аппа9
рат, содержащее сиденье и опору. Существует
также лечебно9профилактическое кресло, со9
держащее подвижное сидение, позволяющее че9
ловеку, сидящему в кресле, выполнять произ9
вольные покачивания, благотворно влияющие на
позвоночник.
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Но для полноценной профилактики сколио9
тической деформации спины необходимо соче9
тание перемещений в трех плоскостях, что эти
устройства обеспечить не могут. Одним из не9
удобств использования данных устройств явля9
ется постоянная необходимость для пациента
специально выделять время на прохождение кур9
сов реабилитации в стационарных кабинетах
ЛФК.
В соответствии с комплексом исследований
по изучаемой теме на кафедре физической
культуры в МосГУ было разработано устройство,
уменьшающее степень отрицательного воздей9
ствия на организм человека, пребывающего в
малоподвижном состояния в течение длитель9
ного времени.
Такой тренажер9корректор может быть при9
менен в качестве лечебно9вспомогательного
средства для активной профилактики и предот9
вращения развития необратимых нарушений в
позвоночнике, ведущих к сколиотической дефор9
мации спины, косметическим нарушениям осан9
ки. Он также способствует снижению болевых
ощущений в поясничной области позвоночника.
Настоящее предложение возникло в силу не9
обходимости оснастить жилую и рабочую среду
людей индивидуальными средствами, направ9
ленными на решение задачи по созданию усло9
вий, позволяющих человеку самостоятельно без
№ 10 (34) 2006

потери времени выполнять необходимые физи9
ческие упражнения. Устройство может устанав9
ливаться на стул, кресло или любую другую выб9
ранную плоскость.
При использовании тренажера9корректора
человек испытывает сочетание искусственной
и принудительной коррекции движений позво9
ночника в трех плоскостях. Сидя на тренажере
он непроизвольно поворачивается, наклоняет9
ся и, соответственно, меняет угол наклона или
поворота сиденья, вызывая интенсивную рабо9
ту мышц cпины и всего поясничного отдела. В
результате улучшается кровообращение, не
происходит застойных явлений и отеков, отсут9
ствуют ощущения онемения спины.
Это устройство прошло апробацию в МосГУ
на занятиях со студентами СМГ, как имеющими
нарушения опорно9двигательного аппарата, так
и основной медицинской группы без патологий.
После работы на тренажере9корректоре у сту9
дентов не возникало дискомфортных болевых
ощущений. Оценку эффективности устройства
определяли сами занимающиеся.
По нашему мнению, целесообразно начи9
нать применение тренажера9корректора с
младшего возраста – в детских садах. Наряду
с развлекательно–имитационным характером,
так привлекающим детей, тренажер воспиты9
вает у них мотивацию к активным занятиям
физической культурой в старшем возрасте. С
не меньшим успехом возможно его примене9
ние и лицами старшего возраста, часто стра9
дающими болями в области поясницы различ9
ной этиологии.
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рецепторно9лигандового переменного взаи9
модействия (принцип ключа и замка), корре9
лированный сигнал в пространстве и време9
ни (частотной или амплитудной модуляции).
В результате броуновского движения молекул
и ионов появляется сильное электронное шу9
мовое поле. Биологическая действенность от9
дельных поступающих извне сигналов этого
шумового поля может подавлятся организмом.
Молекулярные воспринимающие структуры
(рецепторы) должны обладать двойной или
множественной стабильностью и отличаться
нелинейным ответным механизмом. Энергию
для процессов усиления сигналов клетки до9
бывают из броуновского движения молекул
(обширная термическая энергия электронно9
го шумового поля).
Шум выступает стабилизирующим факто9
ром. Резонанс, возникающий в частотном
окне, не основан на резонансе истинных ко9
лебаний каких9либо структур, а представля9
ет собой только «псевдорезонанс». Если со9
ставные части из стохастического потенциа9
ла (шума) и коррелирующей (гармоничной)
части потенциала соответствуют друг другу
(принцип ключа и замка), то при соответствии
корреляционного времени может быть запущен
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Рецепторы и клеточные мембраны воспри9
нимают и используют заложенную в электро9
магнитных полях информацию. Эта информа9
ция закодирована в частотах и модуляциях
полей. Только частоты определенных диапа9
зонов («частотные окна») имеют определенную
биологическую ценность, например вызывают
изменение концентрации цикло9АМФ. Эту ин9
формацию следует понимать как негативную
энтропию, а ее лечебное воздействие – как
энтропическое (информационное), в противо9
положность энергетическому воздействию
электротерапии с ее гипертермическим эф9
фектом.
Природные магнитные поля способны воз9
действовать на биологические системы. Из9
вестно влияние на человека пульсирующих
электромагнитных излучений во время грозо9
образования, которое может быть зафиксиро9
вано посредством электроэнцефалографии.
По Шуману, резонансные частоты в пределах
10 Гц являются собственными частотами ог9
ромного резонатора, каковым является про9
странство между земной поверхностью и на9
полненной электрическими зарядами ионос9
ферой. В понимании квантовой физики
биологическая информация – это эквивалент
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Зудека. В эксперименте по Дертингеру воз9
действие на иммунные клетки переменными
электромагнитными полями частотой 10 Гц
вызывает повышение концентрации простаг9
ландина ПГЕ2, а воздействие интерферентным
током – повышение концентрации цикло9АМФ.
В первую очередь речь идет об активации
определенных клеточных биохимических реак9
ций и о высвобождении под его воз9
%
Изменение концентрации цАМФ
действием ряда медиаторных ве9
30
ществ. Одним из звеньев этой реак9
ции является выделение клеточного
20
«энергетического» вещества цикло9
10
АМФ, количество которого может быть
объективно измерено (рис. 1).
10
Как выяснилось, с увеличением
Интерферентный ток
20
силы тока уменьшается количество
продукции цикло9АМФ в клетках. Еще
отчетливее прослеживается зависи9
фибропласт мыши
мость его выработки от применяемой
частоты.
гранулоцит человека
При частотах 10 и 100 Гц отмеча9
ется оптимум выделения цикло9АМФ,
(Dertinger, H)
а при частотах 20 и 50 Гц его выделе9
Рис. 1.
ние заметно снижается.
Изменение внутриклеточной концентрации циклоАМФ
Эти данные подтверждают тот факт,
в фибробластах мыши и гранулоцитах человека (в про
что речь идет не о банальном терми9
центах) при воздействии электрического тока различ
ческом воздействии на ткани, а о про9
ной частоты
цессе внутриклеточной активации на
основе определенного информацион9
ного воздействия на клетку. При этом
Частоты 5920 Гц
информационный сигнал заключен в
Длительность стимуляции: 24 мин.
частотном спектре и определенной
единичные частоты
силе тока. Точные характеристики ча9
60 сек
с изменяющейся амплитудой
стотных или модуляционных «окон»
пока еще не выяснены. Эксперимен9
тально и клинически пока удалось
только достоверно установить данные
о частотном «окне» для лечения псо9
риаза.
В рамках пилотного проекта нами
были проведены исследования лечеб9
переключения между
последовательный переход между
ного воздействия регуляционной энт9
множеством частот
двумя пограничными частотами
ропической терапии с помощью аппа9
Время
рата СеllVAS ® при болезни Зудека.
Болезнь Зудека возникает в ре9
Рис. 2.
зультате длительного ограничения
Образец стимулирующего сигнала аппарата СеllVAS ®
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Амплитуда

усилительный процесс. Переменное действие
физических сигналов на клеточные рецептор9
ные структуры имеет энтропическую (инфор9
мационную) природу, а не энергетическую.
Оценка клинических результатов лечения раз9
личных заболеваний воздействием подобных
полей показывает положительный терапевти9
ческий эффект, в том числе и при болезни
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Таблица 1
АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ПРОЕКТЫ:

• Лечение ушных шумов 9 университет
г. Вюрцбург, проф. Клаузен и универ9
ситет Мартина Лютера г. Халле, Гер9
мания
• Микротоки в сопутствующем послеопе9
рационном лечении отеков и болей. Ме9
дицинский центр г. Тауберт, Германия
• Лечение перитумозных отеков при ме9
тастазах. Руководитель: проф. Венер.
Онкологическая клиника «Гизунд»
г. Вильхельмсхафен (Университет Гей9
дельберг), Германия
• Раздражение вагуса интерфертным то9
ком в области шеи при лечении депрес9
сии. Руководитель: проф. Мюллер,
г. Ильменау, Германия
• Лечение фибромиалгии микротоком.
Руководитель: проф. Кюн, клиника
«Эдерталь», Бад Вильдунген, Германия
• Микротоки в лечении внутренних болез9
ней. Реабилитационный центр 9 Моск9
ва, под руководством проф. Ф.А. Юну9
сова
• Микротоки в лечении полинейропатии,
вызванных хемотерапией у онкологи9
ческих больных. Клиника медицинской
реабилитации «Райнхардсхёе», Руково9
дитель: приват9доцент О.Рик, г. Бад
Вильдунген 9 Райнхардсхаузен, Герма9
ния
структуру личности пациента, так и профилак9
тический аспект воздействия аппарата
СеllVAS ® сразу после травмы или операции.
Фаза I подразумевала манифестацию забо9
левания – начало болевого синдрома пора9
женной конечности, повышенную чувствитель9
ность кожи, умеренную отечность, постепен9
ное развитие повышенного потоотделения и
цианоз.
Фазы II и III характеризуются длительным
течением и определенной резистентностью к
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движений в соответствующих суставах при
травмах или в послеоперационном периоде.
В области пораженной конечности появляют9
ся боль, отек, повышение температуры, си9
нюшность, лоснящаяся кожа, развивается бо9
лезненное ограничение подвижности суставов
и парестезия. На рентгенограмме выявляется
выраженный локализованный остеопороз.
В основе заболевания лежит нейродис9
трофический процесс, поэтому основными си9
нонимами болезни Зудека являются рефлек9
торная альгодистрофия, симпатическая
альгодистрофия, симпатический паралич,
периферический трофоневроз, атрофия Зуде9
ка, транзиторный остеопороз, посттравмати9
ческий остеопороз, комплексный региональ9
ный болевой синдром, синдром Лериша9
Зудека.
Современная классификация болезни Зуде9
ка предусматривает разделение на комплек9
сный региональный болевой синдром I типа
(CRPS I) без сопутствующего поражения не9
рвов, II типа (CRPS II) с сопутствующим пар9
циальным или полным поражением нервов и
III типа (CRPS III) с другими причинами боле9
вого синдрома.
Лечебные мероприятия включают, как пра9
вило, медикаментозные болеутоляющие сред9
ства, блокады симпатикуса, эпидуральные
анестезии, электростимуляцию спинного моз9
га, физиотерапевтические методы, психоте9
рапию, комплементарные методы лечения (на9
пример, акупунктуру).
К физиотерапевтическим методам относит9
ся микротоковая терапия при помощи аппа9
рата СеllVAS ® , с о з д а н н о г о н а о с н о в е с о в р е 9
менных технологий. Этот прибор отличает воз9
можность аппликации сигнала определенной
формой, генерируемого микрочипом (рис. 2).
Нами было проведено комплексное лечение
83 больных с синдромом Зудека. Распреде9
ление возраста пациентов указано в графике
на рис. 3. При назначении лечения мы при9
держивались разработанной нами фазовой
модели течения болезни по Хенке9Микусу
(табл. 1). Мы различали при этом также фазу
0, учитывающую как предрасполагающую
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Рис. 3.
Распределение возраста пациентов в коллективе

лечению и требуют применения спектра ком9
плексных мер.
Нами предусматривалось в каждой фазе
заболевания обязательное применение аппа9
рата СеllVAS ® два раза в день; дополнительно
по показаниям проводились мероприятия в со9
ответствии с комплексным планом лечения
(табл. 2).
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Фаза 0
Предрасполагающая структура личности.
Профилактическое лечение прибором
СеllVASв сразу после травмы или операции
Фаза I
Начало болевого синдрома пораженной ко9
нечности, повышенная чувствительность кожи,
умеренная отечность, судороги мышц. Кожа
вначале сухая и теплая, постепенное разви9
тие повышенного потоотделения и синюшно9
го цвета кожи
Фаза II
Усиление болевого синдрома, неоправдан9
ного с точки зрения полученного повреждения,
значительная отечность, начальные измене9
ния кожи и ногтей, атрофия мышц, отчетли9
вый локальный остеопороз, двигательные ог9
раничения в соседних суставах
Фаза III
Нарушение двигательной функции конечно9
сти, различные степени болевого синдрома,
отека, атрофии кожи и обездвиженность по9
раженных суставов
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Таблица 2
План лечения болезни Зудека в различные
фазы заболевания
ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ ФАЗЫ I

• Лечение аппаратом СеllVAS ®
• Болеутоляющие медикаменты
• Покой, никаких хирургических проце9
дур
• Блокада плечевого сплетения
• ДМСО (диметил9сульфоксид)
• Аскорбиновая кислота
• Альфа9блокаторы
• Глюкокортизон 100 мг с постепенным
снижением дозы
• Антидепрессивные, антиконвульсивные
средства
• Двигательная терапия: только хорошо
переносимые активные движения
• Психотерапия
ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ ФАЗЫ II И III

• Лечение аппаратом СеllVAS ®
• Блокады симпатического ствола
• ДМСО (диметил9сульфоксид)
• Глюкокортизон
• Активные движения

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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индивидуальной оценки состояния

свое состояние по пятибалльной
системе, при этом критерии само9
5.00
оценки включали такие параметры,
4.50
как частота болевых приступов, ин9
4.00
тенсивность боли, двигательные
3.50
ограничения, цианоз или покрасне9
ние кожи, отеки, парестезии.
3.00
Результаты усредненных вели9
2.50
чин ежедневной индивидуальной
2.00
оценки пациентами своего состоя9
ния по ходу лечения приведены на
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рис. 4. При сопоставлении резуль9
1.00
татов оценки заболевания до и пос9
0
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18 20
ле лечения по всем критериям об9
порядковый номер процедуры
Рис. 4.
наружилось сигнификатное улучше9
Средние величины индивидуальной оценки пациентами
ние показателей (рис. 5).
своего состояния по ходу проводимого лечения
Результаты лечения болезни Зу9
Фаза IV
дека показывают, что в 80% случаев удалось
Полная атрофия и утрата функций, лечение добиться хорошего терапевтического эффек9
нецелесообразно
та, даже во II и III фазах заболевания. Успех
Противопоказаниями к применению аппара9 лечения болезни Зудека при воздействии ком9
та СеllVAS ® считались тяжелые нарушения сер9 бинированными частотами аппарата CellVAS ®
дечного ритма, наличие у пациентов искусст9 указывает на вероятность находки дальнейше9
венного водителя ритма, выраженная непере9 го эффективного «частотного окна» или «клю9
н о с и м о с т ь э л е к т р и ч е с к о г о т о к а , э п и л е п с и я , ча». При этом необходимы дальнейшие иссле9
беременность, острые тромбозы и тромбоф9 дования по изучению воздействия энтропичес9
лебит, кожные раздражения и инфекции с ли9 к о й т е р а п и и п р и р а з л и ч н ы х з а б о л е в а н и я х ,
хорадочными состояниями.
актуальные исследовательские проекты мы
В ходе проводимого лечения все пациенты приводим в таблице 1.
имели возможность ежедневно оценивать
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Рис. 5.
Сопоставление результатов оценки заболевания по различным критериям до и после лечения
№ 10 (34) 2006

ЛФК И МАССАЖ

1.70

43

НОВИНКИ МЕДТЕХНИКИ

ВОЛНОВЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИНВАЛИДНОСТИ, ЛЕЧЕНИЯ,
РАЗВИТИЯ И ТРЕНИРОВКИ ДЕТЕЙ
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
© М.Ф. Агашин, 2006
УДК 61608
А 23

М.Ф. Агашин
РГУФК (г. Москва)

ЛФК И МАССАЖ

Ключевые слова: волновые тренажёры, профилактики заболеваний и инвалидности, развитие
скоростно)силовых свойств, координации и выносливости

44

Женщины и дети составляют почти 80% на9
селения России [1]. По данным многочислен9
ных исследователей, 70% детей страдают от
гиподинамии, до 40% имеют повышенный вес.
Они чаще страдают заболеваниями ОРВИ, чаще
травмируются, около 50% имеют близорукость
и более 20% – повышенное артериальное дав9
ление [2].
Причинами всепроникающей гиподинамии
являются урбанизация жизни, отрыв человека
от естественных движений по добыванию пищи
и спасения от опасностей. К сожалению, ог9
раничение жизненного пространства лишает
большое количество детей подвижных, разви9
вающих игр, а телевидение и интернет только
усугубляют это состояние [6]
Проблема состоит в том, что в период ста9
новления ребенка как личности, он часто во
многом лишен возможности саморазвиваться,
поскольку развитие происходит в режиме ак9
тивного поиска и двигательного действия,
приводящего к достижению результата. В ус9
ловиях воспитания «по9обломовски» или, как
теперь говорят, в режиме “счастливого дет9
ства” дети, не приученные к преодолению
даже простейших бытовых трудностей, не уча9
ствующие в процессе семейного самообслу9
живания, вырастают безвольными потребите9
лями благ. Во взрослом состоянии они легко
превращаются в активных вымогателей при9
вычных и новых “благ” типа алкоголя и нарко9
тиков.
В ДОУ и в школе очень часто физическое
воспитание идет по принципу «всех под одну
гребенку», естественно при коллективных за9
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нятиях равняют по слабейшему, что здоровья
большинству детей не прибавляет.
Урбанизация и гиподинамия входят в число
причин увеличивающегося числа инвалидов от
рождения. Девочки, выросшие в условиях ог9
раничения движений и соответственно лишен9
ные нормального развития своего тела, ока9
зываются неспособными к полноценному и здо9
ровому выполнению такого естественного акта,
как деторождение.
Актуальность разработки методов и средств,
компенсирующих гиподинамию, в этой связи не
вызывает сомнений.
Народная мудрость: «От чего заболел – тем
и лечись!». Современная цивилизация создала
множество приборов, облегчающих труд, и тем
самым лишила человека необходимого коли9
чества качественных движений и соответствен9
но здоровья. Цивилизованный мир для соб9
ственного спасения обязан создать доступные
и эффективные приборы (тренажеры для здо9
ровья), компенсирующие недостаток движений
требуемого качества.
Сформулируем некоторые требования к та9
ким тренажерам.
1 . Принцип действия тренажера должен со9
ответствовать природе функционирования
организма человека – принцип функцио)
нальности.
2 . Действие тренажера на системы челове9
ка должно быть структурно однородным
для достижения лечебного, нормализую9
щего и развивающего эффектов – прин)
цип гармонии.
3 . Тренажер должен оказывать развивающее
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действие на показатели, характеризую9
щие основные движения (сила, скорость,
выносливость, ловкость, координация,
точность др.), в любом состоянии и воз9
расте человека – принцип единства и пре)
емственности.
4 . Тренажер должен быть индивидуально
комфортным и в меру «ленивым», то есть
должен обеспечивать интерес, удоволь9
ствие и кратковременность занятий каж9
дого ребенка при высоком качестве дви9
жений – принцип адаптивности.
5 . Доступность тренажера для индивидуаль9
ных занятий с детства до старости неза9
висимо от места нахождения, времени
дня и года – принцип доступности.
Целью разработки такой системы комплек9
са тренажеров является снижение или полная
компенсация влияния гиподинамии на здоро9
вье человека начиная с дошкольного возраста
при обеспечении профилактики системных за9
болеваний и инвалидности на всех периодах
жизни человека.
Наиболее близко указанным требованиям
отвечает комплекс волновых тренажеров типа
«Гантель динамическая». В медицине он полу9
чил название «Массажеры9стимуляторы волно9
вые механические СМАС», торговое название
«Тренажер Агашина». Волновые тренажеры
включены в Реестр медицинских изделий рег.
удостоверение Минздрава РФ, № 29/06080999/
2492901.
Сертифицированы 4 типа тренажеров
массой от 0,2 до 5,0 кг и длиной от 20 до 70
см. Тренажер практически не занимает мес9
та, не требует ухода и специального обслужи9
вания.

“Тренажер Агашина” представляет собой
механическое устройство для создания чело9
веком усилий и перемещений, имеющих рит9
мичный (волновой) характер, в системе “чело9
век9тренажер”.
Тренажер содержит груз, две пружины, ме9
таллический стержень, пластиковый корпус,
выполняющий роль распределенной рукоятки,
амортизирующий защитный наконечник и кре9
пежные детали (рис. 1).
Колебательные движения с небольшой амп9
литудой (1–15 см), передаваемые человеком
тренажеру, при частоте колебаний от 1 до 5
Гц распределяют почти всю скелетную муску9
латуру на две группы: агонисты и антагонис9
ты.
Каждое колебание груза тренажера вызыва9
ет волновой переход состояния обеих групп
мышц на противоположное (напряжение сме9
няется расслаблением, и наоборот). Таким об9
разом, волновые тренажеры обеспечивают за
малое время занятий (от 1 до 15 минут) тре9
нировку почти всей скелетной мускулатуры в
режиме смены напряжения и расслабления. За
это время мышцы выполняют от 200 до 3000
минимальных двигательных актов, то есть вол9
новых переходов “напряжение – расслабле9
ние”, что равносильно бегу в течение от 3 до
45 минут.
Волновой “Тренажер Агашина” является бе9
зопасным средством силового жонглирования.
Как известно, жонглирование, и в частности
силовое жонглирование, применяется цирковы9
ми артистами всего мира как способ сохране9
ния и поддержания здоровья и спортивной фор9
1 – груз,
2 – пружина,
3 – металлический
стержень,
4 – пластиковый
корпус,
5 – амортизирую9
щий наконечник,
6 – крепеж
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Рис.1.
Схема устройства «Тренажер Агашина»

БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ ВОЛНОВОЙ “ТРЕНАЖЕР
АГАШИНА”

45

ЛФК И МАССАЖ

НОВИНКИ МЕДТЕХНИКИ

46

мы в течение всей жизни. Возможность сило9
вого жонглирования на тренажере создает ус9
ловия для безопасного координирования и уп9
равления работой нервно9мышечной системы
при любых положениях и позах, которые зани9
мает человек.
Сущность работы волновых тренажеров со9
стоит в том, что они создают условия для пе9
риодической смены состояния скелетной мус9
кулатуры с напряжения на расслабление и об9
ратно с частотой от 1 до 5 Гц. При этом
человек сам инициирует смену состояния и ин9
тенсивность работы мышечной системы, вклю9
чая в работу и соответственно тренируя цент9
ральную и периферическую нервную систему,
сердечно9сосудистую, дыхательную и другие
системы организма.
Следуя друг за другом, механические вол9
ны напряжения и расслабления не просто втя9
гивают в общий ритм работы все системы, но
организуют и поддерживают однообразную
структуру воздействия при управляемой амп9
литуде, что определяет качество воздействия.
Эффективность волновых тренажеров обус9
ловлена природой естественно9 биомеханичес9
кого (волнового) воздействия на функциональ9
ные системы человека с помощью механичес9
ких колебаний, создаваемых самим человеком,
в виде биомеханических волн, воздействующих
на тело человека. Биомеханические волны на9
пряжения и расслабления оказывают комплек9
сное, нормализующее, развивающее и лечеб9
ное действие на функциональные системы,
мышцы, восстанавливая и тренируя различные
группы мышц, связок, сухожилий, сосудов, ка9
пилляров, нервов и т. п. Механическая рабо9
та, затрачиваемая во время занятий, невысо9
ка, но очень эффективна в силу ее структури9
рующей
направленности.
При
этом
интенсивность занятий и физическая нагрузка
допустимы в такой степени, в какой они раз9
решены на обычных занятиях физическими уп9
ражнениями.
За кратчайшее время занятий на обычных
уроках в начальной школе (295 минут) или на
уроках физической культуры в средней школе
(10915 минут) достигается положительный ре9
зультат воздействия на состояние здоровья, на
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скоростно9силовые и другие показатели, пре9
восходящие аналогичные у детей, не занимав9
шихся на волновых тренажерах.
Комплекс упражнений с волновыми трена9
жерами Агашина позволяет оказывать локаль9
ные воздействия на мышцы ног, рук и тулови9
ща, а также общее нормализующее влияние на
все системы и органы человека. Это равносиль9
но активации, согласованию и безлекарствен9
ному стимулированию всех жизненно важных
систем человека [4].

Рис. 2.
Занятия с волновыми тренажерами на «ак
тивной перемене»

Организационно занятия с волновыми тре9
нажерами могут проводиться в форме:
– «минуток здоровья» на предметных заня9
тиях;
– разминки, заминки и активных пауз на
уроках физической культуры;
– активных перемен между уроками;
– индивидуальных занятий ЛФК (в школе и
дома).
Методика выполнения упражнений с волно9
выми тренажерами чрезвычайно проста и
изначально состояла из двух слов: “Трясти
надо”.
Занимающийся удерживает тренажер одной
или двумя руками и встряхивает его вдоль оси
с амплитудой (размахом) от 1 до 5 сантимет9
ров. Изменяя скорость (частоту) колебаний,
занимающийся добивается устойчивых колеба9
ний груза тренажера внутри трубки (определя9
ется по звуку). В этом режиме выполняются все
упражнения независимо от положения тела и
занимаемой человеком позы. Длительность уп9

НОВИНКИ МЕДТЕХНИКИ

ственно снижена за счет правильной органи9
зации физического (двигательного) развития
организма.
ВЫВОДЫ

Таким образом, применение волновых тре9
нажеров в детском возрасте начиная с дош9
кольных образовательных учреждений суще9
ственно снижает дефицит правильно органи9
зованного движения, согласует и нормализует
работу сердечно9сосудистой, нервно9мышеч9
ной, дыхательной и других систем.
Поддержание нормальной работы систем
организма создает условия для сохранения
здоровья человека.
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ражнений составляет от 10 до 30 секунд, пос9
ле каждого упражнения – пассивный отдых та9
кой же длительности, как и само упражнение.
Колебания груза тренажера передаются за9
нимающемуся, что определяет следующие про9
цессы в организме:
• вибрационный массаж скелетной муску9
латуры, кровеносных и лимфатических
сосудов;
• активация работы периферической и цен9
тральной нервной системы;
• разгрузка сердца и нормализация пока9
зателей работы сердечно9сосудистой си9
стемы;
• укрепление связок и суставных сумок;
• нормализация обмена веществ;
• ускоренное восстановление после трени9
ровочных занятий, болезней, травм, опе9
раций и т. п. [3].
Несколько слов о профилактике инвалидно9
сти. Профилактика инвалидности и ее резуль9
тативность зависят от причин возникновения
инвалидности. Например, инвалидность в ре9
зультате заболеваний сердечно9сосудистой и
ряда других систем может быть сведена к ми9
нимуму.
Отметим возможность многоуровневого под9
хода к профилактике инвалидности.
Первый уровень – это реабилитация детей9
инвалидов с целью их адаптации к социальным
условиям и реализации их потенциальных спо9
собностей.
Второй уровень – это воспитание и разви9
тие, в том числе физическое, детей с целью
поддержания их здоровья, повышения уровня
деторождаемости в будущем.
Именно второй уровень более значим, ибо
от качества воспитания и развития всех детей
в настоящее время зависит скорость разреше9
ния демографических проблем как в России,
так и во всем мире. Эффективность профилак9
тики появления инвалидности определяет, по
какому пути будет развиваться общество – по
пути всеобщей инвалидности и признания ин9
валидности в качестве нормы или по пути со9
хранения достигнутого общепризнанного в на9
стоящее время уровня здоровья. Кроме того,
инвалидность от рождения может быть суще9
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ОБЗОР РАБОТ М.Р. МОГЕНДОВИЧА И ЕГО УЧЕНИКОВ

ВИСЦЕРОМОТОРНЫЕ РЕФЛЕКСЫ В РАБОТАХ
М.Р. МОГЕНДОВИЧА
…И внутри повсюду по мясу проходит
чувство, пока, наконец, до мозга костей не достигнет.
Будь удовольствие то иль противное жгучее чувство.
Лукреций. О природе вещей
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В этом году исполняется 65 лет вышедшей
перед войной в 1941 г. в Ленинграде первой в
России книги М.Р. Могендовича «Чувствитель9
ность внутренних органов и хронаксия скелет9
ной мускулатуры». Автор проводил хронаксимет9
рический анализ изменения тонуса скелетных
мышц у собак под влиянием раздражения ре9
цепторов внутренних органов. В связи с воен9
ными действиями его исследования были пре9
рваны и возобновились только в 509х годах, ког9
да вышла его монография «Рефлекторное
взаимодействие локомоторной и висцеральной
систем» (Медгиз, 1957). С тех пор было выпу9
щено 8 монографий, 13 тематических сборни9
ков, проведено 6 тематических конференций и
симпозиумов (их подробный список приведен в
конце обзора), защищено огромное количество
докторских и кандидатских диссертаций. Тыся9
чи его учеников разошлись по всей России. Но
в 709х годах случилось непредвиденное собы9
тие. Идеи проф. М.Р. Могендовича о том, что
на силу сокращения мышц и их тонус оказыва9
ет влияние не только ЦНС, но и масса функцио9
нальных взаимосвязей между мышцами и дру9
гими системами, признали аполитичными. В
этих идеях было выявлено противоречие с на9
личием монополии на власть коммунистической
партии. Профессор был репрессирован и даль9
нейшие годы провел на Соловках. Распростра9
нение его учения было запрещено на террито9
рии Советского Союза, книги уничтожены. О
последних годах М.Р. Могендовича мог бы рас9
сказать Я.Ю. Попелянский, который так много
сделал для социальной и профессиональной
реабилитации репрессированного профессора,
но, к сожалению, его тоже нет с нами.
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И теперь мы вынуждены по крупицам вос9
станавливать наследие наших отцов. Мы не
можем в полной мере восстановить многие
работы, поэтому в тексте используются ссыл9
ки на работы Могендовича, где он приводит
работы других авторов.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗМЕ, КАК
ОБЪЕДИНЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

Идеи о том, что для правильной жизнедея9
тельности организма должна существовать
связь между его частями, были найдены в уче9
нии Гиппократа. Он учил: «Болезни начинаются
во всем теле. Отдельные части тела сейчас
же вызывают болезнь в других, как только где9
либо производится движение. Нарушение фун9
кции живота проявляются болезнью в голове,
а головы – в мышцах и животе, и все осталь9
ное также соответственно тому, что делает
живот для головы и голова – для мышц и жи9
вота. Одни части служат причиной болезни
других. [1]. В XVIII веке мы находим об этом
совершенно отчетливые представления у М.В.
Ломоносова, Д. Дидро и др. М.В. Ломоносов
указывал, что живые организмы «так состав9
лены и связаны между собою, что все взаим9
но соединенные части имеют одно причинное
происхождение как единого целого». [2]. Дид9
ро в своих «Элементах физиологии » отмечал,
что каждый орган оказывает свое влияние на
другие органы. Этим объясняется разнообра9
зие симптомов, кажущихся свойственными
одному органу и чуждыми другим органам, ко9
торые, однако, испытывают их действие. [1]
Необходимость ликвидации этого ошибочно9
го представления указывалась еще И.М. Се9
ченовым (1866). «Было время, когда все не9
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внутренних органов (висцеро9висцеральные
рефлексы) [1]. Пирси и Ван Лир (1927г.) в эк9
спериментах с механическим раздражением
желудка наблюдаются рефлекторное сужение
сосудов брюшной полости и расширение со9
судов конечностей. При раздувании баллона,
введенного в двенадцатиперстную кишку, воз9
никало рефлекторное сужение сосудов паль9
цев, особенно большого пальца ноги. Иссле9
дования группы физиологов (П.П. Гончаров,
1945; М.Р. Могендович, 1969, 1971, 1972; С.И.
Гальперин, 193491941) [16] подтверждают, что
висцеральное рецепторное поле оказывает
через центральную нервную систему разнооб9
разное влияние не только на органы висце9
ральной сферы, но и на скелетную мускула9
туру. При всяком изменении состояния раз9
личных
внутренних
органов
(сердца,
кровеносных сосудов, легких, ротовой полос9
ти, желудка, печени, селезенки, желчного и
мочевого пузырей) приходят в действие слож9
ные рефлекторные процессы как в анималь9
ной, так и в вегетативной системе организма
в виде висцеромоторных рефлексов. Этот вы9
вод они обосновали систематическим приме9
нением в исследовании висцеральной рецеп9
ции метода хронаксиметрии скелетных мышц
[8]. Этот метод оказался одним из чувстви9
тельнейших индикаторов висцеральной рецеп9
ции и дал возможность установить закономер9
ность висцеромоторных влияний в норме, ра9
нее многими отрицавшуюся. Позднее это было
подтверждено исследованиями ряда авторов
(И.П. Никитина, 1948; Э.Ш. Айрапетьянц, 1949;
А.С. Пенцик, 1955). В то же время отчетливо
выяснилось, что в действительности кинесте9
тические импульсы не только обладают коор9
динирующим влиянием на аппарат локомоции,
но оказывают весьма существенное регулиру9
ющее воздействие на деятельность других
внутренних органов в виде висцеро9висцераль9
ных рефлексов.
Эта точка зрения сформировалась на пред9
ставлении о структуре и функциях нервной си9
стемы в целом, включая периферические ганг9
лии, как о системе, организующей функцио9
нальные связи между различными системами
организма [4].
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рвные акты в теле животного делили на три
главные группы, – движение, чувствование и
иннервацию так называемых питательных ак9
тов; но это деление совершенно негодно» [4].
Ч. Шеррингтон (автор терминов «проприоцеп9
ция» и «интероцепция», 1906) долгие годы за9
нимался изучением низшей нервной регуля9
ции скелетной мускулатуры. Он писал, что
взаимодействие рефлексов принадлежит к
числу самых основных проблем нервной ко9
ординации. Он утверждал, что сумма отдель9
ных частей тела далеко не равна организму в
целом. Необходимо переходить от обособлен9
ного изучения изолированных органов к изу9
чению функционирования систем органов в
целом организме [10]. Об ошибочности воз9
зрения о существовании разрыва между ани9
мальной и вегетативной частями нервной си9
стемы писал А.Д. Сперанский (1929): «Цент9
ральная нервная система сама по себе есть
орган. Но не нужно забывать, что, кроме того,
в нем заложены и печень, и сердце, и желу9
док, и зубы, и вообще все ткани и даже клет9
ки периферии» [6]. Л.А. Орбели (1935) утвер9
ждал, что рецепторы из внутренних органов
играют огромную роль в рефлекторной само9
регуляции их деятельности. Он доказал, что
условные рефлексы могут быть от активации
любого рецептора и могут быть отражены на
любой орган, образуя многочисленные функ9
циональные связи. По словам А.Ф. Самойло9
ва (1942), организм невозможно рассматри9
вать как простую сумму его частей, потому
что суммой нельзя выразить физиологической
связи составных его частей и их взаимно ре9
гулируемой зависимости. Нельзя понять фраг9
мента жизни, не поняв всего целого. Нельзя
понять целого, не узнав тайны фрагмента.
[15]. Результаты экспериментов А.М. Гринш9
тейна (1946) позволили ему прийти к следую9
щему заключению. Из9за поздней кортикали9
зации висцерального анализатора у высших
животных висцеральные афферентные импуль9
сы на низших ступенях эволюции выражены в
виде висцеромоторных рефлексов. При умень9
шении рефлекторного влияния этих импульсов
на локомоторную сферу они ограничиваются
преимущественно пределами взаимодействия

49

ЛФК И МАССАЖ

ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

50

ФИЗИОЛОГИЯ ВИСЦЕРОМОТОРНЫХ
РЕФЛЕКСОВ

УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ВИСЦЕРОМОТОРНЫХ
РЕФЛЕКСОВ

Представление о том, что организм разде9
лен на две не связанные между собой части –
анимальную и вегетативную и поэтому нали9
чие рефлекторных влияний с внутренних орга9
нов на скелетную мускулатуру невозможно,
широко встречается в литературе XI века и в
наши дни. До сих пор существует большое ко9
личество мануальных терапевтов, убежденных
в ненужности висцеральной мануальной тера9
пии и достаточности лишь одного вертебраль9
ного воздействия.
Вот что об этом писали наши учителя.
В.Я. Данилевский (1886) показал наличие
влияния рецепции легких на скелетную муску9
латуру. Он проводил опыты на лягушках, со9
здавая у них «искусственную астму», и диаг9
ностировал резкое снижение двигательной ак9
тивности [10]. Тогда же было обнаружено
влияние раздражения рецепторов мочеполово9
го аппарата на активность скелетной муску9
латуры. И.Р. Тарханов (1877) установил, что
растяжение семенных органов у лягушки вызы9
вает тоническое сокращение передних конеч9
ностей. Афферентная система мочевого пузы9
ря детально изучалась методами электрофи9
зиологии (Талаат, 1937; Бокша, 1952; и др.).
Пратт (1936) показал, что если давление в
мочевом пузыре достигает высокого уровня, то
возникают рефлекторные сокращения брюшной
мускулатуры и мускулатуры конечностей (спу9
стя 100 лет эти связи между мочевым пузырем
и флексорами голеностопного сустава под9
тверждены прикладной кинезиологией. –
Примеч. рец.). Ломбард (1887) описал изме9
нение коленного рефлекса под влиянием из9
менения дыхания [13]. Джонсон и Люкгардт
(1927) нашли ослабление этого рефлекса при
повышении внутрилегочного давления, а
Стругхольд (1929) – усиление коленного реф9
лекса во время вдоха. Н.И. Пирогов (1847) на9
блюдал судорожное сокращение мышц бедра
при растяжении сфинктера прямой кишки под
наркозом (спустя 100 лет эти связи между
прямой кишкой и экстензорами бедра подтвер9
ждены прикладной кинезиологией. – При 9
меч. рец.).

Опыты над обезглавленным животным пока9
зывают, что эти волокна связаны и с центрами
спинного мозга [15]. Берклай и Франклин
(1937) на децеребрированной кошке подтвер9
дили, что сжатие пальцами мочевого пузыря
вызывает сокращение диафрагмы и брюшных
мышц.
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ВАРИАНТЫ РЕАКЦИИ СКЕЛЕТНОЙ
МУСКУЛАТУРЫ ПРИ АКТИВАЦИИ
ВИСЦЕРОМОТОРНЫХ РЕФЛЕКСОВ

М.Р. Могендович (1941) в условиях разно9
образных острых и хронических опытов под9
твердил, что результаты отдельных наблюде9
ний могут быть объединены в общую законо9
мерность, основная идея которой заключается
в следующем: нормальные процессы, происхо9
дящие в органах грудной и брюшной полостей,
отражаются на функциональном состоянии не
только близлежащих (например, прямая кишка
и мускулатура задних конечностей при акте де9
фекации), но и отдаленных скелетных мышцах
[16]. Эти влияния проявляются сократительны9
ми реакциями мышц, однако менее постоян9
но, чем сдвиги хронаксии, которые наступают
при значительном более низком пороге раз9
дражения и более закономерны. Их можно так9
же рассматривать, как своеобразные висцеро9
моторные рефлексы. При этом было установ9
лено, что хронаксия мускулатуры изменяется
различным образом, в зависимости от того,
является животное сытым или голодным, на9
полнен его мочевой пузырь или нет, и т.д. Тем9
пературные раздражения пищеварительного
тракта у человека также оказывают влияние на
хронаксию и тонус скелетной мускулатуры
(1941). Непосредственное введение в желудок
горячей воды приводит в большинстве опытов
к увеличению хронаксии мышц задней конеч9
ности; холодная вода дает обратный эффект.
Особенность этого влияния определена на опы9
тах Фрейсберга (1875). Он наблюдал на теп9
локровных животных, что возбуждение аппара9
та мочеиспускания тормозит спинальные ло9
комоторные рефлексы задних конечностей,
приводя к снижению их тонуса.

ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ВИСЦЕРО
МОТОРНЫХ РЕФЛЕКСОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В конце первой части обзора мы приводим
список основных монографий, тематических
сборников, в которых наши основоположники
разработали концепцию о висцеромоторных
рефлексах. Многие их них утеряны безвозврат9
но. Особенно ценны публикации работ симпо9
зиума, проходившего в Вильнюсе, в 1966 г.,
посвященные полностью одной теме – влиянию
дисфункции внутренних органов на формиро9
вание гипотонии скелетных мышц. Симпозиум
так и назван «Гипотонические состояния».
ОСНОВНЫЕ МОНОГРАФИИ

1. Могендович М.Р. Чувствительность внутренних
органов (интероцепция) и хронаксия скелетной
мускулатуры. – Л., 1941.
2. Могендович М.Р. Рефлекторное взаимодействие
локомоторной и висцеральной систем. – М.:
Медгиз, 1957.
3. Могендович М.Р. Физиологические основы вза
иморегуляции моторики и вегетатики: Первая ак
товая речь в день годовщины института. – Пермь,
1966.
4. Динейка К.В. Дыхание, движение, здоровье. –
Вильнюс, 1966.
5. Могендович М.Р. Мозг и жизнь. – Пермь: Перм
ское книжное издательство, 1967 (Второе изда
ние, 1972).
6. Темкин И.Б. Физические упражнения и сердеч
нососудистая система. – М.: Высшая школа,
1967.
7. Темкин И.Б. Лечебная физкультура при первич
ной артериальной гипотонии. – М.: Медицина,
1971.
8. Могендович М.Р., Темкин И.Б. Анализаторы и
внутренние органы: Учеб. пособие. – М.: Выс
шая школа, 1971.
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Большое значение М.Р. Могендович уделял
клиническим проявлениям нарушений связей
между внутренними органами (висцеральной
афферентной системой) и скелетной мускула9
турой, наступающих в результате изменения
функционального состояния рефлекторной дуги
в различных ее участках (особенно в централь9
ном звене). Эти клинические проявления мо9
гут быть выражены в различной степени и мо9
гут быть как массивными, так и локальными
[19]. Они бывают настолько рельефны, что вы9
нужденные движения, позы и характерная ми9
мика при некоторых висцеральных заболева9
ниях были известны еще издавна в виде, на9
пример, «складывания вдвое» больных
перитонитом, «маски Гиппократа» и т.д. В кли9
нике встречаются случаи временных парали9
чей и парезов конечностей, возникающих в свя9
зи с внутренними заболеваниями. С.П. Боткин
неоднократно указывал на эти явления при
желчной и почечной колике [10]. Комгэр (1803),
Левиссон (1869) обнаружили, что если на опе9
рации сжать почку пальцами в полости живота
собаки, то в соответствующей задней ноге по9
является паралич сгибателей, продолжающий9
ся весь период сжимания почки и даже не9
сколько дольше [19]. Подобные явления они
получали при интенсивном воздействии и на
другие органы (спустя 100 лет эти связи меж9
ду почкой и пояснично9подвздошной мышцей
подтверждены прикладной кинезиологией. –
Примеч. рец.). А.И. Иванов (1928) нашел еще
один диагностический признак висцеромотор9
ного рефлекса – симптом «смещения пупка» при
аппендиците как результат неравномерного то9
нуса мышц брюшной стенки с обеих сторон.
При остром аппендиците пупок смещается
вправо на 192 см, обнаруживая одностороннее
повышение тонуса мышц на стороне заболе9
вания. При хроническом же аппендиците пупок
оказывается смещенным влево вследствие па9
дения тонуса или атрофии тех же мышц [12].
Висцеральные нарушения рефлекторно рас9
пространяются и на дыхательную мускулатуру.
М.М. Денисенко, В.А. Еренков (1953) описали

клинический дыхательный симптом (задержка
дыхания) на высоте приступа колики желчного
пузыря. Введение новокаина в желчные пути
временно устраняло или уменьшало рефлекс
задержки дыхания. Установлено, что во время
расстройства дыхания от раздражения рецеп9
торов протоков или пузыря, при просвечивании
лучами Рентгена можно было видеть сокраще9
ние правой половины диафрагмы [14].
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ
(ПОД РЕД. ПРОФ. М. Р. МОГЕНДОВИЧА)

9.

Экспериментальные исследования по физио
логии, биохимии и фармакологии. – Вып. 1.
– Пермь, 1959.
10. Моторновисцеральные рефлексы в физиоло
гии и клинике. – Вып. 2.
11. Физиология и патология моторновисцераль
ных рефлексов. – Вып. 3. – Пермь, 1961.
12. Моторновисцеральные рефлексы и смежные
проблемы. – Вып. 4. – Пермь, 1962.
13. Моторновисцеральные и висцеромоторные
рефлексы. – Вып. 5. – Пермь, 1963.
14. Моторновисцеральные и позновегетативные
рефлексы. – Вып. 6. – Пермь, 1965.
15. Новое в физиологии и патологии моторно
висцеральных рефлексов. – Вып. 7. – Пермь,
1967.
16. Моторновисцеральные рефлексы в физиоло
гии и клинике. – Вып. 8. – Пермь, 1968.
17. Моторновисцеральные координации и их
нарушения. – Вып. 9. – Пермь, 1969.
18. Экспериментальные и клиникофизиологичес
кие исследования моторновисцеральной регу

ляции. – Вып. 10. – Пермь, 1971.
19. Гипотонические состояния: Матер. науч. конфе
ренции / Под ред. дра мед. наук И.Б. Темкина. –
Вильнюс, 1966.
20. Естественные локомоции циклического харак
тера как средство лечебной физкультуры: Тез.
симпозиума. – Кисловодск, 1971.
21. Достижения теории и практики учения о мотор
новисцеральных рефлексах за 25 лет. – Виль
нюс–Одесса, 1972.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И
СИМПОЗИУМЫ

2 1. Пленум Ученого медицинского совета Минздра
ва РСФСР, посвященный новым медикобиоло
гическим концепциям. – Москва, 1962.
22. Симпозиум «О взаимодействии двигательных и
вегетативных функций в процессе физической
тренировки в спорте».
23. Симпозиум «Достижения теории и практики уче
ния о моторновисцеральных рефлексах за 25
лет (1947—1972)». – Одесса, 1972.
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Кафедра мануальной терапии
проводит дополнительный набор врачей на обучение
в школе Прикладной кинезиологии

Цель: обучение врачей9неврологов, мануаль9
ных терапевтов, травматологов, ортопедов, вра9
чей лечебной физкультуры:
1) теоретическим основам целостного под9
хода к диагностике функциональных нару9
шений с позиции единства и одномомен9
тности существования патобиомеханичес9
ких
изменений
мышечно9скелетной
системы, патобиохимических и энергоин9
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формационных нарушений; алгоритму по9
строения диагноза функциональных изме9
нений и сопоставления его с клиничес9
ким;
2) практическим навыкам диагностики при9
оритетности нарушения структурных, хи9
мических или энергоинформационных про9
цессов при помощи биологической обрат9
ной связи с организмом посредством

РАЗНОЕ

оценки функциональных нарушений реф9
лекторной деятельности нервной системы
в виде гипотонии и гипорефлексии при
помощи мануального тестирования ске9
летных мышц;
3) практическим навыкам овладения основами
• артровертебральной, висцеральной,
краниосакральной и миофасциальной
терапии (для коррекции патобиомеха9
нических нарушений мышечно9скелет9
ной системы);
• гомеопатии, фитотерапии (для коррек9
ции химического дисбаланса);
• основам иглорефлексотерапии, свето9
музыкотерапии, аромотерапии, нейро9
лингвистического программирования
(для коррекции энергоинформационно9
го дисбаланса);
• реабилитации неврологической дезор9
ганизации на всех этапах формирова9
ния нервной системы (патологическая
активность примитивных рефлексов,

нарушение паттерна формирования
простых двигательных актов, ходьбы,
поддержания оптимальной статики, на9
рушения латеральности полушарий);
4) возможности постоянного клинического
контроля эффективности предполагаемо9
го лечения на основе восстановления ак9
тивности стреч9рефлекса соответствую9
щих скелетных мышц
Обучение проводится по очно)заочной фор)
ме. В период заочной части курсант овладевает
теоретическими частью семинара, используя
при работе специальную литературу, видеокас)
сеты и DVD диски, готовит письменную работу
по высланным вопросам и отправляет по элект)
ронной почте на проверку; далее он приглаша)
ется на посещение очной части обучения (5 дней
1 раз в 1)2 месяца), которая направлена на ов)
ладение практическими навыками. После ее
завершения сдается общий экзамен по теоре)
тическим вопросам и демонстрации практичес)
ких навыков.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ НА 2006 ГОД
1Й КУРС ОБУЧЕНИЯ

2Й КУРС ОБУЧЕНИЯ

18–22 СЕНТЯБРЯ
1.4. Вертебральная мануальная терапия с
основами прикладной кинезиологии на уровне
грудного и шейного отделов позвоночника.
13–17 НОЯБРЯ
1.5. Висцеральная мануальная терапия с ос9
новами прикладной кинезиологии органов брюш9
ной полости.

16–20 ОКТЯБРЯ
2.4. Артровертебральная, висцеральная, кра9
ниосакральная терапия коленного, голеностоп9
ного, локтевого и лучезапястного суставов.
11–15 ДЕКАБРЯ
2.5. Неврологическая дезорганизация с по9
зиции патологической активности примитивных
рефлексов.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ НА 2007 ГОД
1Й КУРС ОБУЧЕНИЯ

2Й КУРС ОБУЧЕНИЯ

12–16 ФЕВРАЛЯ
Курс 2.5 Неврологическая дезорганизация с
позиции патологической активности примитив9
ных рефлексов у детей и взрослых.
16–20 АПРЕЛЯ
Курс 2.6. Функциональные сколиозы (мышеч9
ного, суставного, связочного, краниального,
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15–19 ЯНВАРЯ
1.1. Нейрофизиологические основы мышеч9
ного сокращения.
19–23 МАРТА
1.6 Висцеральная мануальная терапия с ос9
новами прикладной кинезиологии органов груд9
ной полости и малого таза.
14–18 МАЯ
1.7 Краниосакральная мануальная терапия с
основами прикладной кинезиологии функцио9
нальных нарушений и внутрикостных деформа9
ций черепа.

19–20 СЕНТЯБРЯ
1.8. Краниосакральная мануальная терапия
с основами прикладной кинезиологии в стома9
тогностической системе.
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висцерального генеза).
3Й КУРС ОБУЧЕНИЯ

18–22 ИЮНЯ
3.1 Функциональные нарушения химических
процессов.
15–19 ОКТЯБРЯ
3.2 Функциональные нарушения эмоциональ9

ной сферы..
12–16 НОЯБРЯ
3.3. Функциональные нарушения энергоин9
формационных процессов.
17–21 ДЕКАБРЯ
3.4. Меридианный дисбаланс и его роль в
формировании болевых мышечных синдромов
(часть 1).

ЛФК И МАССАЖ

ПЛАНПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ В РОССИИ
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Цель: обучение врачей9неврологов, мануаль9
ных терапевтов, травматологов, ортопедов, вра9
чей лечебной физкультуры:
1) теоретическим основам целостного подхо9
да к диагностике функциональных наруше9
ний с позиции единства и одномоментно9
сти существования патобиомеханических
изменений мышечно9скелетной системы,
патобиохимических и энергоинформацион9
ных нарушений; алгоритму построения ди9
агноза функциональных изменений и сопо9
ставления его с клиническим;
2) практическим навыкам диагностики при9
оритетности нарушения структурных, хи9
мических или энергоинформационных про9
цессов при помощи биологической обрат9
ной связи с организмом посредством
оценки функциональных нарушений реф9
лекторной деятельности нервной системы
в виде гипотонии и гипорефлексии при
помощи мануального тестирования ске9
летных мышц;
3) практическим навыкам овладения основами
• артровертебральной, висцеральной,
краниосакральной и миофасциальной
терапии (для коррекции патобиомеха9
нических нарушений мышечно9скелет9
ной системы);
• гомеопатии, фитотерапии (для коррек9
ции химического дисбаланса);
• основами иглорефлексотерапии, свето9
музыкотерапии, аромотерапии, нейро9
лингвистического программирования
(для коррекции энергоинформационно9
го дисбаланса);
• реабилитации неврологической дезор9
ганизации на всех этапах формирова9
ния нервной системы (патологическая
активность примитивных рефлексов,
№ 10 (34) 2006

нарушение паттерна формирования
простых двигательных актов, ходьбы,
поддержания оптимальной статики, на9
рушения латеральности полушарий);
4) возможности постоянного клинического
контроля эффективности предполагаемо9
го лечения на основе восстановления ак9
тивности стреч9рефлекса соответствую9
щих скелетных мышц
Название школы определялось:
А. Преобладанием в обучении прикладной
кинезиологии врачей – мануальных терапевтов,
имеющих кинестетические навыки и достаточ9
ную моторную одаренность, постоянно трени9
руемые в процессе работы.
Б. Программой обучения, где преобладающее
количество часов направлено на освоение раз9
личных направлений мануальной терапии (вер9
тебральной, миофасциальной, висцеральной,
краниосакральной), направленных на коррекцию
патобиомеханических изменений мышечно9ске9
летной системы в целом
В. Выделением мануальной терапии в меди9
цинскую специальность.
Программа обучения рассчитана на 3 года, из
них 18 недель – очного обучения. При составле9
нии плана обучения использовались программы
последипломного обучения врачей мануальной
терапии, утвержденной Министерством здраво9
охранения и социального развития Российской
Федерации в 2006 г. и международная програм9
ма обучения, составленная международным кол9
леджем прикладной кинезиологии (ICAK).
1Й ЭТАП
ВЕРТЕБРАЛЬНАЯ, КРАНИОСАКРАЛЬНАЯ,
ВИСЦЕРАЛЬНАЯ МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ С
ОСНОВАМИ ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ
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1.1. Миология. Нейрофизиологические основы
мышечного сокращения
16–20.01.06, 16–19.01.07
Холестический подход к формированию поня9
тий здоровья и болезни. Неврологические осно9
вы формирования болевых мышечных синдромов
(рефлекторного и компрессионного генеза) с
позиции функционального единства структурных,
эмоциональных и химических процессов организ9
ма, их взаимовлияния и взаимодействия. Меха9
низмы формирования функциональных нарушений
нервной системы в виде растяжимости, возбу9
димости, электромагнитной полярности мышц,
функционального нарушения тонуса в условиях
изометрической нагрузки (периферический, сег9
ментарный, надсегментарный уровни) и клини9
ческие тесты, их выявляющие. Овладение прак9
тическими навыками мануального тестирования
изменения активности стреч9рефлекса основных
скелетных мышц и механизма поиска причин
формирования его гиповозбудимости вследствие
нарушения иннервации, кровоснабжения, лимфо9
оттока, их патологической активности, рефлек9
торных, топографических и ассоциативных взаи9
мосвязей с конкретным внутренним органом,
меридианом, позвоночным двигательным сегмен9
том. Особенности изменения активности стреч9
рефлекса в зависимости от преобладания дис9
функции структурных, химических, эмоциональ9
ных процессов, канально9меридианной системы.
Методы дифференциальной диагностики.
Алгоритм построения неврологического и
патобиомеханического диагноза.

1.3. Вертебральная мануальная терапия с ос
новами прикладной кинезиологии на уровне по
ясничного отдела и таза
15–19.06.06
Спиралевидная закономерность биомехани9
ки позвоночных двигательных сегментов и па9
тобиомеханики функциональных блоков как эта9
пов остановки спиралевидного механизма. Пять
основных вариантов функциональных блоков
(мышечного, суставного, связочного, дурально9
го, внутрикостного генеза). Особенности кли9
ники, диагностики и лечения. Биомеханика и
патобиомеханика тазового региона. Варианты
формирования скрученного таза (мышечного,
суставного, связочного, дурального, внутрико9
стного генеза). Формирование скрученного таза
как реакция на нарушение функции органов ма9
лого таза. Клиника, дифференциальная диагно9
стика, мышечное тестирование. Новые подходы
к коррекции тонусно9силового дисбаланса мышц
таза, функциональных блоков крестцово9под9
вздошного, пояснично9крестцового и крестцо9
во9копчикового сочленений, связочного аппара9
та (илеолюмбальной, сакротуберальной и сак9
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1.2. Неоптимальный двигательный стереотип
13–17.03.06
1. Визуальная диагностика (как скрининго9
вая система) в определении места расположе9
ния патогенетически значимой гиповозбудимой
и гипотоничной мышцы, формирующей болевые
мышечные синдромы в укороченных мышцах,
расположенных в различных регионах позвоноч9
ника и конечностей, как результат статической,
динамической, неврологической компенсации.
Визуальные критерии оптимальной и неопти9
мальной статики и динамики, вариантов регио9
нального постурального дисбаланса, локализа9
ции укороченной и расслабленной мышцы,
функционального блока и локальной гипермо9
бильности. Гипотония и гиповозбудимость флек9

соров бедра. Варианты деформации статики и
динамики. Клиника люмбалгии, межреберной
невралгии, тазобедренного периартроза, не9
фроптоза.
Гипотония и гиповозбудимость экстензоров
бедра. Варианты деформации статики и дина9
мики. Клиника люмбалгии, люмбоишиалгии, ко9
ленного периартроза, дисфункции репродуктив9
ных органов.
Гипотония и гиповозбудимость флексоров и
экстензоров туловища. Варианты деформации
статики и динамики. Клиника люмбалгии, тора9
калгии, компрессии поясничных нервов, дисбак9
териоза.
Гипотония и гиповозбудимость флексоров
плеча. Варианты деформации статики и дина9
мики. Клиника цервикалгии, компрессионных
синдромов шейного сплетения плечевого пери9
артроза, гастрита, гепатохолецистита.
Гипотония и гиповозбудимость экстензоров
плеча. Варианты деформации статики и дина9
мики. Клиника цервикалгии, торакалгии, плече9
вого периартроза, панкреатита.
Построение функционального диагноза. Пра9
вила заполнения диагностической карты.
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роспинальной связок), торзии твердой мозговой
оболочки, деформации надкостницы. Гигиена
поз и движений.
Категории таза, патогенез их формирования,
дифференциальная диагностика. Биомеханика и
патобиомеханика поясничного отдела позвоноч9
ника. Функциональные связи позвоночных дви9
гательных сегментов с мышцами, внутренними
органами, меридианами. Варианты формирова9
ния функциональных блоков (мышечного, сустав9
ного, связочного, дурального, внутрикостного
генеза) и их сопоставление с представлениями
о сублюксации, фиксации, ибрикации, сублюк9
сированной имбрикации, существующие в ПК.
Клиника, дифференциальная диагностика, мы9
шечное тестирование. Методы дифференциро9
ванной мануальной терапии в зависимости от
вида функционального блока и новые варианты
мобилизации и манипуляции. Гигиена поз и дви9
жений мануального терапевта.

ЛФК И МАССАЖ

1.4. Вертебральная мануальная терапия с ос
новами прикладной кинезиологии на уровне
грудного и шейного отдела позвоночника
18–22.09.06
Варианты функциональных блоков (мышечно9
го, суставного, связочного, дурального, внутри9
костного генеза) на уровне шейного и грудного
отделов позвоночника. Функциональные связи
позвоночных двигательных сегментов с мышца9
ми, внутренними органами, меридианами, Ва9
рианты клинических проявлений на уровне ло9
кализации компенсаторно укороченных мышц.
Гигиена поз и движений мануального терапевта
Методы дифференцированной мануальной тера9
пии в зависимости от вида функционального
блока. Оригинальные методики трехплоскост9
ной мобилизации без предварительной ротаци9
онной окклюзии
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1.5. Висцеральная мануальная терапия с осно
вами прикладной кинезиологии органов брюш
ной полости
13–17.11.06
Особенности расположения внутренних ор9
ганов в брюшной полости, топографическое вза9
имовлияние на поясничный отдел позвоночни9
ка, варианты формирования функционального
сколиоза. Дифференциальная диагностика пер9
вичного и вторичного варианта формирования
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патобиомеханики позвоночника вертебрально9
го и висцерального генеза. Особенности фор9
мирования клинических проявлений висцеромо9
торных, висцеровертебральных, висцеролига9
ментарных, висцеродиафрагмальных связей и
методы их тестирования при дисфункции диаф9
рагмы, печени, желудка, желчного пузыря, ки9
шечника (илеоцекальный и хьюстеновский кла9
паны). Болевые мышечные рефлекторные и ком9
прессионные синдромы шейного, грудного и
поясничного отдела позвоночника, коленного
сустава висцерального генеза. Особенности
висцеральной и вертебральной мануальной ди9
агностики и терапии. Методы висцеральной ди9
агностики и терапии.
1.6. Висцеральная мануальная терапия с осно
вами прикладной кинезиологии органов грудной
полости и малого таза
19.03–22.03.07
Почки: анатомия, иннервация, связочный ап9
парат, особенности патобиомеханики (вариан9
ты нефроптоза), висцеромоторные связи с по9
яснично9подвздошной мышцей. Особенности
формирования функционального сколиоза, кли9
ника люмбаго, люмбалгии, дифференциальная
диагностика, висцеральная, вертебральная ма9
нуальная терапия.
Мочевой пузырь: анатомия, иннервация, свя9
зочный аппарат, особенности патобиомехани9
ки (варианты висцероспазма, асимметричного
положения), висцеромоторные связи с мышца9
ми стопы, особенности формирования плоско9
стопия, клиника крампи, синдромы недержания
мочи, дифференциальная диагностика, висце9
ральная, вертебральная мануальная терапия.
Матка, яичники, простата: анатомия, иннер9
вация, связочный аппарат, особенности пато9
биомеханики (варианты висцероспазма, асим9
метричного положения), висцеромоторные свя9
зи с большой ягодичной и грушевидной
мышцами, особенности формирования люмбал9
гии, поясничных компрессионных синдромов,
дифференциальная диагностика, висцеральная,
вертебральная мануальная терапия.
Особенности расположения внутренних орга9
нов в области грудной клетки, топографическое
взаимовлияние на шейный и грудной отделы по9
звоночника, плечевой пояс, варианты формирова9
ния функционального сколиоза, спазм диафраг9
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мы входа в грудную клетку. Дифференциальная
диагностика первичного и вторичного варианта
формирования патобиомеханики позвоночника
вертебрального и висцерального генеза.
Легкие: анатомия, иннервация, связочный
аппарат, особенности патобиомеханики (вари9
анты нарушения эластичности висцеральной и
париетальной плевры, связок, фиксирующих ку9
пол плевры), висцеромоторные связи с дельто9
видной, клювоплечевой, передней зубчатой
мышцами, особенности формирования цервикал9
гии, шейных компрессионных синдромов, диф9
ференциальная диагностика, висцеральная, вер9
тебральная мануальная терапия.
Перикард: анатомия, иннервация, связочный
аппарат, особенности патобиомеханики (вариан9
ты нарушения эластичности связок, фиксирующих
перикард к позвоночнику и грудине), висцеромо9
торные связи с подлопаточной мышцей, особен9
ности формирования плечелопаточного периарт9
роза, дифференциальная диагностика, висцераль9
ная, вертебральная мануальная терапия.
Дискоординация между диафрагмами тела
(входом в грудную клетку, грудобрюшной диаф9
рагмой, входом в малый таз, выходом из мало9
го таза) на уровне связочного аппарата – связ9
ка, фиксирующая купол плевры, ножки диафраг9
мы, илеолюмбальная связка, сакротуберальная
связка, канально9меридианный дисбаланс (пе9
редний и задний срединный меридианы)

1.8. Патобиомеханика стоматогностической
системы
Краниосакральная мануальная терапия с осно
вами прикладной кинезиологии
19–22.09.07
Стоматогностическая система и ее состав9
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1.7. Краниосакральная мануальная терапия с
основами прикладной кинезиологии функцио
нальных нарушений и внутрикостных деформа
ций черепа
14–18.05.07
Краниосакральная система
А. Анатомия, биомеханика краниосакральной
системы. Биомеханика костей черепа, крестца,
нейрофизиология интракраниальных мембран,
единство краниосакральной и скелетной сис9
темы. Система соответствия между костями
черепа, таза, конечностей, позвоночника и груд9
ной клетки. Нейрофизиология ликворопродук9
ции. Ритмы организма, влияющие на формиро9
вание биомеханики краниосакральной системы.
Механизмы ауторегуляции КСС: экстракраниаль9
ное воздействие (функция краниальных нервов,
обеспечивающая механическое воздействие
мышечной тяги), интракраниальное воздействие

(натяжение оболочек мозга, прикрепляющихся
к различным участкам опорно9двигательного
аппарата); метаболическое воздействие (посто9
янство ликворопродукции).
Б. Факторы, влияющие на формирование па9
тобиомеханики краниосакральной системы.
Механические (травмы), химические (нарушение
кровоснабжения, лимфооттока, иннервации,
интоксикация), энергетические (меридианный
дисбаланс, эмоциональные нарушения).
В. Диагностика. Визуальная диагностика
асимметрии костей черепа, опорно9двигатель9
ного аппарата в целом, дифференциально9ди9
агностические особенности краниального ско9
лиоза при патогенетической значимости крани9
альных нарушений или верхнешейного отдела
позвоночника. Краниометрия, заполнение диаг9
ностической карты. Неврологическая диагнос9
тика реакции тонической мускулатуры на посту9
ральную и динамическую нагрузку, гравитаци9
онные пробы (особенности у детей и взрослых).
Диагностика состояния краниальных нервов и
определение уровня патогенетической значимо9
сти краниальных нарушений. Пальпация поло9
жения костей черепа, швов, краниосакрального
ритма, механическая и дыхательная провокация
для дифференциальной диагностики уровня по9
ражения. Магнитодиагностика уровня формиро9
вания метаболических нарушений. Яремная ком9
прессия. Диагностика уровня поражения крани9
осакральной системы. Алгоритм диагностики
патогенетической значимости поражения от9
дельных уровней краниосакральной системы и
терапии: функциональных нарушений и внутри9
костных деформаций соединений костей осно9
вания и свода черепа (сфенобазилярного син9
хондроза), основной, лобной, височной, темен9
ной и затылочной кости (деформация
надкостницы затылочной кости и взаимораспо9
ложения мыщелков); интракраниальных мемб9
ран; взаимовлияния патобиомеханики костей
черепа, крестца, тазовой, грудобрюшной диаф9
рагмы и диафрагмы входа в грудную полость.
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ляющие. Анатомия, биомеханика и патобиоме9
ханика основных функций: жевания, глотания,
поддержания статики. Взаимовлияние с не9
рвной, эндокринной, лимфатической, кранио9
сакральной, канально9меридианной системами,
системой внутренних органов. Мениско9мыщел9
ковая дисфункция: экстракапсулярные, интра9
капсулярные нарушения. Нейрологический зуб,
патобиомеханика нейромышечных веретен же9
вательных мышц. Взаимовлияние тонусно9сило9
вого дисбаланса мышц лицевого черепа и
патобиомеханических нарушений костей лице9
вого черепа. Клиника, дифференциальная диаг9
ностика: визуальная, пальпаторная; мышечное
тестирование рентгенодиагностика. Краниосак9
ральная, висцеральная, вертебральная терапия,
коррекция меридианного баланса, эмоциональ9
ных нарушений.

ЛФК И МАССАЖ

2Й ЭТАП
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2.1. Компрессионные синдромы поясничного и
тазового региона. Висцеральная, вертебраль
ная, краниосакральная диагностика и терапия
13–17.02.06
Законы формирования функциональных нару9
шений нервной системы и особенности форми9
рования системы саморегуляции организма в
условиях формирования компрессионных синд9
ромов, патогенез. Дифференциальная диагнос9
тика первичного и вторичного формирования
компрессионных синдромов как результат асим9
метричного натяжения твердой моховой оболоч9
ки. Классификация грыж диска (клиническая,
рентгенологическая, кинезиологическая).
Варианты формирования компенсаторной
реакции организма: механический (статический,
динамический, суставной), неврологический (па9
тологическая активность примитивных рефлек9
сов); химический (активация жирового, углевод9
ного, белкового обмена); энергетический (ка9
нально9меридианный дисбаланс).
Варианты клинической манифестации.
Компрессионные синдромы сплетений (вер9
хнепоясничного среднепоясничного, нижнепояс9
ничного), сакрального, нервов L1–S1.
Особенности формирования компрессионно9
го синдрома висцерального генеза. Грыжа
диска с компрессией пояснично9крестцового
сплетения как следствие дисфункции тонкого,
толстого кишечника, тораколюмбальной диаф9
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рагмы, нарушения функции кишечника мочево9
го пузыря, почек
Овладение методикой топического диагноза
уровня компрессии при помощи методикой мы9
шечного тестирования гиповозбудимости мио9
татического рефлекса мышц, иннервированных
поясничными спинальными нервами.
2.2. Компрессионные синдромы грудного и шей
ного региона. Висцеральная, вертебральная,
краниосакральная терапия
17–21.04.06
Особенности формирования клинических про9
явлений компрессионных и туннельных, синд9
ромов в зависимости от уровня торзии твердой
мозговой оболочки, миофасциального укороче9
ния, связочного дисбаланса суставов конечно9
стей. Клиника компрессионных синдромов:
сплетений шейных нервов, отдельных нервов:
краниальных (IX, X, XI, XII); цервикальных (С19
8); грудных (Д1912) и симпатических волокон;
рефлекторно9компрессионных синдромов: ниж9
ней косой, передней, средней, задней, лестнич9
ных, малой грудной мышц, реберно9ключично9
го, плечо9кисти, торакального отверстия, лопа9
точно9подъязычной
мышцы;
туннельных
синдромов: подлопаточного, подмышечного не9
рвов. Дифференциальная диагностика различ9
ных вариантов патогенеза формирования комп9
рессионных синдромов. Варианты декомпрес9
сии нерва: коррекция торзии твердой мозговой
оболочки (генерализованной, региональной, ло9
кальной); миофасциального укорочения (фасци9
ей, сухожилием); патологической активности
висцеромоторных рефлексов. Особенности про9
ведения краниальных и вертебральных висце9
ральных манипуляций в условиях повышенного
натяжения твердой мозговой оболочки.
ДИСФУНКЦИЯ ИНТРА И
ЭКСТРААРТИКУЛЯРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРУПНЫХ СУСТАВОВ

2.3. Артровертебральная, висцеральная, крани
осакральная терапия тазобедренного и плече
вого суставов
19–23.06.06
Закономерности формирования связочного
дисбаланса суставов конечностей при наруше9
нии паттерна ходьбы. Туннельные и рефлектор9
но компрессионные синдромы как результат
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патологической активности вертебро9мускуляр9
ных, лигаментно9лигаментарных, висцеролига9
ментарных, висцеромускулярных ассоциативных
связей, клиника, мануальная диагностика и те9
рапия.
Дисфункция лопаточно9плечевого сустава,
грудино9ключичного, акромиально9ключичного
сустава. Сочленения и их роль в формирова9
нии клиники тазобедренного лонного периар9
троза, болевых синдромов тазового дна. Сус9
тавные образования: хрящ, губа labrum, сум9
ка. Связки: суставно9плечевая (верхняя,
средняя, нижняя); клювовидно9плечевая (пере9
дняя, задняя). Клиника рефлекторно9компрес9
сионных синдромов: малой грудной, мышцы,
поднимающей лопатку («лопаточно9реберный
синдром»); туннельных синдромов: надлопаточ9
ного, длинного грудного нерва.
Дисфункция тазобедренного сустава. Связ9
ки сустава: подвздошно9бедренная; лобково9
бедренная; седалищно9бедренная (круговая
связка); круговая связка. Клиника рефлектор9
но9компрессионных синдромов: глютеодер9
мальной нейропатии, нейропатии верхнеяго9
дичного нерва, пудентопатии; туннельного син9
дрома запирательного нерва. Принципы
построения клинического, патобиомеханичес9
кого диагноза.
Мануальная, кинезиологическая диагности9
ка, вертебральная, висцеральная терапия. Осо9
бенности коррекции блоков суставов конечнос9
ти в условиях компрессионных синдромов.

ПРИКЛАДНАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ В ДЕТСКОМ
ВОЗРАСТЕ

Курс 2.5. Неврологическая дезорганизация с по
зиции патологической активности примитивных
рефлексов
11–15.12.06
Патологическая активность примитивных
рефлексов или их раннее угасание как показа9
ние к мануальной терапии, направленной на их
восстановление. Особенности мануального
мышечного тестирования у детей различного
возраста как метода биологической обратной
связи для оценки состояния примитивных реф9
лексов. Особенности эндокринных, вегетатив9
ных, эмоциональных нарушений в формирова9
нии и поддержании их патологической активно9
сти. Методы диагностики и терапии.
Курс 2.6. Функциональные сколиозы (мышечно
го, суставного, связочного, краниального, вис
церального генеза)
12–16.02.07
Функциональные сколиозы различного гене9
за, этиология, биомеханика, клиника, диффе9
ренциальная диагностика, коррекция. Биоме9
ханика мышечно9скелетной системы, позвоноч9
ника, мышц, твердой мозговой оболочки.
Понятие о функциональных сколиозах различ9
ного генеза. Мышечные сколиозы как реакция
на отдаленные последствия родовых травм по9
звоночника. Краниальные сколиозы как вторич9
ная деформация мышечно9скелетной системы
на интранатальные внутрикостные деформации
черепа. Висцеральные сколиозы как реакция на
дисфункцию печени, желудка, кишечника, по9
чек. Связочные сколиозы как реакция связоч9
ного аппарата суставов позвоночника на ин9
токсикацию. Суставные сколиозы – формиро9
вание функциональных блоков как реакция
позвоночника на мышечную гипотонию вслед9
ствие нарушения кровотока и компрессии спи9
нальных нервов. Дифференциальная мануаль9
ная диагностика, вертебральная, краниосак9
ральная, висцеральная терапия, коррекция
биохимических нарушений и эмоционального
дисбаланса.
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2.4. Артровертебральная, висцеральная, кра
ниосакральная терапия коленного, голеностоп
ного, локтевого и лучезапястного суставов
16–20.10.06
Дисфункция локтевого и лучезапястного су9
ставов. Клиника рефлекторно9компрессионных
синдромов: круглого пронатора, супинатора;
туннельных синдромов треугольной связки,
локтевой бороздки, надмыщелко9локтевой связ9
ки, межкостного тыльного нерва, запястного тун9
неля.
Дисфункция коленного и голеностопного су9
ставов. Туннельные синдромы подкожного, ма9
лоберцового, большеберцового нервов, парес9
тетическая меральгия, синдром торзального
туннеля.
Мануальная, кинезиологическая диагности9

ка, вертебральная, висцеральная терапия. Осо9
бенности коррекции блоков суставов конечнос9
ти в условиях компрессионных синдромов.
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3.1 Функциональные нарушения химических про
цессов
18–22.06.07
Болевые мышечные синдромы химического
генеза. Химические нарушения, связанные с
дефицитом или избытком витаминов, минера9
лов, микроэлементов, белков, жиров и углево9
дов, наличием токсических веществ, инфициро9
ванностью. Аллергические реакции, память о
перенесенной химической травме. Клинические
проявления мышечных, краниальных, висцераль9
ных, энергетических и эмоциональных наруше9
ний при их дисбалансе. Зоны Ридлера. Гумо9
ральные и тканевые химические нарушения.
Стадии воспаления. Роль биологически актив9
ных веществ (биогенные амины, простагланди9
ны). Паразитология.
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дезорганизация, патологическая активность кло9
ачных рефлексов, рефлексов походки, иониза9
ция, центрирование, дисфункция подъязычной
кости, нарушение формирования доминантнос9
ти полушарий. Поиск приоритетности формиро9
вания функциональных нарушений (на уровне
структурных, химических или энергетических
нарушений) посредством височной вибротак9
тильной провокации, височно9основного сочле9
нения, пальцевых тестов, теста с отведением в
тазобедренных суставах (проба Леонардо да
Винчи), пробы с отведением в плечевых суста9
вах, флексией шейного отдела позвоночника
(техника устранения памяти о травме), раздра9
жения механобарорецепторов кожи и др.

3.2. Функциональные нарушения эмоциональной
сферы
15–19.10.07
Болевые мышечные синдромы эмоциональ9
ного генеза (патогенетически значимые и ком9
пенсаторные), меридианного, механического
(структурного) химического генеза как резуль9
тат неврологической дезорганизации, патоло9
гической активности стресс9рецепторов. Клини9
ка, диагностика, коррекция эмоционально9
мышечных, эмоционально9меридианных, эмоци9
онально9краниальных, эмоционально9висце9
ральных, эмоционально9энергетических, эмоци9
онально9химических нарушений. Психологичес9
кая реверсия. Коррекция: вертебральная,
краниосакральная, висцеральная, терапия, иг9
лорефлексотерапия, аромотерапия, цветотера9
пия, музыкотерапия, психотерапия. Определе9
ние эффективности предлагаемых методов кор9
рекции на основании биологической обратной
связи с организмом.

3.4. Меридианный дисбаланс и его роль в фор
мировании болевых мышечных синдромов
17–21.12.07
Древневосточная концепция ИНЬ9ЯН. Древ9
невосточная концепция У9син (теория пяти эле9
ментов). Сигнальные точки. ШУ9пункты. Тонизи9
рующие и седативные точки. Критерии баланса
меридианной системы с позиции оценки тону9
са индикаторных мышц и мышц, ассоциирован9
ных с данным меридианом. Функциональные
нарушения в меридианной системе. Пульсовая
диагностика по зонам тела с позиции кинезио9
логии (тест на незавершенные адаптации). Тех9
ника «Потом и сейчас». Дисфункция часов тела.
Функциональные нарушения меридианной сис9
темы вследствие дисбаланса активности в спа9
ренных и сухожильно9мышечных меридианах,
дисфункции внутреннего органа (химического,
эмоционального, механического генеза). Взаи9
мосвязи между каналами и поперечными струк9
турами (диафрагмами тела) с позиции кинези9
ологии. Алгоритм терапии меридианного дис9
баланса при помощи воздействия на одну
акупунктурную точку (по методике D. Sheldon)

3.3. Функциональные нарушения энергоинфор
мационных процессов
12–16.11.07
Патогенез формирования хронических боле9
вых мышечных синдромов, синдрома хроничес9
кой усталости при функциональных нарушениях
электромагнитных процессов в организме. Ус9
транение избыточных компенсаторных реакций,
незавершенных адаптаций. Неврологическая

3.5. Дисбаланс энергии в чудесных меридиа
нах. Диагностика и коррекция с позиции при
кладной кинезиологии
24–28.04.06
Программа семинара
Типы тела (конституции: здоровья, болезни).
Древневосточные концепции (правила работы по
четырем законам с использованием тонизиру9
ющих и седативных точек). Использование ПК
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для выбора экстраординарного или «Чудесного
меридиана». Чудесные меридианы (каналы) I, II,
III, IV, ход каналов, показания, взаимосвязи,
точки9ключи, аналоги точек9ключей на ушной
раковине. Использование мышечного тестиро9
вания в аурикулотерапии. Нарушение функции
заднесрединного меридиана и его роль в фор9
мировании неоптимальности статики. Локали9
зация АР9точек (АР19АР71, АР729АР109). Мери9
дионально9эмоциональные взаимоотношения.
Короткие пути диагностики и коррекции в аку9
пунктуре (по Д. Шелдону).
Обучение проводят сотрудники кафедры ма9
нуальной терапии под руководством доктора
медицинских наук профессора Л.Ф. Василье9
вой, дипломированные специалисты, прошедшие
дополнительную подготовку на международных

семинарах.
Стоимость обучения – 280 у.е., оплата по
перечислению, расчетный счет и тема и зада9
ние по предцикловой подготовке высылается по
электронной почте (указаны выше).
Для поступления на цикл необходимы сле9
дующие документы: копия диплома врача, справ9
ка о том, что Вы работаете по данной специ9
альности, с печатью отдела кадров, путевка с
печатью направляющего учреждения, команди9
ровочное удостоверение, трудовой договор в
двух экземплярах с печатью (для организаций)
или личной подписью (для частного лица), ко9
пия платежного поручения о переводе денеж9
ных средств, подтвержденная печатью банка об
исполнении, реферат по материалам предцик9
ловой подготовки (10 машинописных листов с

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЕ ОЧНОЗАОЧНЫЕ ЦИЛЫ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
С ОСНОВАМИ ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ
(даты проведения очной части приведены ниже)
Дата очной части
2006 г.
16–20 ЯНВАРЯ
13–17 ФЕВРАЛЯ
13–17 МАРТА
17–21 АПРЕЛЯ
24–28 АПРЕЛЯ
15–19 МАЯ
19–23 ИЮНЯ
18–22 СЕНТЯБРЯ
16–20 ОКТЯБРЯ
13–17 НОЯБРЯ

2007 г.
15–19 ЯНВАРЯ
19–23 МАРТА

1.1. Нейрофизиологические основы мышечного сокращения
2.1. Компрессионные синдромы поясничного и тазового региона. Висцеральная,
вертебральная, краниосакральная диагностика и терапия
1.2. Неоптимальный двигательный стереотип
2.2. Компрессионные синдромы грудного и шейного региона. Висцеральная,
вертебральная, краниосакральная терапия
3.4 Дисбаланс энергии в системе чудесных меридианов, центрирование позвоноч9
ника, конституции здоровья и болезни, аурикулотерапия (часть 2, продолжение)
1.3. Вертебральная мануальная терапия с основами прикладной кинезиологии на
уровне поясничного отдела и таза
2.3. Артровертебральная, висцеральная, краниосакральная терапия тазобедрен9
ного и плечевого суставов
1.4. Вертебральная мануальная терапия с основами прикладной кинезиологии на
уровне грудного и шейного отдела позвоночника
2.4. Артровертебральная, висцеральная, краниосакральная терапия коленного,
голеностопного, локтевого и лучезапястного суставов
1.5. Висцеральная мануальная терапия с основами прикладной кинезиологии
органов брюшной полости
2.5. Неврологическая дезорганизация с позиции патологической активности
примитивных рефлексов
1.1. Нейрофизиологические основы мышечного сокращения
1.6. Висцеральная мануальная терапия с основами прикладной кинезиологии
органов грудной полости и малого таза
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ЛФК И МАССАЖ

11–15 ДЕКАБРЯ

Название семинара
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РАЗНОЕ

14–18 МАЯ
19–20 СЕНТЯБРЯ
12–16 ФЕВРАЛЯ
16–20 АПРЕЛЯ
18–22 ИЮНЯ
15–19 ОКТЯБРЯ
12–16 НОЯБРЯ
17–21 ДЕКАБРЯ

1.8. Краниосакральная мануальная терапия с основами прикладной кинезиоло9
гии функциональных нарушений и внутрикостных деформаций черепа
1.9. Краниосакральная мануальная терапия с основами прикладной кинезиоло9
гии в стоматогностической системе
Курс 2.6. Функциональные сколиозы (мышечного, суставного, связочного, крани9
ального, висцерального генеза)
Курс 2.7. Особенности использования мануальной терапии у новорожденных
3.1. Функциональные нарушения химических процессов
3.2. Функциональные нарушения эмоциональной сферы
3.3. Функциональные нарушения энергоинформационных процессов
3.4. Меридианный дисбаланс и его роль в формировании болевых мышечных
синдромов (часть 1)
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обзором литературы, шрифт 14, полуторный
интервал).
По окончании курса после успешно сданно9
го экзамена выдается свидетельство государ9
ственного образца и диплом клинической ком9
петенции.
Обучение проходит по адресу: Метро «Новые
Черемушки», ул. Цюрупы, 30, поликлиника № 10,
кабинет 219 (зал ЛФК) или по адресу: Метро
«Коломенское», ул. Андропова, 40, Центр кине9
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зиологии.
Для иногородних курсантов возможно прожи9
вание в общежитии по адресу: Метро «Соколь9
ники», ул. Лосиноостровская, 2, далее автобу9
сом № 75 до остановки «Медучилище». Тел. ко9
менданта – 963983908.
Более подробная информация по электрон9
ной почте vasiljeva_lf@mtu9net.ru, info9
mapk@rdtc.ru
На сайтах www.kinesiolog.ru, www.kinesio.ru

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ
СТАТЬИ И ТЕКСТЫ
1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопровождается
письмом с предложением и указанием необходимого назначения (раз9
дела).
2. Тексты статей могут передаваться в электронном виде или дол9
жны быть напечатаны на принтере или пишущей машинке.
Требования к материалам, присланным в электронном виде.
а) Материалы предоставляются на дискете или СD9диске в про9
грамме WORD с расширением .txt, .doc.
б) К текстам, предоставляемым в редакцию на дискетах, необходи9
мо приложить их распечатку в двух экземплярах.
в) К материалам, передаваемым по электронной почте, необходимо
приложить сопроводительное письмо с указанием названия журнала и
раздела в нем.
Требования к материалам, присланным в печатном виде.
а) Межстрочное расстояние в тексте – 1,5 интервала, на листе –
30 строк, в строке – 60 знаков.
б) Весь текст статьи должен быть напечатан на бумаге формата А4
с одной стороны.
3. Статья будет опубликована при соблюдении всех требований к
ее оформлению в ближайшем номере журнала. При отсутствии элект9
ронной версии возможна задержка публикации статьи из9за дополни9
тельной технической обработки текста.
4. Вначале указывается название статьи (заглавными буквами); за9
тем инициалы и фамилия автора (авторов); полное название учрежде9
ния, город, страна; в оригинальных статьях 9 краткое резюме на рус9
ском и английском языках (не более 0,5 страницы), «ключевые слова».
5. Объем оригинальной статьи не должен превышать 10 с., заметок
из практики – 596 с., обзоров и лекций 9 до 20 с. машинописного текста.
6. Статья должна быть подписана всеми авторами.
7. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество автора, с ко9
торым редакция будет вести переговоры, его полный почтовый адрес,
телефон и факс, если таковой имеется.
8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного введе9
ния и повторений, тщательно выверена автором. Порядок изложения
материала в оригинальной статье должен быть следующим: введение,
материалы и методы, результаты исследования, обсуждения и выводы.
В конце статьи должны быть изложены рекомендации о возможности
использования материала работы в практическом здравоохранении или
дальнейших научных исследованиях. Методика исследования, исполь9
зуемая аппаратура и статистические методы должны быть изложены
четко, так, чтобы их легко можно было воспроизвести. Все единицы

измерения даются по Международной системе единиц СИ.
9. При изложении методики ЛФК и массажа необходимо полно пред9
ставить цели, задачи, показания и противопоказания, подробное опи9
сание приемов массажа, средств ЛФК, оборудования и инвентаря,
схем занятий ЛГ и содержания комплексов упражнений, дозировки на9
грузок, контроля за реакцией организма пациентов и оценки эффектив9
ности.
10. Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для повторяю9
щихся в тексте ключевых выражений или для часто употребляемых ме9
дицинских терминов, при этом все сокращения должны быть сначала
приведены в статье полностью; сокращений не должно быть много (не
более 596). Специальные термины следует приводить в русской транс9
крипции.
11. Приводимые в тексте формулы расчетов, химические формулы
визируются авторами на полях; за их правильность ответственность
несет автор.
12. Таблицы (не более 293) и рисунки (не более 394) должны быть
построены наглядно и иметь название; их заголовки должны точно со9
ответствовать содержанию граф. Все цифры в таблицах должны быть
тщательно выверены автором и соответствовать тексту статьи.
13. Список литературы (для оригинальной статьи 10912 единиц)
должен быть напечатан по алфавиту на отдельном листе, каждый источ9
ник с новой строки под порядковым номером. В списке перечисляются
только те источники литературы, ссылки на которые приводятся в тек9
сте. В списке приводятся фамилии авторов до трех.
При описании статей из журнала указывают в следующем порядке
такие выходные данные: фамилия, инициалы автора, если их несколь9
ко, то первых трех, название источника, год, том, номер страницы
(от и до).
При описании статей из сборников указываются выходные данные:
фамилия, инициалы автора или первых трех, название сборника, место
издания, год издания, страницы (от и до).
За правильность приведенных в списке данных литературы ответ9
ственность несут авторы. Библиографические ссылки в тексте статьи
даются в квадратных скобках с номерами в соответствии с пристатей9
ным списком литературы. Фамилии иностранных авторов даются в ори9
гинальной транскрипции.
14. Редакция имеет право сокращать и редактировать текст статьи,
не искажая основного смысла. Если статья возвращается автору для
доработки, исправлений или сокращений, то вместе с новым текстом
автор должен возвратить и первоначальный текст.

ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЫ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ
1. Фотографии для публикации принимаются в виде оригиналов
фотографий или в виде качественных изображений, отпечатанных ти9
пографским способом.
2. В случае, когда материалы передаются в электронном виде по
электронной почте или на дискетах, убедительная просьба не помещать
графические файлы в текстовые документы, а пересылать или записы9
вать на дискеты и CD9диски отдельно со следующими параметрами:
.tif (без сжатия, 300 dpi),
.eps, .jpg (показатель качества не ниже 8),
.cdr (CorelDraw шрифты в кривых!!! Не более 1000 узлов в кривой), .ai.

Необходимо приложить распечатку передаваемых файлов!
При желании использовать строго определенный цвет в рекламе 9
давать раскладку CMYK либо номер в библиотеке Pantone Process.
3. Рисунки должны быть четкими. На обороте каждой иллюстра9
ции простым карандашом ставятся номер рисунка, фамилия автора
и пометка «верх», «низ».
4. Подписи к рисункам (легенды) делаются на отдельном листе с
указанием номера рисунка; в подписи приводится объяснение значений
всех кривых, букв, цифр и других условных обозначений.

Просим авторов присылать свои фотографии для публикации их вместе со статьей.
Рукописи авторам не возвращаются.
При несоблюдении вышеизложенных требований к материалам ре9
дакция за качество публикации ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Редколлегия

Статьи
направлять
по адресу:

129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 2, под. 1
Реабилитационный центр. Редакция журнала
«ЛФК и МАССАЖ».
Тел.: (095) 684971915, 684972997.
Факс: (095) 755961944.
Email: inform@aconit.ru, sales@aconit.ru
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В случае предоставления заказчиком готового макета рекламы, материалы предоставляются в формате .tif (без сжатия, с разрешением 300 dpi, CMYK).
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