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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПОВРЕЖДЕНИЙ
СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА ПОЗВОНОЧНИКА

Клиническая картина повреждения межости4
стых и надостистых связок зависит от давности
травмы и сопутствующих повреждений позвоноч4
ника.
Вместе с тем клиническая диагностика этих
повреждений довольно сложная: пальпаторно
травма зачастую не всегда выявляется, т.к. сме4
щения в области позвонков незначительные, так4
же и рентгенограммы не всегда могут помочь при
постановке диагноза. Это особенно касается до4
вольно часто встречающихся растяжений в об4
ласти верхнего сегмента шейного отдела позво4
ночника. В следующей очередности повреждени4
ям подвергаются суставные соединения
срединного и нижнего участка шейного отдела
позвоночника (М. Гарлицкий, 1973). В зависимо4
сти от локализации повреждений они определя4
ются как послетравматический подзатылочный
синдром, срединный и нижний шейный синдром.
Клиническая картина характеризуется появлени4
ем типичных неврологических болей в затылоч4
ной области при скудных объективных призна4
ках (С. Фиалковский, 1973). Причиной затылоч4
ной
невралгии
(по
Kuhlendahl,
цит.
«Травматология», 1973) является сдавливание
затылочных нервов, которые, будучи образованы
из задних корешков двух шейных сегментов, «про4
бивают желтую связку» между дужкой атланта и
эпистрофея, рядом с межпозвонковыми сустава4
ми. На спондилограммах никаких изменений не
выявляется.
Для повреждения межостистых и надостистых
связок в поздние сроки после травмы характер4
ны упорные боли в области повреждения по типу
цервикалгии, люмбаго. Больные отмечают быст4
рую утомляемость мышц шеи, спины. В дальней4
шем могут появиться и корешковые боли, кото4
рые чаще зависят от вторичных дегенеративных

ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Известно, что боковые суставы тел шейных
позвонков расположены в косой плоскости, про4
ходящей сзади наперед и снизу вверх. Отклоне4
ние от горизонтальной плоскости нарастает
сверху вниз: меньше оно выражено в суставах
между позвонками С1–С2, больше между С7–Th1.
Поэтому смещение позвонка вперед (при гипер4
мобильности или нестабильности) сопровожда4
ется его приподниманием до тех пор, пока не
наступит соскальзывание нижнего суставного
отростка тела позвонка в верхнюю позвоночную
вырезку нижележащего позвонка, когда смещен4
ный позвонок вновь приближается к нижележа4
щему.
При различных вариантах смещений голова
принимает характерное положение, которое счи4
тается типичным. Максимальная высота смеще4
ния нижнего суставного отростка при гипермо4
бильности (нестабильности) I4III ст. не превыша4
ет 0,7 см. Если имеется вынужденный наклон
головы кпереди, то уже при осмотре отчетливо
заметен кифоз, вершину которого образует ос4
тистый отросток пораженного позвонка.
Перечисленные так называемые типичные по4
ложения головы не всегда выражены отчетливо
при растяжении связок в застарелых случаях, т.к.
маскируются компенсаторными смещениями в
смежных неповрежденных суставах.
Для диагностики в неясных случаях «наклона
головы» рекомендуется ориентироваться по вы4
соте стояния углов нижней челюсти при выпрям4
ленной шее («разогнутая голова»). На выпуклой
стороне искривления угол нижней челюсти за4
нимает более высокое положение на стороне по4
вреждения, особенно если больной предвари4
тельно сделает несколько кивательных движений.
№ 3 (27) 2006
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изменений межпозвонкового диска на уровне по4
вреждения с образованием задних и заднебоко4
вых грыж диска (А.Е. Дмитриев, 1973; Г.С. Юма4
шев, 1977; Floguson et all., 1984).
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Лучше вынужденное положение головы выяв4
ляется при осмотре больного в и.п. стоя, что не
всегда возможно и допустимо, особенно в све4
жих случаях. Поэтому многие авторы подчерки4
вают ненадежность диагностики на основании
симптомов типичного положения головы (Henle,
1914; Horstmann W., 1940; Sullivan A., 1949; Thyzel
R., 1962 и др.). Однако выявление вынужденного
положения головы служит достаточным основа4
нием для углубленного клинико4рентгенологичес4
кого исследования, без которого предположение
о повреждении связочного аппарата шейного
отдела не может быть отвергнуто.
НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ГОЛОВЫ

Неустойчивость головы является следствием
расстройств опорности позвоночника из4за на4
рушения соотношений между позвонками, по4
вреждения связочного аппарата, смещения оси
нагрузки и направления тяги мышц.
Степень неустойчивости может быть различ4
ной, что зависит как от тяжести повреждения, так
и от развития компенсаторных явлений.
При тяжелых поражениях связочного аппара4

та (III ст.) неустойчивость головы выявляется сра4
зу после травмы и удерживается долго (недели,
месяцы). В более легких случаях (I4II ст. повреж4
дения) данный симптом выражен в меньшей сте4
пени, быстрее исчезает вследствие рубцевания
поврежденных тканей и компенсаторных приспо4
соблений в связочно4мышечном аппарате шеи.
У ряда больных неустойчивость головы сохраня4
ется постоянно в вертикальном положении, либо
она возникает при перемене положения тела, при
более или менее длительной нагрузке (например,
при ходьбе, длительном сидении, особенно с
наклоном головы кпереди).
Нами предложена классификация степеней
«неустойчивости головы», в основу которой по4
ложены клинические исследования (табл. 1).
Неустойчивость головы является частым и важ4
ным симптомом повреждения связочного аппа4
рата шейного отдела позвоночника, но может
наблюдаться и при переломах тел позвонков,
повреждениях межпозвонковых дисков, остеохон4
дрозах позвоночника, парезах и атрофиях мышц
шеи, некоторых аномалиях развития. Поэтому
данный синдром не может служить самостоя4
Таблица 1
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Классификация степеней неустойчивости головы
(В.А. Епифанов, А.В. Епифанов, 2002)
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Степень
Клиническая картина
неустойчивости
Легкая (I)
1. Напряжение мышц шеи, удерживающих голову в вынужденном
положении.
2. При движениях туловища и конечностей положение головы
остается неизменным (за счет напряжения мышц шеи).
3. Движения больной совершает медленно, осторожно.
4. Если и наблюдается компенсация, то она нестойкая, легко наруша4
ется при работе, особенно связанной с наклоном головы кпереди
Средняя (II)
1. Напряжение мышц шеи, удерживающих голову.
2. Больной поддерживает голову руками (с. Томсена) при вертикаль4
ном положении тела, при попытке встать или лечь, при наклоне туло4
вища вперед.
3. Больной может встать и ложится без поддержки головы руками, но
только боком к горизонтальной плоскости (сохранность боковой
устойчивости)
Тяжелая (III)
1. Напряжение мышц шеи, плечевого пояса и паравертебральных мышц.
2. Больной постоянно поддерживает голову руками.
3. Голова больного не удерживается и падает при поднимании «ле4
жачего» больного (с. «гильотинирования»)
№ 3 (27) 2006
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тельным тестом при дифференциальной диагно4
стике травматических повреждений связок позво4
ночника.
НАРУШЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ
ПОЗВОНОЧНИКА

Смещение в боковых суставах шейного отде4
ла при любой локализации сопровождается на4
рушением движений. Эти нарушения выражены
тем отчетливее, чем меньше времени прошло
после травмы. Позднее, с развитием компенса4
торных процессов, уменьшается неустойчивость
головы, увеличивается объем движений.
По нашим наблюдениям, возможны три вари4
анта нарушения движений (табл. 2).
При исследовании движений необходимо
иметь в виду следующее.
• Нарушение движений у одного и того же
больного более выражено в вертикальном
положении, чем в горизонтальном.
• В исходном положении лежа ограничение
наклона и поворотов головы более точно
определяется в случаях, когда голова па4
циента расположена по оси туловища, т.к.
при разгибании шейного отдела позвоноч4
ника эти движения могут быть ограничены
и без повреждений.
• Одновременно с нарушением движений при
повреждении связочного аппарата наблю4
даются напряжение мышц шеи и крепита4
ция при движениях.
Одновременно с нарушением движений при
повреждении связок шейного отдела позвоноч4
ника у больных наблюдаются напряжение мышц
шеи, хруст или крепитация при движениях. На4
пряжение мышц в данном случае может быть
следствием их рефлекторного напряжения или
натяжения при увеличении расстояния точек при4
крепления.
Хруст, щелканье или крепитация при движе4
ниях в шейном отделе позвоночника, испытыва4

емые больным или определяемые при пальпации
пораженной зоны, – возможно, это проявление
дегенеративно4дистрофических изменений в бо4
ковых суставах, межпозвонковых дисках и связ4
ках позвоночника, не сопровождающихся други4
ми клиническими симптомами.
Нарушение движений в шейном отделе
позвоночника является общим симптомом по4
вреждений или нарушения компенсации при не4
которых заболеваниях позвоночника и не может
служить надежным основанием для дифференци4
рованной диагностики между повреждением свя4
зочного аппарата и другими повреждениями и
заболеваниями. Тем не менее исследование дви4
жений в шейном отделе позвоночника может дать
подтверждение предположению о поражении по4
звоночника, а восстановление движений после
проведенного лечения средствами ЛФК являет4
ся наиболее ценным клиническим признаком
наступившего выздоровления.
Симптомы повреждения связок, выявляемые
при пальпации
• Отклонение остистых отростков в ту или
иную сторону, вследствие чего нарушает4
ся их расположение в одной сагиттальной
плоскости. Однако выявление такого сме4
щения удается только в отдельных случа4
ях, и это зависит от неодинаковой длины
остистых отростков, от неодинаковой фор4
мы раздвоения их концов, от маскирующе4
го влияния надостистой связки в случае ее
отрыва от остистых отростков, от большой
толщины мышц и их напряжения. Искрив4
ление линии остистых отростков легче вы4
является только в области С647 и С243.
• При пальпации зоны повреждения позвоноч4
но4двигательного сегмента (ПДС) позво4
ночника определяется болезненность, при4
чем в первые часы или даже дни она мо4
жет выявляться далеко за пределами
пораженной зоны. Это зависит от более

Нарушения движений
Полная неподвижность
Ограничение движений во всех направлениях
Ограничение движения в сторону повреждения

Повреждения шейного отдела позвоночника
Острая травма
Застарелая травма
6 (13%)
3 (2,9%)
8 (17,5%)
55 (52,3%)
32 (69,5%)
47 (44,8%)
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Таблица 2
Нарушения движений в шейном отделе позвоночника
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значительной протяженности повреждения
связки, от смещения поврежденных тканей,
возникающего при пальпации подвижных
образований (надостистой связки, мышц)
и вдали от места повреждения.
• При передних смещениях тел позвонков
(гипермобильность, нестабильность), со4
провождающихся их наклоном кпереди,
наступает разрыв задних связок и рассто4
яние между остистыми отростками пора4
женного и нижележащего позвонков увели4
чивается.
Нами предложены рентгенологические при4
знаки повреждения связочного аппарата позво4
ночника, позволяющие сконцентрировать внима4
ние специалистов на морфологических наруше4
ниях и сопоставить их с клиническими
проявлениями поражения.

ЛФК И МАССАЖ

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ (ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ)
ПРИЗНАКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ СВЯЗОЧНОГО
АППАРАТА ПОЗВОНОЧНИКА

6

• Для исключения последствий ошибочной
диагностики рекомендуются расширенные
показания к рентгенографии и высокая сте4
пень настороженности на возможность
травмы. Серию снимков шейного отдела
позвоночника следует назначать всем
больным с локализованной болью, наличи4
ем деформации, крепитации или отека в
этой области, с нарушением психическо4
го статуса, с неврологическими расстрой4
ствами, травмой головы, множественной
травмой или пациентам с травмой, вслед4
ствие которой может быть поврежден шей4
ный отдел позвоночника.
• В случае острой травмы рекомендуется
выполнять первый предварительный снимок
в латеропозиции (ЛП) без потягивания го4
ловы даже тогда, когда нет признаков по4
вреждения атлантоокципитального или ат4
лантоаксиального сочленения, т.к. даже
минимальное растяжение в этом случае
может привести к неврологическим рас4
стройствам.
• На боковой проекции рентгенограммы тела
шейных позвонков расположены в виде
столба, образуя четыре плавные кривые,
представленные следующими структурами:
a) передней поверхностью тел позвонков;
№ 3 (27) 2006

b) передней стенкой спинномозгового ка4
нала;
c) задней стенкой спинномозгового кана4
ла;
d) верхушками остистых отростков.
Первые две кривые соответствуют направле4
ниям передней и задней продольных связок. Го4
ризонтальные смещения прилежащих позвонков
никогда не превышают 345 мм. Увеличение рас4
стояния свыше 5 мм и более является отклоне4
нием от нормы и предполагает повреждение (раз4
рыв, растяжение) связок, которое ведет к неста4
бильности ПДС позвоночника. Аналогично угол
между шейными позвонками больше 11 0 свиде4
тельствует о разрыве связок или по крайней
мере об их растяжении, что проявляется отчет4
ливым прерыванием плавных линий. Линия, об4
разованная верхушками остистых отростков, –
наиболее неправильная из четырех, т.к. С2 и С7
выступают значительнее, чем отростки осталь4
ных позвонков.
• Нормальное расположение всех четырех
кривых подчеркивает плавный лордоз. Вып4
рямление и некоторое изменение этого
изгиба необязательно является патологи4
ческим. Тем более при наличии травмы,
когда может развиться значительный
мышечный спазм или когда пациент нахо4
дится в положении лежа, исчезновение
лордоза на шейном уровне не имеет боль4
шого значения. Однако при гиперэкстен4
зионных травмах этот признак является па4
тологическим.
• На боковых рентгенограммах необходимо
обследовать промежутки между остисты4
ми отростками. Их значительное расшире4
ние может свидетельствовать о растяже4
нии (разрыве) межостистых или надостис4
тых связок (как правило, в результате
гиперфлексионной травмы).
• Остистые отростки представлены в виде
вертикального ряда, расположенного по
средней линии с приблизительно равными
промежутками. Увеличение нормального
расстояния между двумя отростками ори4
ентировочно в 1,5 раза считается патоло4
гическим и может быть связано с растяже4
нием связок в результате гиперфлексион4
ной травмы или блокирования суставных
поверхностей.
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достоверным подтверждением патологии,
хотя доказано, что в зависимости от поло4
жения пациента может изменяться нор4
мальное расположение линий. При различ4
ных механизмах травмы, особенно в слу4
чае
острого
разрыва
диска,
на
функциональных рентгенограммах выявля4
ются признаки нестабильности (гипермо4
бильности) с поражением связок.
Рентгенологические признаки повреждения
связочного аппарата позвоночника имеют значе4
ние только в том случае, если они коррелируют
с клиникой.
Тем не менее важными рентгенологическими
показателями являются:
a) сужение переднезаднего диаметра спин4
номозгового канала в результате смеще4
ния тел позвонков;
b) сужение межпозвоночных отверстий (в ко4
сой проекции);
c) нарушение апофизарных сочленений (осо4
бенно соскальзывание верхнего суставно4
го отростка назад);
d) признаки гипермобильности (нестабильно4
сти) пораженного ПДС позвоночника.
Последняя появляется в случае хронической
дегенерации вследствие распространяющейся
слабости фиксирующих структур позвоночника.
Для выявления «скрытых» смещенных тел по4
звонков большое значение имеет использование
при рентгенографии позвоночника функциональ4
ных нагрузок в виде сгибания или разгибания.
Крайне важно на шейном уровне выявление та4
ких задних смещений вышележащего позвонка,
когда суставной отросток нижележащего позвон4
ка перемещается вперед – происходит подвывих.
На боковом снимке, особенно в позиции макси4
мального разгибания, передние отделы сустав4
ного отростка видны не позади тел позвонков, а
на фоне вышележащего позвонка. Линия пере4
дних краев суставных отростков представляется
здесь не сплошной, а ступенчатой. Возможны и
боковые смещения, выявляемые на переднезад4
них рентгенограммах.
Возникновение нестабильности верхней час4
ти позвоночника следует оценивать в зависимо4
сти от специфичности повреждения. Например,
атлантоаксиальная нестабильность может раз4
виться только при разрыве поперечной связки.
Диагноз ставится на основании рентгенограммы
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• Функциональные рентгенограммы (сгиба4
ние4разгибание) следует проводить толь4
ко в случаях, когда стабильность поражен4
ного ПДС не вызывает сомнений. Данное
исследование абсолютно противопоказано
при нестабильности ПДС или при наличии
неврологических расстройств. При явлени4
ях гипермобильности ПДС активное сгиба4
ние или разгибание шеи следует произво4
дить осторожно в положении больного
лежа.
• Недоразвитый шейный отдел позвоночни4
ка у детей или молодых людей обычно
предрасполагает к физиологическому под4
вывиху в верхней части. Как правило, это
объясняется слабостью поперечной связ4
ки, в результате чего увеличивается сте4
пень подвижности атланта относительно
осевого позвонка. При этом расстояние
между атлантом и зубом возрастает до 34
5 мм. Возможен также псевдоподвывих
между С3 и С4, который встретился в на4
ших наблюдениях.
• Дегенеративные заболевания позвоночни4
ка являются наиболее частой причиной не4
правильной интерпретации травматических
повреждений. Эти заболевания ограничи4
вают подвижность позвоночника на уровне
пораженного ПДС. Увеличивающиеся на4
грузки приводят к растяжению связок, ко4
торые «выталкивают» вперед прилежащий
к ним позвонок. Такой подвывих может быть
неправильно интерпретирован как след4
ствие гиперэкстензионной травмы. Поэто4
му его следует дифференцировать по от4
сутствию переломов и наличию ряда дру4
гих дегенеративных изменений. Вместе с
тем следует помнить, что острая травма
может сосуществовать с дегенеративными
изменениями. Поэтому хронически пора4
женный шейный отдел позвоночника сле4
дует внимательно обследовать на предмет
травм.
• Острый разрыв межпозвоночного диска на
рентгенограмме будет представлен суже4
нием межпозвоночного пространства, ва4
куумным диском со скоплением в нем воз4
духа или исчезновением нормальной лор4
дозной кривой (в шейной или поясничной
области). Последнее является наименее
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Таблица 3
Классификация повреждений связочномышечного аппарата позвоночника
Степень
повреждения
I (слабое растяжение
связочно4мышечного
аппарата)
II (умеренное растяже4
ние связочно4мышечно4
го аппарата)
III (значительное растя4
жение связочно4мышеч4
ного аппарата)
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IV (дегенеративно4дист4
рофическое поражение)

8

Морфологически признаки повреждения
Определяются изменения эхогенности сонографического изображения: наличие
гипоэхогенных зон протяженностью 143 мм
В связочно4мышечных структурах определяется наличие гипоэхогенных зон протяжен4
ностью от 4 до 7 мм и соответствующие микроразрывы данных структур
Характеризуется полным разрывом мышечных или связочных структур. Сканируется
локальная выпуклость – выпячивание мышечной ткани через фасциальный дефект или
появление мышечных дефектов во время максимального произвольного сокращения,
соответствующих разрыву. При полном повреждении связочных структур визуализи4
руется гипоэхогенная зона с четкими границами
Определяется поражение связочного аппарата в виде неоднородной эхогенной карти4
ны с вкраплениями дефектов микроразрывов, разволокнений, истончений ткани

в боковой проекции. В норме расстояние между
зубом и верхней дугой атланта находится в пре4
делах 3 мм. Его увеличение до 5 мм предпола4
гает разрыв поперечной связки, промежуток бо4
лее 5 мм определенно свидетельствует о повреж4
дении поперечной и крыловидной связок.
Подозрение на травму на этом уровне является
противопоказанием к выполнению рентгеногра4
фии со сгибанием4разгибанием шеи, т.к. эти
движения и лежат в основе механизма невроло4
гических повреждений.
По результатам УЗ4исследования нами раз4
работана для практического здравоохранения
рабочая классификация ультразвуковых призна4
ков повреждения связочно4мышечного аппарата
позвоночника, позволяющая наиболее информа4
тивно выявлять повреждения или изменения свя4
зочного аппарата позвоночника уже на 2–34й
день после травмы, а также на ранних стадиях
заболевания опорно4двигательного аппарата
(крупные суставы, позвоночник) (табл. 3).
Что касается места ультрасонографии в ди4
агностическом процессе, показаний к ее приме4
нению и трактовки получаемых данных в процес4
се восстановительного лечения, то на основа4
нии анализа проделанной работы нами были
сформулированы следующие положения.
• Показания к ультрасонографии позвоноч4
ника являются все корешковые компресси4
онные синдромы у больных с дорсалгиями.
• Ультрасонография показана всем больным
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с рефлекторно4болевыми синдромами, у
которых не достигнут быстрый положитель4
ный эффект от применения традиционных
схем восстановительной терапии.
• При отсутствии клинических проявлений в
периоды ремиссии ультразвуковое иссле4
дование позвоночника также может прово4
диться с использованием всего комплекса
предлагаемых методик для прогнозирова4
ния течения заболевания, оценки эффек4
тивности проводимого течения, а также при
необходимости подтверждения наличия
дегенеративного процесса.
• В процессе лечения ультрасонография при4
меняется для контроля эффективности про4
водимой терапии (средствами ЛФК).
Выбор всего комплекса ультразвуковых мето4
дик или его отдельных компонентов определяет4
ся в зависимости от клинических показаний (на4
пример, при выраженных корешковых болях фун4
кциональные пробы проводить нецелесообразно)
и технического оснащения исследователя. При
получении в результате применения ультрасоног4
рафии в сочетании с рентгенографией и допол4
нительными методиками (функциональные про4
бы, допплерография) достаточной диагностичес4
кой информации, совпадающей с клиническими
данными, полученные результаты используются
в планировании лечения и в выборе той или иной
методики ЛФК.
(Продолжение в следующем номере.)
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ми вертлужной впадины в доступной нам лите4
ратуре мы не встретили.
Целью настоящей работы явилось изучение
эффективности использования криомассажа
для купирования гемодинамических нарушений
конечности при ацетабулярных переломах.
Под нашим наблюдением находилось 207
пациентов с различными вариантами перело4
мов вертлужной впадины в сроки от 1 месяца
до 18 лет с момента травмы. Возраст постра4
давших – от 16 до 76 лет. Большинство боль4
ных (80,8%) поступило на восстановительное
лечение в срок до 1 года после получения
травмы.
Условно мы разделили сроки, прошедшие с
момента травмы на три периода: 1) до 6 мес.
после повреждения – ранний реабилитацион4
ный период, 2) от 6 мес. до 1 года – поздний
реабилитационный период, 3) более 1 года –
период последствий.
Для удобства выбора комплекса лечебных
мероприятий в процессе реабилитации при
различных видах повреждений вертлужной впа4
дины с учетом предшествующего лечения, воз4
можного прогнозирования исходов ацетабуляр4
ных переломов нами предложена классифика4
ция различных видов этих повреждений. Она
представляет собой классификацию А.В. Кап4
лана и В.Ф. Пожариского (1968) для свежих
переломов, модифицированную применитель4
но к реабилитационному периоду [17].
Согласно предложенной классификации все
пациенты с переломами вертлужной впадины
были распределены на три группы:
I группа с переломами края вертлужной впа
дины – 51 пациент, из них
IА без смещения костных фрагментов
2
IБ с устраненным смещением
25
IВ с неустраненным смещением
24
II группа с переломами дна вертлужной впа
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Переломы вертлужной впадины – тяжелое
повреждение опорно4двигательного аппарата,
составляющее, по данным различных авторов,
от 8 до 25% всех переломов костей таза и до
0,31% повреждений скелета [3, 11, 19, 30, 33,
35 и др.] Отмечается тенденция к постоянно4
му увеличению количества пациентов с пере4
ломами вертлужной впадины, что связано с
ростом дорожно4транспортного травматизма,
играющего ведущую роль в возникновении аце4
табулярных переломов.
Ацетабулярные переломы как один из видов
переломов костей таза сопровождаются трав4
матизацией мягких тканей, сосудов, нервных
сплетений и стволов. В остром периоде трав4
мы первостепенное внимание уделяется про4
тивошоковым мероприятиям, повреждениям
внутренних органов и восполнению кровопоте4
ри.
Имеется много работ по лечению перело4
мов вертлужной впадины в ранние сроки пос4
ле травмы [1, 4, 9, 11, 25, 27 и др.]. Однако
восстановительному лечению этих поврежде4
ний в более позднем, реабилитационном, пе4
риоде, а также их последствий посвящены лишь
единичные исследования, связанные с приме4
нением отдельных лечебных факторов [5, 12,
14, 34, 35]. До настоящего времени не изуче4
ны изменения регионарной гемодинамики ко4
нечности на стороне повреждения и методы их
устранения на этапе реабилитации этих боль4
ных.
По данным авторов, исследовавших криоте4
рапевтические воздействия [2, 6, 7, 20, 21, 22,
23, 24, 26, 31 и др.], в основе криотерапии ле4
жат спазмолитический, аналгетический эф4
фект, повышение капиллярного кровотока, ан4
тигипоксическое действие, улучшение функции
нервно4мышечного аппарата. Работ по приме4
нению криомассажа у пациентов с перелома4

9

ЛФК И МАССАЖ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

10

дины – 156 больных, из них
IIА без смещения костных фрагментов 36
IIБ с устраненным смещением
57
IIВ с неустраненным смещением
1) без центрального подвывиха и
вывиха бедра
38
2) с центральным подвывихом и
вывихом бедра
25
III группа с переломами вертлужной впади
ны с травматической невропатией седалищ
ного нерва – 51.
Всего I и II группа включали 207 больных.
Из них была выделена III группа с переломами
вертлужной впадины, осложненными травмати4
ческой невропатией седалищного нерва, – 51
пациент.
Проводимое нами клиническое обследова4
ние пациентов с переломами вертлужной впа4
дины показало наличие атрофии мышц тазово4
го пояса и конечности на стороне поврежде4
ния, контрактур тазобедренного сустава, более
выраженных при неустраненных смещениях
фрагментов вертлужной впадины. Посттравма4
тические невропатии сопровождались двига4
тельными, чувствительными, нейрососудисты4
ми нарушениями. Болевой синдром был более
выражен у пациентов с сохраняющимися под4
вывихами головки бедренной кости и невропа4
тиями седалищного нерва.
Применение полипроекционной рентгено4
графии (как минимум трех проекций – обзор4
ной переднезадней, первой и второй косой) у
пациентов с ацетабулярными переломами по4
зволяло уточнить локализацию перелома, ус4
тановить степень конгруэнтности суставных
поверхностей, прослеживать динамику сраще4
ния переломов вертлужной впадины, регулиро4
вать степень нагрузки на стороне поврежде4
ния, давало возможность получить сведения о
состоянии головки бедренной кости (наличие
или отсутствие ее дистрофических изменений,
выявить ранние признаки асептического некро4
за, уточнить наличие коксартроза). Даже при
удовлетворительном стоянии отломков при
переломах IА, IIА необходима разгрузка повреж4
денной конечности не менее 6 месяцев с мо4
мента травмы. При переломах типа IБ, IВ, IIБ,
IIВ1, IIВ2 под контролем рентгенографии нами
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были увеличены сроки разгрузки поврежденной
конечности до 1 года и более, что являлось
важным условием профилактики посттравмати4
ческого коксартроза и асептического некроза
с прогрессирующим течением процесса.
При исследовании регионарного кровообра4
щения методом тепловизионной диагностики у
пациентов выявлялась термоасимметрия со
снижением интенсивности инфракрасного из4
лучения поврежденной конечности. Больший
градиент температур наблюдался у больных с
повреждениями седалищного нерва. Однако в
подавляющем большинстве остальных наблю4
дений и при отсутствии клинического пораже4
ния этого нерва имели место подобные тер4
мографические изменения, хотя и выраженные
в меньшей степени.
Реовазографические (РВГ) показатели ха4
рактеризовались снижением пульсового крове4
наполнения, повышением периферического
сосудистого сопротивления, дисфункцией ве4
нозного оттока. Полученные данные свидетель4
ствуют о симпатикотонической направленнос4
ти сосудистой иннервации при переломах вер4
тлужной впадины. А это, как указывала в своих
работах Н.М. Михайлова (1971, 1982), являет4
ся фактором, предрасполагающим к развитию
асептического некроза головки бедренной ко4
сти [28, 29].
По данным электронейромиографии (ЭНМГ)
выявлялись снижение или отсутствие мышеч4
ного потенциала при стимуляции поврежден4
ного нерва, снижение скорости проведения
импульса.
Биомеханическими методами определялись
нарушение опорной функции поврежденной ко4
нечности, снижение коэффициента ритмично4
сти во время ходьбы.
Полученные данные явились основанием для
расширения комплекса лечебных мероприятий
при реабилитационном лечении больных с пе4
реломами вертлужной впадины. Помимо при4
менявшихся нами физиотерапевтических про4
цедур (электро4 и фонофорез сосудистых пре4
паратов, магнитотерапия, электростимуляция
ягодичных мышц и мышц бедра, поясничных
мышц, направленных на улучшение кровотока,
трофики области поврежденного тазобедрен4
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го равновесия, 2) устранение нарушения фун4
кции поврежденного сустава, 3) выработка пра4
вильного стереотипа ходьбы, ликвидация не4
равномерности шагов, 4) адаптация пострадав4
шего к длительным нагрузкам.
При переломах без смещения типа IА, IIА, а
также когда имелось устранение смещения ко4
стных фрагментов переломов типа IБ, IIБ, при
их сращении ЛГ была направлена на устране4
ние контрактуры тазобедренного сустава. С
этой же целью после наступления консолида4
ции ацетабулярных переломов в лечебный ком4
плекс включали элементы мануальной терапии
– постизометрическую релаксацию для воздей4
ствия на параартикулярные мышцы (приводя4
щую группу, большую и среднюю ягодичные
мышцы, сгибатели бедра, наружные и внутрен4
ние ротаторы), способствующую устранению
мышечной контрактуры и увеличению амплиту4
ды движений в тазобедренном суставе. Обыч4
но имели место нестойкие, достаточно легко
устраняемые контрактуры.
В случаях наличия смещения костных фраг4
ментов и их неправильного сращения – IВ, IIВ1
так же пытались по возможности увеличить
объем движений в поврежденном суставе, хотя
добиться этого удавалось довольно редко из4
за неправильного положения костных фрагмен4
тов. Основной задачей в этих случаях являлось
устранение порочного положения бедра с це4
лью придания конечности функционально вы4
годного положения. Необходимым условием вы4
полнения физических упражнений было отсут4
ствие болевых ощущений. Добиться полного
восстановления всех видов движений при от4
сутствии конгруэнтности суставных поверхно4
стей весьма сложно.
В случаях, когда конечность находилась в
функционально выгодном положении, мы не
стремились к обязательному увеличению объе4
ма движений. Как следствие травмы, особен4
но при дисконгруэнтности суставных поверх4
ностей, развитие дистрофических изменений,
прежде всего коксартроза, асептического не4
кроза, весьма вероятно. При наличии в анам4
незе центрального вывиха бедра, который пол4
ностью устранен не был (перелом типа IIВ2)
учитывали неизбежность возникновения болей
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ного сустава, укрепление околосуставных
мышц) включали медикаментозное лечение,
направленное на улучшение кровотока повреж4
денной конечности, устранение имеющихся
гемодинамических нарушений. С этой же це4
лью использовали физиотерапевтические воз4
действия, влияющие на нормализацию крово4
тока (электрофорез сосудистых препаратов,
магнитотерапию, дарсонвализацию, локальную
баротерапию).
У всех больных при отсутствии противопо4
казаний применяли сегментарный массаж и
массаж поврежденной конечности. Воздейство4
вали на паравертебральную область, исполь4
зовали элементы расслабляющего и тонизиру4
ющего массажа на приводящие мышцы бедра
и группу сгибателей, на разгибатели бедра и
ягодичные мышцы. Назначалось 10415 проце4
дур. При сопутствующих невропатиях массаж
использовался как средство профилактики тро4
фических нарушений, усиления проприоцептив4
ных восприятий для стимуляции периферичес4
кого отрезка поврежденного нерва.
Вопросам применения лечебной гимнасти4
ки при травмах опорно4двигательного аппара4
та посвящены работы многих авторов [8, 10,
15, 16, 18 и др.]. У пациентов с переломами
вертлужной впадины лечебная гимнастика (ЛГ)
была направлена на восстановление движений
в тазобедренном суставе, что способствовало
улучшению метаболизма суставного хряща,
увеличению опороспособности конечности.
В раннем реабилитационном периоде, про4
должительность которого составляла до 6 мес.
при хорошем сращении перелома, функцио4
нальное лечение было направлено на восста4
новление функции поврежденного сустава, уве4
личение силы мышц травмированной конечно4
сти, формирование правильных навыков ходьбы
с костылями. При замедленной консолидации
и при отсутствии сращении перелома такая же
тактика использовалась и в более поздние
сроки до 1 года и более.
При условии возможности полной нагрузки
на поврежденную конечность, что определя4
лось степенью сращения перелома, задачами
лечебной гимнастики являлись: 1) восстанов4
ление и закрепление у пострадавшего стойко4
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при развитии посттравматического артроза.
Считаем, что рационально в этих случаях идти
на определенные ограничения движений в су4
ставе, с тем чтобы иметь опорную безболез4
ненную конечность, предпочитая это быстро4
му прогрессированию коксартроза. Иногда
параартикулярные оссификации, возникающие
в области тазобедренного сустава, играют по4
зитивную роль в плане стабилизации сустава,
образуя своего рода внесуставной артродез,
сохраняется опорность конечности при отсут4
ствии болевого синдрома. В этом случае важ4
но функционально выгодное положение конеч4
ности. Задачей лечебной гимнастики при этом
является формирование компенсаторных меха4
низмов: увеличенной подвижности и рессорно4
сти коленного и тазобедренного суставов и
ротации в тазобедренном суставе здоровой
ноги, наклонов вперед за счет поясничного
отдела позвоночника, улучшение походки.
При развитии последствий ацетабулярных
переломов (посттравматических коксартрозов
и асептических некрозов) мы придерживались
принципов назначения ЛГ, разработанных И.Б.
Героевой (1995) [6]. В I стадии задачами ле4
чебной физической культуры являлись сохра4
нение функции сустава, восстановление под4
вижности, предотвращение гипотрофии мышц,
профилактика прогрессирования процесса. Во
II стадии необходимо сохранение имеющегося
объема движений и по возможности его увели4
чение после купирования болевого синдрома,
развитие компенсаторных механизмов. При
этом ставилась важная задача – стабилизация
процесса, предотвращение прогрессирования
дистрофических изменений, а затем повыше4
ние стабильности сустава и развитие компен4
саторно4приспособительных механизмов.
При сопутствующих невропатиях задачами
лечебной гимнастики были: 1) профилактика
развития вторичных изменений мышц, сустав4
ных капсул, связочного аппарата, образования
контрактур, устранение уже развившихся ос4
ложнений; 2) профилактика рубцово4спаечно4
го процесса; 3) улучшение периферического
кровообращения поврежденной конечности; 4)
стимуляция периферического отрезка повреж4
денного нерва упражнениями с периферии; 5)
№ 3 (27) 2006

активизация сегментарных центров, 6) восста4
новление двигательной функции конечности.
Учитывая выявленные гемодинамические на4
рушения вазомоторного характера у пациентов
с переломами вертлужной впадины, в лечеб4
ный комплекс наряду с традиционными физио4
терапевтическими методиками нами был вклю4
чен криомассаж пояснично4крестцовой облас4
ти, области живота, тазобедренного сустава и
поврежденной конечности.
При проведении криомассажа (с учетом ре4
комендаций О.Ф. Кузнецова с соавт., 2004) ис4
пользовали криопакеты объемом 3004500 мл с
рабочей температурой от –12 до –15 0 С [23].
Воздействовали криопакетом поглаживающими
круговыми движениями последовательно на об4
ласть живота, затем в направлении снизу вверх
массировалась передненаружная поверхность
поврежденной нижней конечности и тазобед4
ренного сустава. Далее воздействовали кру4
говыми движениями на пояснично4крестцовую
область и в направлении снизу вверх по зад4
ней поверхности поврежденной конечности и
области тазобедренного сустава. Процедура
криомассажа состояла из двух циклов по 347
минут каждый с перерывом между циклами в 2
минуты. Курс состоял из 8412 ежедневных про4
цедур.
В зависимости от применяемых лечебных
мероприятий было выделено две группы боль4
ных. В первой группе (35 пациентов) наряду с
использованием обычного комплекса, включа4
ющего медикаментозное лечение, физиотера4
певтические методы, массаж, лечебную гим4
настику применялся криомассаж. Во второй
группе (26 пациентов) применялся обычный ле4
чебный комплекс. Среди пациентов, которые
получали криомассаж, в 3 наблюдениях отме4
чались краевые переломы, в 32 случаях – пе4
реломы дна вертлужной впадины; сопутствую4
щие невропатии седалищного нерва имели
место у 11 пациентов.
Клинические наблюдения показали хорошую
переносимость криомассажа. После проведен4
ной процедуры пациенты отмечали уменьше4
ние болевого синдрома (при наличии таково4
го). В этих условиях легче выполнялись упраж4
нения лечебной гимнастики, достигался
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декс венозного оттока (ИВО) не достигал нор4
мальных величин. После одной процедуры в
области голени он в среднем составлял
1,5±0,2%, в области стопы – 2,0±0,05%
(р<0,02).
Сравнительный анализ реовазографических
показателей после применения курса криомас4
сажа у пациентов контрольной группы показал
более отчетливую положительную динамику
данных РВГ у пациентов первой группы. Наи4
более выраженно это касалось изменения по4
казателя периферического сосудистого сопро4
тивления и ИВО. Так, показатель периферичес4
кого сопротивления сосудов (ППСС) для голени
в первой группе изменился от 68±1,2% до ле4
чения до 53±1,0% – после лечения (р<0,05). В
области стопы динамика этого показателя
была следующая: до лечения – 64,3±1,5%, пос4
ле курса – 47,1±0,8%. В контрольной группе
ППСС в области голени до лечения составлял
65,5±0,3% , после курса – 60±0,1%, для стопы
ППСС равнялся соответственно 65,1±0,2% и
58,3±0,25% (р<0,05). Таким образом, измене4
ния ППСС в области голени и стопы у пациен4
тов первой группы составили 15 % и 17,2%; эти
же показатели в контрольной группе равнялись
5,5% и 6,8%.
ИВО в первой группе до лечения составлял
2±0,1% в области голени и 1,8±0,05% в облас4
ти стопы, после курса с применением крио4
массажа этот показатель для голени и стопы
полностью нормализовался. У пациентов вто4
рой группы отмечалась нормализация веноз4
ного оттока в области голени, однако сохра4
нялось снижение ИВО в области стопы до
1,5±0,2 , р<0,02 (нормальные показатели ИВО
– 3420%).
Анализ биомеханических данных показал,
что степень опороспособности поврежденной
конечности у пациентов, получающих курс кри4
омассажа, до лечения равнялась 38,3±0,2%
(р<0,02), после лечения этот показатель со4
ставлял 46,3±0,5% (р<0,01). В контрольной
группе наблюдалось изменение опорности ко4
нечности на стороне повреждения от исходной
величины 40,8±0,02% (р<0,05) до 44,6±0,04%
(р<0,02) после курса лечения.
Коэффициент ритмичности в группе пациен4
№ 3 (27) 2006

ЛФК И МАССАЖ

больший объем движений в суставах повреж4
денной конечности, уменьшались сосудистые
и трофические нарушения.
Функциональные исследования, проведен4
ные у пациентов непосредственно после про4
цедуры криомассажа, свидетельствовали об
улучшении периферического кровотока повреж4
денной конечности.
Так, тепловизионные исследования, выпол4
ненные через 60 мин. после процедуры крио4
массажа, показали, что на голени градиент
температур до процедуры составлял 1,5±0,03 0 С
(р<0,01), после криомассажа снизился в сред4
нем до 1,0±0,1 0 С (р<0,05). Для стопы исход4
ный показатель был равен 3,1±0,2 °С (р<0,05),
после процедуры он уменьшился до 1,9±0,02
°С (р<0,05).
Сравнительная оценка тепловизионных дан4
ных, проведенная после курса лечения, пока4
зала уменьшение градиента температур в обе4
их группах пациентов. У пациентов с включе4
нием в лечебный комплекс криомассажа этот
показатель в области голени статистически
достоверно изменился на 0,68 0 С – от 1,28±0,1 0 С
(р<0,05) до 0,6±0,05 0 С (р<0,05), на стопе
уменьшение градиента температур отмечалось
на 1,6 градуса – от 2,3± 0,1 0 С (р<0,05) до
0,7±0,11 0 С (р<0,05). У пациентов контрольной
группы эти показатели составляли для голени
1,5±0,03 0 С до начала лечения, 1,3±0,12 0 С – пос4
ле курса, т.е. градиент изменился на 0,2 гра4
дуса. Для стопы уменьшение термоасиммет4
рии составило 1,0 градус (от исходной
2,2±0,05 0 С, р<0,05 до 1,2±0,1 0 С – после лече4
ния, р<0,02 ).
Реовазограммы (РВГ), выполненные после
процедуры криомассажа, свидетельствовали
об увеличении реографического индекса (РИ)
после однократной процедуры. Исходные по4
казатели в области голени и стопы составля4
ли соответственно 0,1±0,02 Ом и 0,06±0,01 Ом
до процедуры, а также 0,18±0,01 Ом и
0,08±0,02 Ом – после процедуры (р<0,05). На4
ряду с этим снижение показателя перифери4
ческого сосудистого сопротивления в области
голени составляло 6,4%, в области стопы –
9,3%. После однократной процедуры отмеча4
лось улучшение венозного оттока, однако ин4
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тов, получающих криомассаж, до лечения со4
ставлял 0,76±0,1% (р<0,05). После лечения
этот показатель равнялся 0,86±0,08% (р<0,01).
У пациентов контрольной группы наблюдалась
следующая динамика этого показателя: до ле4
чения – 0,75±0,06% (р<0,01), после курса ле4
чения – 0,84±0,01% (р<0,02).
Таким образом, криомассаж оказался весь4
ма эффективным средством купирования выяв4
ленных гемодинамических нарушений. Функци4
ональные исследования, проведенные у паци4
ентов после применения курсов криомассажа,
свидетельствовали о более значительном по
сравнению с контрольной группой увеличении
периферического кровотока поврежденной ко4
нечности, снижении периферического сосуди4
стого сопротивления, нормализации венозно4
го оттока. Анализ биомеханических показате4
лей показал высокую терапевтическую
эффективность используемых методов лечения
как исследуемой, так и контрольной группы
пациентов с переломами вертлужной впадины.
Более отчетливая тенденция к улучшению фун4
кциональных показателей поврежденной конеч4
ности отмечалась у пациентов, получающих
криомассаж.
При оценке эффективности проведенного
комплексного лечения отличные и хорошие ре4
зультаты отмечены в 18,7% и 31,8% случаев, в
основном при переломах без смещения и с ус4
траненным смещением, а также в тех случаях,
когда сохранялось смещение ненагружаемой
части вертлужной впадины. Удовлетворитель4
ные результаты наблюдались в 42,4% случаев.
Чаще они отмечались у пациентов с исходно
тяжелыми ацетабулярными переломами в под4
группах IБ, IВ, IIБ, IIВ1, IIВ2. Плохие результа4
ты получены у пациентов подгрупп IВ, IIВ1, IIВ2
с неустраненным смещением отломков, сохра4
няющимся подвывихом головки в 7,1% случа4
ев.
Таким образом, благоприятные исходы пос4
ле восстановительного лечения переломов вер4
тлужной впадины составили 92,9% случаев.
Высокий процент положительных результатов
обуславливает необходимость применения ши4
рокого комплекса лечебных мероприятий, на4
правленных на улучшение кровотока области
№ 3 (27) 2006

поврежденного тазобедренного сустава, укреп4
ление околосуставных мышц, устранение име4
ющихся гемодинамических нарушений всей по4
врежденной конечности, включая медикамен4
тозное
лечение,
физиотерапевтические
воздействия, различные виды массажа, лечеб4
ную гимнастику, элементы мануальной тера4
пии. Клинические данные и функциональные
исследования, проведенные у пациентов при
использовании криомассажа, показали более
значительное по сравнению с контрольной
группой увеличение пульсового кровенаполне4
ния, снижение периферического сосудистого
сопротивления и нормализацию венозного от4
тока, что позволяет считать криомассаж эф4
фективным средством купирования нарушений
периферического кровообращения.
Предлагаемое комплексное восстанови4
тельное лечение способствует профилактике
развития последствий переломов вертлужной
впадины (посттравматических коксартрозов,
асептических некрозов головки бедренной ко4
сти), а при их возникновении позволяет улуч4
шить компенсаторные возможности поврежден4
ной конечности.
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МЫШЦЫ ГОЛЕНИ, ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И СТОПЫ
БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ МЫШЦА (M. TIBIALIS)

Рис. 8.1.
Анатомическое
расположение
большеберцо
вой мышцы и
мест её при
крепления (вид
спереди)
(J.Travel &
D.Simons, 1999)

Рис. 8.3.
Паттерн отра
женной боли от
триггерных
точек больше
берцовой мышц
и анатомичес
кое её располо
жение (J.Travel &
D.Simons, 1999)

Рис. 8.2.
Анатомическое
взаимораспо
ложение боль
шеберцовой
мышцы
относительно
других мышц
голени (вид
сверху) (J.Travel
& D.Simons, 1999)
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Рис. 8.4.
Анатомическое расположение длинной
малоберцовой мышцы и мест её прикрепле
ния (J.Travel & D.Simons, 1999)
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Рис. 8.6.
Паттерн отраженной боли от триггерных
точек малоберцовой мышц и анатомическое
её расположение (J.Travel & D.Simons, 1999)
Рис. 8.5.
Анатомическое расположение глубоких
малоберцовых мышц и мест их прикрепления
(вид сбоку) (J.Travel & D.Simons, 1999)

№ 3 (27) 2006

Продолжение статьи читайте
в следующем номере журнала.

БИОМЕХАНИКА И ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИМПТОМАТИКА ПОЯСНИЧНОЙ
ДОРСОПАТИИ У АМБУЛАТОРНЫХ БОЛЬНЫХ ПО ДАННЫМ
БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
© Коллектив авторов, 2006
УДК 616001
Б28

ВВЕДЕНИЕ

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 30 амбулаторных пациентов с

различными клиническими формами поражения
поясничного отдела позвоночника. Средний
возраст больных составил 44 года (от 29 до
65), из них 14 мужчин и 16 женщин. Группа
разделена на три подгруппы по локализации
болевого синдрома: двусторонний – 8 человек,
левосторонний – 15 и правосторонний – 9.
Биомеханическое исследование выполнено
на программно4аппаратном комплексе «МБН4
БИОМЕХАНИКА» (НМФ МБН, г. Москвa). Приме4
нялись методики анализа походки (по времен4
ным, кинематическим параметрам и реакциям
опоры) и стабилометрия основной стойки. Обо4
значение параметров соответствует описанным
ранее [2, 3].
Временные – длительность цикла шага (ЦШ)
в секундах, длительность периода опоры (ПО),
длительность первого периода двойной опоры
(ПДО), длительность второго периода двойной
опоры (ВДО), длительность периода одиночной
опоры (ОО) – в % от времени ЦШ.
Кинематические – амплитуда сгибания та4
зобедренного сустава в начале периода опо4
ры (ТО), разгибания в середине ЦШ (Т2), амп4
литуда первого сгибания коленного сустава
(К1) и второго (К3), амплитуда второго разги4
бания голеностопного сустава (Г3) – в граду4
сах.
Составляющие реакции опоры. Вертикаль4
ная – первый и второй максимумы (Z1 и Z3 со4
ответственно), минимум – Z2. Продольная –
максимум торможения (У1) и максимум уско4
рения (У2). Все параметры измерялись в % от
веса тела.
Стабилометрические параметры. Координа4
ты общего центра давления (ОЦД) во фронталь4
ной (F) и сагиттальной (S) плоскости, величи4
на среднеквадратического отклонения (3σ) для
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Функциональная симптоматика при различ4
ных поражениях поясничного отдела позвоноч4
ника (люмбоишиалгия, корешковые синдромы,
дискогенный радикулит и др.) остается недо4
статочно исследованной областью. Во многом
это положение сохраняется в силу отсутствия
специализированных методов исследования
двигательной функции. В то же время имею4
щиеся наблюдения показывают, что даже при
незначительно выраженном болевом синдроме
существуют стойкие биомеханические наруше4
ния как при ходьбе, так и в процессе сохране4
ния баланса в основной стойке [1, 2, 7, 8].
Так, у больных с хронической формой пояс4
ничного остеохондроза снижается скорость
шага, увеличивается частота шага, возраста4
ют время периода опоры и продолжительность
периода двойной опоры [4, 6]. При этом наи4
большую степень изменений имели больные с
синдромом нестабильности, далее – с артро4
зом суставных фасеток и наименьшую – с ко4
решковыми или другими болевыми синдрома4
ми. Исследование динамических взаимодей4
ствий конечности с опорой [5] обнаружило, что
больные с рентгенологически подтвержденны4
ми дегенеративными изменениями в позвоноч4
нике имеют хроническую перегрузку поражен4
ных суставов.
Однако в доступной литературе нам не уда4
лось обнаружить данных, характеризующих в
целом функциональное состояние больных с
различными формами поражения поясничного
отдела позвоночника по данным основных дви4
гательных тестов – ходьбы и основной стойки.

Т.Т. Батышева*, Л.Р. Русина*, Л.В. Скворцов**
*7ПВЛ, **НМФ МБН (г. Москва)

19

БИОМЕХАНИКА И ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

этих же плоскостей (f) и (s) соответственно,
длина статокинезиограммы (L) (все величины
в миллиметрах), площадь статокинезиограммы
(«S») в мм 2 и средняя скорость движения ОЦД
(V) в мм/с.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Временные характеристики шага. Средние
значения временных параметров ЦШ в подгруп4
пах представлены ниже (см. табл. 1).
ЦШ в пределах нормы для обеих ног. Отме4
чается незначительная асимметрия с уменьше4
нием длительности ЦШ для левой стороны в
подгруппах двустороннего и левостороннего
болевого синдромов. Длительность ПО также
близка к норме. Имеется асимметрия по это4
му параметру. Для подгруппы двустороннего
болевого синдрома длительность ПО выше сле4
ва, для монолатеральных болевых синдромов
на больной стороне. Длительности ПДО также
близки к норме. ПДО уменьшен слева для под4
группы двустороннего болевого синдрома и для
монолатеральных на стороне поражения. ВДО
увеличен слева для первой подгруппы и на сто4
роне поражения в подгруппах монолатераль4
ных болевых синдромов. Длительность перио4
да ОО также в пределах нормы, с незначитель4

ной асимметрией – увеличение на стороне по4
ражения в подгруппах с монолатеральным бо4
левым синдромом и слева для двустороннего
болевого синдрома.
Со стороны кинематики движений в суста4
вах нижних конечностей обнаружены следую4
щие закономерности (см. табл. 2). Имеется не4
значительное снижение амплитуды сгибания
тазобедренных суставов, больше выраженное
справа во всех подгруппах. Амплитуда разги4
бания остается в пределах нормы и несколько
увеличена справа. Для функции коленных сус4
тавов характерно снижение амплитуды перво4
го сгибания справа во всех подгруппах, сохра4
няется нормальная амплитуда второго (махо4
вого) сгибания (К3). В голеностопных суставах
отмечается снижение амплитуды второго раз4
гибания (Г3).
Результаты регистрации реакций опоры
по вертикальной и продольной — составляю4
щим для выделенных подгрупп приведены ниже
(см. табл. 3).
Данные реакций опоры показывают симмет4
ричное снижение вертикальной и продольной
составляющей в оба максимума и увеличение
амплитуды минимума по вертикальной состав4
ляющей во всех подгруппах.

Таблица 1
Временные характеристики шага для группы с двусторонним, левосторонним, правосторонним
болевым синдромом и нормы 1
Параметр
ЦШ
ПО
ПДО
ВДО
ОО
Л
П
Л
П
Л
П
Л
П
Л
П
Двусторонний
1,1
1,2
63
62
12
14
14
13
38
36
Левый
1,3
1,4
64
63
13
14
14
13
37
36
Правый
1,2
1,2
64
65
16
12
12
16
34
37
Норма
1,2
62
13
13
37
Таблица 2
Амплитуды движений в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах
ЛФК И МАССАЖ

Параметр

20

Двусторонний
Левый
Правый
Норма

Т0
Л
25
24
23

Т2
П
22
23
21

26

Л
48
49
410

К1
П
412
412
411

49

Л
12
14
14

К3
П
8
9
11

14

Л
56
57
58

Г3
П
57
54
55

Л
412
410
410

56

1 Здесь и далее: Л – левая сторона, П – правая сторона; аббревиатура параметров и единицы измерения
соответствуют изложенному выше.
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414
411
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Таблица 3
Данные регистрации реакций опоры по вертикальной и продольной составляющими
Параметр
Двусторонний
Левый
Правый
Норма

Z1
Л
105
100
108

Z2
П
105
100
104

113

Л
82
85
84

Z3
П
82
85
88

78

Л
110
107
112

Y1
П
109
104
106

Л
410
46
411

113

Y2
П
410
47
47

418

Л
14
8
12

П
13
9
9
20

Таблица 4
Стабилометрические параметры обследованных групп
в сравнении с нормой
Параметр
F
S
f
s
L
S
V
Двусторонний
43,5
64,8
5,8
11,7
736,3 236,5
13,5
Левый
3,7
57,9
6,4
15,3
641,3 244,0
10,7
Правый
45,5
47,8
3,7
10,7
689,2 131,6
11,2
Норма
0
50
4
7
435
100
10,6

Основные стабилометрические параметры
представлены ниже (см. табл. 4).
Приведенные параметры показывают следу4
ющие характерные симптомы: смещение поло4
жения ОЦД во фронтальной и сагиттальной
плоскости, увеличение амплитуды колебаний,
особенно выраженное в переднезаднем на4
правлении, увеличение значений длины и пло4
щади статокинезиограммы.
Показатель скорости движения ОЦД во всех
группах остается в пределах, близких к
норме.
ОБСУЖДЕНИЕ
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Временные параметры.
Временные параметры во всех подгруппах
не имеют существенных отличий от нормы. Од4
нако при симметричности длительности ЦШ
внутренняя его структура подвергалась изме4
нению в зависимости от стороны проявления
болевого синдрома. Для подгрупп с монола4
теральным болевым синдромом проявляется
одна из общих компенсаторных реакций – пра4
вило перераспределения функций [2]. Больная
сторона выполняет преимущественно функцию
опоры (увеличение продолжительности ПО),
здоровая – функцию переноса (уменьшение
продолжительности ПО). Согласно этому пра4
вилу можно сделать вывод о большей заинте4
ресованности левой стороны у больных с

двусторонним бо 4
левым синдромом.
Это предположение
подтверждается со
стороны других па4
раметров. ПДО в под4
группах монолате4
ральных
болевых
синдромов уменьшен на больной стороне, что
также является нормальной компенсаторной
реакцией ее разгрузки. И этот же параметр
снижен слева для подгруппы двусторонних бо4
левых синдромов. В свою очередь ВДО компен4
саторно увеличен на больной стороне в под4
группах с монолатеральным болевым синдро4
мом. Этот же параметр выше и для левой
стороны в первой подгруппе.
Изменения длительности первого и второго
ПДО являются четким маркирующим призна4
ком, указывающим на то, в какой фазе ПО па4
циент имеет наиболее выраженные проблемы.
Для групп с односторонними болевыми синд4
ромами мы имеем увеличение продолжитель4
ности этого параметра на больной стороне
только для второго ПДО. Это позволяет сде4
лать вывод о том, что общим для этих пациен4
тов является изменение функции мышц задней
стороны нижней конечности, которые активны
в эту фазу. Несколько менее отчетливый дан4
ный симптом мы можем видеть и в группе дву4
стороннего болевого синдрома, но опять же
для левой стороны.
Аналогичная закономерность отмечается и
для компенсаторного увеличения периода ОО.
К примеру, для групп с односторонним боле4
вым синдромом характерны нормальное зна4
чение данного показателя на больной стороне
и его уменьшение (по сравнению с нормой) на
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здоровой. Это одно из проявлений правила пре4
доставления оптимума [2]. Таким образом, для
группы двустороннего болевого синдрома мы
получаем очередное свидетельство о большей
заинтересованности левой стороны.
Можно сделать вывод о том, что временные
параметры показывают компенсаторные раз4
грузочные реакции опорно4двигательной сис4
темы, которые снижают функциональные тре4
бования к больной стороне. В подгруппе с дву4
сторонним болевым синдромом мы можем
констатировать большую заинтересованность
левой стороны, что не было выявлено клини4
чески. Обнаруженные симптомы в усредненном
значении выражены слабо, т.е. группа пред4
ставлена больными с функционально относи4
тельно легкой формой заболевания. Однако
их степень у каждого пациента варьировала
в зависимости от остроты болевого синдрома
в широких пределах, например, асимметрия ПО
достигала высокой степени – 17420% ЦШ.
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Кинематические параметры.
Результаты исследования (табл. 2) показа4
ли, что имеется изменение кинематики движе4
ний во всех трех крупных суставах нижней ко4
нечности. Однако обнаруженные симптомы не
имеют в обследованной группе четких асим4
метрий, связанных с локализацией болевого
синдрома. Скорее всего симметричность дви4
жений в суставах нижних конечностей являет4
ся одним из проявлений другого компенсатор4
ного правила, характерного для больных дан4
ной группы, – правила функционального
копирования [2], когда здоровая конечность
копирует функцию больной с целью уменьше4
ния функциональной асимметрии. В коленных
суставах во всех группах амплитуда первого,
амортизирующего сгибания коленного суста4
ва снижена для правой стороны. В то же время
основная маховая амплитуда движений сим4
метрична для обеих сторон и соответствует
норме. Такое поведение сустава увеличивает
нагрузку на опорно4двигательный аппарат в
самую острую фазу ШЦ – принятие нагрузки в
начале ПО. В голеностопных суставах также
имеется общая закономерность для всех групп.
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Амплитуда движений ниже нормы для обеих сто4
рон, что особенно выражено слева.
Динамические параметры.
Обнаруженные результаты показывают сни4
жение диапазона переменных динамических
нагрузок на нижнюю конечность и вышележа4
щие отделы опорно4двигательной системы.
Особенности, характерные для той или другой
локализации болевого синдрома, не обнаружи4
ваются. Характерно большее снижение ампли4
туды Z1 относительно амплитуды Z3. Аналогич4
ные изменения имеются и со стороны продоль4
ной составляющей, где оба максимума ниже
нормы с преимущественным уменьшением ам4
плитуды первого максимума торможения (Y1).
Данные результаты согласуются с ранее опуб4
ликованными [1, 2]. По продольной составля4
ющей имеется легкая асимметрия показателей
в подгруппах монолатеральных болевых синд4
ромов в сторону снижения их амплитуд на
больной стороне.
Характеристика стабильности
в основной стойке.
Изменение положения ОЦД во фронтальной
плоскости незначительные во всех группах.
При этом прослеживается известная законо4
мерность. Смещение ОЦД во фронтальной
плоскости идет в сторону здоровой конечнос4
ти, что следует признать нормальной физио4
логической реакцией разгрузки пораженной
стороны. Так, в случае правостороннего боле4
вого синдрома ОЦД имеет смещение влево и
наоборот – для левостороннего болевого син4
дрома. Для двустороннего болевого синдрома
имеется общая тенденция смещения ОЦД вле4
во. Однако средние цифры не дают настоящей
картины. К примеру, в группе с левосторонним
болевым синдромом из 15 человек у 7 ОЦД
смещен вправо. Таким образом, проявляется
механизм активной разгрузки больной сторо4
ны. Остальные же 8 пациентов имеют смеще4
ние ОЦД в сторону больной конечности, т.е.
имеет место перегрузка больной стороны, дру4
гими словами – ситуация, препятствующая са4
ногенезу. Аналогичная картина наблюдается в
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группе с правосторонним болевым синдромом:
из 9 пациентов только у 5 имеется нормаль4
ная саногенетическая реакция смещения ОЦД
в сторону здоровой (левой) конечности. Ос4
тальные имеют разной выраженности перегруз4
ку больной стороны. В группе с двусторонним
болевым синдромом «голоса» распределились
поровну. Однако по абсолютному значению пре4
валирует смещение ОЦД влево, т.е., по имею4
щимся данным, в сторону более заинтересо4
ванной стороны. Положение ОЦД в сагитталь4
ной плоскости не имеет существенных отличий
от нормы для групп с монолатеральным боле4
вым синдромом. Для группы двустороннего бо4
левого синдрома характерно смещение ОЦД
вперед, что также согласуется с ранее опуб4
ликованными данными [1, 2].
Амплитуда колебаний ОЦД превышает нор4
му для обеих плоскостей, что особенно выра4
жено для группы с левосторонним болевым син4
дромом. Данные симптомы характеризуют
баланс пациентов как относительно нестабиль4
ный с преимущественным нарушением в сагит4
тальной плоскости. Последнее подтверждает4
ся значительным превышением нормы для по4
казателей длины статокинезиограммы и
особенно ее площади. Сравнительно неплохая
стабильность наблюдается только в группе с
правосторонним болевым синдромом. Среднее
значение площади статокинезиограммы не пре4
вышает верхней границы нормы [3], однако
значение этого параметра выше, чем средняя
норма.
Такой показатель, как скорость перемеще4
ния ОЦД, находится в пределах нормы. Оче4
видно, что изменения этого параметра не яв4
ляются специфичными для данной группы.
ВЫВОДЫ
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1 . Обследованная группа функционально
разнородна.
2 . Временные характеристики шага не по4
казали существенных отличий от нормы,
при этом обнаружены отчетливые компен4
саторные реакции за счет изменения
внутренней временной структуры цикла
шага.

3 . Кинематика движений крупных суставов
нижней конечности изменена в сторону
снижения амплитуд движений.
4 . Со стороны динамической функции ниж4
них конечностей обнаружены:
• снижение диапазона переменных ди4
намических нагрузок;
• снижение амплитуд максимумов реак4
ций опоры по вертикальной и продоль4
ной составляющим в впервой полови4
не ПО;
• высокая симметрия показателей для
правой и левой стороны.
5 . Основная стойка характеризуется неста4
бильностью с преимущественным нару4
шением в сагиттальной плоскости.
6 . По данным настоящего исследования,
только около 50% пациентов имеют фи4
зиологическую саногенетическую реак4
цию разгрузки пораженной конечности.
7 . Изменения скорости ОЦД не является
специфичным для данной категории боль4
ных.
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Запоры – полиэтиологический симптом, ха4
рактеризующийся длительной задержкой акта
дефекации. Патофизиологически различают не4
сколько факторов, способствующих появлению
запоров:
– неврогенного происхождения – при функ4
циональных или органических заболевани4
ях ЦНС, частых сознательных подавлени4
ях рефлекса на дефекацию, обусловлен4
ных условиями жизни и труда (отсутствие
туалета, работа водителя, продавца и
т.д.);
– рефлекторные – при поражении прямой
кишки, а также некоторых других внутрен4
них органов;
– вследствие хронического отравления орга4
низма солями тяжелых металлов, нарко4
тиками, никотином и др.;
– в результате понижения функции гипофи4
за, щитовидной железы, яичников;
– алиментарные – при недостаточном по4
ступлении с пищей клетчатки;
– гипокинетические – при недостаточной
физической активности организма, пре4
имущественно сидячем образе жизни;
– механического происхождения – вслед4
ствие сужения или врожденного удлине4
ния прямой кишки, недоразвития интраму4
ральных нервных сплетений при болезни
Гиршпрунга.
При дискинезии толстой кишки с атонией и
спазмами вследствие нарушения нервно4
мышечной регуляции четко просматривается
влияние вегетативной нервной системы. Повы4
шение тонуса парасимпатического отдела при4
водит к спазмам, а повышение тонуса симпа4
тического отдела – к атонии.
Перечисленные выше причины могут вызывать
преимущественно двигательные расстройства
кишечника либо вазомоторные нарушения. Од4
нако в большинстве случаев конечный резуль4
тат – это следствие сочетания нескольких на4
рушений.
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Клиническая картина запоров характеризуют4
ся длительностью задержки дефекации.
При атонических запорах каловые массы
обильные, оформленные, колбасовидные, на4
чальная порция очень плотная, конечная – по4
луоформленная. Дефекация осуществляется с
большим трудом, болезненная, вследствие над4
рывов слизистой оболочки анального канала на
поверхности каловых масс могут появиться про4
жилки свежей крови.
При спастическом запоре испражнения при4
обретают форму «овечьего кала» (так называе4
мый фрагментированный стул), часто возника4
ют метеоризм, чувство давления, распирания,
спастические боли в животе.
Запоры опасны тем, что появляется инток4
сикация организма вследствие всасывания про4
дуктов обмена, предназначенных для выведения
из организма. При этом могут быть жалобы на
ощущение тяжести в голове, легкое головокру4
жение; нередко больные отмечают вялость, сни4
жение работоспособности, плохой аппетит.
При лечении запоров следует обратить вни4
мание на правильную организацию питания, на
качественный состав пищи.
Пациентам, страдающим атоническим запо4
ром, в ежедневном рационе необходимо увели4
чивать количество продуктов, содержащих много
растительной клетчатки (овощи, фрукты). Осо4
бенно показаны употребление черного хлеба,
чернослива, свеклы, моркови, а также активный
образ жизни, лечебная гимнастика, водные про4
цедуры, субаквальные ванны.
При спастических запорах диета щадящая,
мясо и рыба в отварном виде, овощи и фрукты –
протертые в виде пюре. Целесообразно вклю4
чать в рацион питания кисломолочные продук4
ты, особенно на ночь. Хвойные ванны и теплый
душ способствуют снятию спазмов кишечника.
Наряду с выполнением вышеуказанных реко4
мендаций может быть применен точечный мас4
саж как метод рефлекторной терапии, оказы4
вающий нормализующее влияние на вегетатив4

МАССАЖ

№ 3 (27) 2006

ЛФК И МАССАЖ

ную нервную систему, на двигательные
расстройства кишечника либо вазомо4
торные нарушения.
Точечный массаж следует начинать с
точек общего действия: LI 11 цюй4чи, LI
4 хэ4гу, TE 5 вай4гуань, ST 36 цзу4сань4
ли, SP 6 сань4инь4цзяо, – всегда приме4
няя седативный, успокаивающий метод,
массируя каждую точку до 5 минут, сим4
метрично. Седативный метод предусмат4
ривает прием легкого, умеренного на4 LI 11
давливания на точку с круговым враще4
нием кожного покрова по часовой
стрелке.
CV 12
После массажа точек общего дей4
ствия массируем точки рук, передней
LI 4
поверхности живота и ног в утренние
ST 25
часы, в строго указанной последователь4
ности: LI 2 эр4цзянь, LI 3 сань4цзянь, CV
12 чжун4вань, CV 4 гуань4юань, ST 25 LI 3
CV4
тянь4шу, GB 34 ян4лин4цюань, ST 37 шан4
цзюй4сюй, ST 39 ся4цзюй4сюй, ST 40
фэн4лун, а вечером – точки общего дей4
LI 2
ствия и точки задней поверхности спи4
ны в той же последовательности: BL 20
пи4шу, BL 21 вэй4шу, BL 25 да4чан4шу,
BL 27 сяо4чан4шу.
При атоническом колите применяем
возбуждающий метод точечного масса4
ST 36
жа. Этот массаж выполняется в зоне
GB 34
точки акупунктуры с достаточной силой
давления, вращательными движениями
ST 40
по 2–3 в секунду, при этом смещается
ST 37
только кожа относительно основания
точки. Массирующий палец всегда ос4
SP 6
тается на точке. Продолжительность воз4
действия на одну точку – примерно до
ST 39
1–2 минут.
При спастическом колите массаж то4
чек проводится седативным методом, что
предусматривает прием легкого, уме4
ренного надавливания на точку с круго4
вым вращением кожного покрова по ча4
совой стрелке; массаж каждой точки – до 5 курс лечения следует повторить. Количество
минут. Еще раз нужно подчеркнуть, что массаж курсов определяется динамикой восстановле4
точек следует проводить в строго указанной ния функции кишечника.
последовательности. Курс лечения – 10–15 се4
ансов, учитывая, что массаж утром и вечером – ТОЧКИ ДЛЯ МАССАЖА И ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ
это один сеанс. После перерыва в 10–15 дней
LI 11 цюйчи находится у наружного конца
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локтевой складки. Эта точка оказывает
мягкое общеукрепляющее и нормализу4
ющее действие.
LI 4 хэгу расположена между I и II
пястными костями ближе к середине
тела II пястной кости. Массаж этой точ4
ки оказывает общеукрепляющее, норма4
лизующее влияние на весь организм.
TE 5 вайгуань расположена на 2 про4
порциональных цуня выше запястной
складки; оказывает функциональное воз4
действие на желудочно4кишечный тракт,
контролирует гладкую мускулатуру ки4
шечника.
ST 36 цзусаньли расположена на 3
пропорциональных цуня ниже нижнего
края коленной чашки у края большебер4
цовой кости. Это одна из самых важных
точек с широким спектром действия, она
оказывает нормализующее, регулирую4
щее, общеукрепляющее действие на раз4
личные органы и системы организма.
Общая энергетическая и психосомати4
ческая точка. Действие этой точки про4
является через гипоталамические лаби4
ринты.
SP 6 саньиньцзяо располагается на
3 пропорциональных цуня выше центра
медиальной лодыжки непосредственно у
края большеберцовой кости.
LI 2 эрцзянь располагается кзади от
пястно4фалангового сустава II пальца,
где определяется впадина на лучевой
стороне. Массаж этой точки проводит4
ся при согнутых в кулак пальцах.
LI 3 саньцзянь располагается кпере4
ди от пястно4фалангового сустава II
пальца на лучевой стороне. Массаж этой
точки проводится при согнутых в кулак
пальцах.
CV 12 чжунвань находится на 4 про4
порциональных цуня выше центра пуп4
ка. Одна из ведущих точек при заболе4
ваниях желудочно4кишечного тракта.
ST 25 тяньшу находится на 2 пропорциональ4
ных цуня латерально от центра пупка. Точка
эффективна при паралитическом состоянии ки4
шечника и длительных запорах.
CV 4 гуаньюань располагается на 3 пропор4
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CV 12
ST 25
ST 25
CV 4

ST 36
ST 37
ST 40

ST 36
ST 37
ST 40

ST 39
ST 39
SP 6

SP 6

циональных цуня ниже центра пупка.
GB 34 янлинцюань располагается в самом
узком месте между головкой малоберцовой ко4
сти и латеральным надмыщелком бедренной
кости. Это одна из важнейших точек при при4
вычных запорах.
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LI 11

LI 11

TE 5
TE 5

ST 40 фэнлун находится на 8 пропор4
циональных цуня выше центра латераль4
ной лодыжки у наружного края брюшка
передней большеберцовой мышцы. Точ4
ка эффективна при всех формах запоров.
BL 20 пишу располагается на 1,5
пропорциональных цуня кнаружи от про4
межутка остистых отростков D11–D12.
BL 21 вэйшу располагается на 1,5
пропорциональных цуня кнаружи от про4
межутка остистых отростков D12–L1.
BL 25 дачаншу располагается на
1,5 пропорциональных цуня кнаружи от
промежутка остистых отростков L4–L5.
BL 27 сяочаншу располагается на
1,5 пропорциональных цуня кнаружи от
промежутка остистых отростков S1–S2.
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ВВЕДЕНИЕ

Широкое применение массажа во многих
областях деятельности человека поднимает ряд
проблем, связанных с использованием мето4
дик, которые базируются в основном на эмпи4
рических представлениях и на практическом
опыте. Высокие требования, предъявляемые к
мышечной системе спортсмена, определяют и
запросы практики к теоретическому обоснова4
нию применения массажа для коррекции фун4
кционального состояния нервно4мышечного
аппарата на различных этапах подготовки
спортсмена.
В работах последних лет основное внима4
ние уделялось констатации восстановления си4
ловых и скоростно4силовых свойств нервно4
мышечного аппарата под влиянием различных
видов массажа [3, 4]. Незначительное число
работ касается непосредственного выявления
механизмов изменений функциональных пока4
зателей нервно4мышечной системы под влия4
нием массажных манипуляций [7, 8]. Отсут4
ствуют сведения об изменении параметров
мышечного сокращения при непосредственном
и сопряженном воздействии. В связи с этим в
нашей работе исследовалось влияние масса4
жа различной направленности на изменение
электрической активности отдельных двига4
тельных единиц (ДЕ) скелетных мышц.
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Исследования проведены на 12 испытуемых,
в возрасте 18,9±0,52 лет (рост – 176,3±2,21
см, вес – 67,3±2,01 кг). Процедура экспери4
мента заключалась в определении числа фун4
кционирующих ДЕ m.gastrocnemius и регистра4
ции частоты их импульсации до и после воз4
действия различными сеансами пятиминутного
массажа. В сеанс массажа тонизирующей на4
правленности включены были приемы разми4
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нания, выжимания, растирания и ударные при4
емы, на долю которых приходилось соответ4
ственно по 40, 30, 20, 10% всего времени се4
анса. Релаксирующий массаж состоял из
сотрясающих приемов и приемов поглаживания
(по 50% времени на каждый прием). Прямой (не4
посредственный) массаж выполнялся на уча4
стке, с мышц которого производилась регист4
рация исследуемых параметров задней повер4
хности голени. При сопряженном массаже на
зону, мышцы которой имеют функционально
сопряженное отношение к мышцам задней по4
верхности голени, в данном исследовании это
воздействие оказывалось на переднюю повер4
хность бедра, а регистрация электроактивно4
сти осуществлялась с m.gastrocnemius.
Биоэлектрическая активность исследуемой
мышцы регистрировалась с помощью 84каналь4
ного «Мини4Электромиографа» (АНО «Возвра4
щение», СПб., 2003). Для отведения потенциа4
лов действия ДЕ исследуемой мышцы исполь4
зовались накожные биополярные электроды
диаметром 1 мм по методике, предложенной
А.А. Гидиковым [1] и Ю.П. Шапковым [6].
Определение количества функционирующих
ДЕ в m.gastrocnemius осуществлялось по ме4
тодике, предложенной R.E. Sica с соавторами
[10]. В соответствии с такой методикой число
функционирующих ДЕ рассчитывается делени4
ем максимальной амплитуды М4ответа на ми4
нимальную амплитуду М4ответа. При регист4
рации М4ответа использовалась традиционная
методика [2], стимулирующие электроды рас4
полагали на n. tibialis. Для определения ста4
тистической достоверности результатов при4
меняли парный t4тест.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ полученных данных показал, что мас4

МАССАЖ

Таблица 1
Динамика частоты импульсации α мотонейронов m.gastrocnemius
после непосредственного массажа различной направленности,
М±m, имп/с
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больших полушарий, что
дает возможность вовлечь
в сокращение большее
количество двигательных
единиц [1].
Направленность
Фон
Время после воздействия, мин.
Массаж релаксирую4
массажа
1
8
15
щей направленности уве4
Тонизирующая
7±1,39
11,2±1,6
10,31±1,45
9,2±1,36
личил импульсацию на
p
0,0013
0,0048
144 имп/с у отдельных ис4
Релаксирующая
7,12±1,48
9,28±1,71
9,95±1,54
9,1±1,4
пытуемых в течение пост4
p
0,0048
массажного периода. В
саж и той и другой направленности повышает среднем по группе повышение в первую реги4
частоту импульсации спинальных мотонейро4 страцию соответствовало 2,16±0,98 имп/с. Ча4
нов тех мышц, которые находятся в зоне воз4 стота разрядов ДЕ на 84й и 154й минуте пост4
действия. В табл. 1 представлены данные массажного периода оставалась практически
изменения
частоты
импульсации
ДЕ стабильной. Включение дополнительной ДЕ от4
m.gastrocnemius под влиянием тонизирующего мечено лишь у 4 испытуемых на 14й и 84й ми4
нутах постмассажного периода.
и релаксирующего массажа.
Выяснено, что массаж разной направленно4
Непосредственно после сеанса тонизирую4
щего массажа частота импульсации в среднем сти увеличивает число функционирующих ДЕ
по группе увеличилась на 4,2 имп/с (p<0,05). мышц, располагающихся в зоне действия. В
В последующие моменты тестирования достиг4 табл. 2 представлены данные изменения чис4
нутый эффект снижался в среднем на 1 имп/с ла активных ДЕ m.gastrocnemius. Тонизирую4
в каждую последующую регистрацию. Повыше4 щий массаж увеличил число функционирующих
ние частоты импульсации можно объяснить ДЕ исследуемой мышцы на 14й минуте пост4
тем, что растяжение мышечных рецепторов под массажного периода на 17,66±3,59 ДЕ и в пос4
влиянием приемов выжимания деформирует леднюю регистрацию – на 33,2±3,81 ДЕ
окончания афферентных волокон и в них появ4 m.soleus (p<0,05). Такой эффект, вероятно,
ляются нервные импульсы, которые приводят к обусловлен включением преимущественно низ4
повышению рефлекторной возбудимости α4мо4 копороговых ДЕ m.gastrocnemius, неактивных
до применения массажа.
тонейронов спинного мозга.
После релаксирующего сеанса массажа,
У подавляющего большинства участников
состоящего
из сотрясающих приемов и приемов
эксперимента (n=10) отмечалось включение 14
2 дополнительных ДЕ m.gastrocnemius, которые поглаживания, на 14й минуте постмассажного
число
функционирующих
ДЕ
регистрировались в течение контрольного пе4 периода
m.gastrocnemius
увеличилось
на
28,1±4,2
ДЕ,
риода. Вероятно, включение некоторого числа
дополнительных ДЕ (по плотности осциллог4 на 154й минуте последействия среднегруппо4
рамм) вызывалось применением приемов вое увеличение составляло 30,6±5,11 ДЕ. Уве4
разминания и выжимания. Известно, что при личение числа активных ДЕ m.gastrocnemius
растягивании мышц в них
Таблица 2
возбуждаются мышечные
Изменение количества функционирующих ДЕ m.gastrocnemius
рецепторы, которые посы4
при непосредственном массаже различной направленности, М±m
лают импульсы в спинной
Фон
Время после воздействия, мин.
мозг, где происходит сум4 Направленность
1
15
мация этих импульсов с массажа
127,25±14,42
144,91±13,62
160,45±11,8
супраспинальными
им4 Тонизирующая
Релаксирующая
123,5±10,24
151,6±11,54
154,1±9,57
пульсами, приходящими из
0,0048
0,0013
двигательной зоны коры p
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Таблица 3
обусловлено увеличением
Изменение
количества
функционирующих
ДЕ
m.gastrocnemius
при
амплитуды и максималь4
сопряженном массаже различной направленности, М±m
ного и минимального М4
ответа. Рост амплитуды Направленность
Фон
Время после воздействия, мин.
М4ответов косвенно указы4 массажа
1
15
вает на увеличение числа Тонизирующая
124,25±8,04
126,71±10,31
145,25±7,36
активных низкопороговых и p
=0,057
=0,0024
высокопороговых ДЕ дан4 Релаксирующая
127,07±5,71
140,24±7,71
142,13±7,02
ной мышцы [8, 9].
p
=0,0024
=0,0013
Таким образом, эффект
воздействия массажа тонизирующей и релак4 вания, на 14й минуте постмассажного перио4
сирующей направленности отличается в коли4 да увеличивает число функционирующих ДЕ
чественном отношении, а также в характере m.gastrocnemius на 13,17; в течение последу4
самих изменений (рис. 2). После массажа со4 ющих 15 минут количество функционирующих
трясающими приемами и приемами поглажи4 ДЕ практически оставалось неизменным.
вания наиболее значительное увеличение чис4
Сопоставление данных, представленных в
ла функционирующих ДЕ m.gastrocnemius ре4 табл. 3, показывает, что сопряженный массаж
гистрируется в первые минуты последействия. тонизирующей и релаксирующей направленно4
Применение интенсивных по модальным харак4 сти вызывает отличный по количественному
теристикам приемов приводит к прогрессивно4 выражению и динамике эффект. Массаж,
нарастающему изменению числа функциониру4 состоящий из сотрясающих приемов и приемов
ющих ДЕ в течение всего постмассажного пе4 поглаживания, вызывает на 14й минуте после4
риода.
действия прирост числа функционирующих
Во второй части исследования изучалось ДЕ m.gastrocnemius в 5 раз больший, чем мас4
влияние сопряженного массажа на электроак4 саж приемами разминания, выжимания, расти4
тивность мышц, расположенных дистальнее рания и ударными приемами. Наоборот, на
зоны воздействия; проводилось сопоставление 154й минуте постмассажного периода макси4
эффекта непосредственного и сопряженного мальных значений достигает число активных
массажа. Выявлено, что
непосредственно
после
30%
тонизирующего
массажа
1234567
происходит увеличение чис4
123456712345678
25
1234567
12345678
1234567
12345678
1234567
12345678
1234567
ла функционирующих ДЕ
1234567
1234567
12345678
1234567
1234567
1234567 123456712345678
12345678
1234567
1234567
m.gastrocnemius на 2,5 и в
20
1234567 123456712345678
12345678
1234567
1234567
12345678
1234567
последнюю регистрацию – на
1234567 1234567
123456712345678
12345678
1234567
1234567
12345678
1234567
1234567
12345678
1234567
15 123456781234567
1234567
1234567
12345678
1234567
21 ДЕ (табл. 3). Данный эф4
12345678
1234567
1234567
12345678
1234567
12345678
1234567
1234567
12345678
1234567
12345678
1234567
1234567
12345678
1234567
12345678
1234567
1234567
12345678
1234567
фект, по4видимому, опреде4
123456781234567 123456712345678
12345671234567
1234567
1234567
1234567
12345678
1234567
1234567
1234567
10 12345678
12345678
1234567
1234567
12345678
1234567
1234567
1234567
12345678
1234567
1234567
12345678
1234567
1234567
1234567
ляется включением низкопо4
12345678
1234567
1234567
12345678
1234567
1234567
1234567
12345678
1234567
1234567
12345678
1234567
1234567
1234567
12345678
1234567
1234567
12345678
1234567
1234567
1234567
роговых ДЕ m.gastrocnemius,
12345678
1234567
1234567
12345678
1234567
1234567
1234567
5 123456781234567 123456712345678
1234567
1234567
1234567
12345678
1234567
1234567
12345678
1234567
1234567
1234567
12345678
1234567
1234567
12345678
1234567
1234567
1234567
неактивных до применения
1234567
12345678
1234567
1234567
12345678
1234567
1234567
1234567
12345678
1234567
1234567
12345678
1234567
1234567
1234567
1234567
12345678
1234567
1234567
12345678
1234567
1234567
1234567
1234567
0
массажа, и увеличением
минуты
1
15
1
15
максимальной амплитуды
прямой массаж
сопряженный массаж
прямого моторного ответа
123
123
123
123
на 154й минуте последей4
123тонизирующий
123 релаксирующий
ствия массажа.
Релаксирующий массаж, Рис. 1.
состоящий из сотрясающих Динамика числа функционирующих ДЕ m.gastrocnemius при
приемов и приемов поглажи4 прямом и сопряженном массаже различной направленности, %
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ДЕ после тонизирующего массажного воздей4
ствия.
Данные о сравнении эффектов воздействия
непосредственного и сопряженного массажа
различной направленности представлены на
рис. 1. Влияние тонизирующего и релаксирую4
щего массажа при непосредственном воздей4
ствии на заднюю поверхность голени приводит
к большему увеличению числа функционирую4
щих ДЕ исследуемой мышцы.
В том и другом случае эффект на 154й ми4
нуте восстановления превышает результат, ре4
гистрируемый на 14й минуте последействия
массажа и соответственно уровня покоя. Мак4
симальное число дополнительно функциониру4
ющих ДЕ m.gastrocnemius регистрируется на
154й минуте постмассажного периода под вли4
янием массажа, состоящего из разминания,
растирания, выжимания и ударных приемов.
Тенденции, характерные для изменений при
непосредственном массаже, сохраняются и
при сопряженном воздействии. Зона приложе4
ния оказывает влияние на количественное про4
явление изменений: непосредственное приме4
нение массажных манипуляций приводит к
включению максимального количества допол4
нительно функционирующих ДЕ скелетных
мышц.
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Непосредственное воздействие массажны4
ми манипуляциями учащает импульсацию
α4мотонейронов. Сеанс, состоящий из приемов
разминания, выжимания, растирания и ударных
приемов, увеличивает число активных ДЕ в зоне
локальной регистрации. Прямой (воздействие
на участок, с которого осуществляется регис4
трация исследуемых параметров) и сопряжен4
ный (действие на мышечные группы, распола4
гающиеся выше тестируемой мышцы и имею4
щие общие функции) массаж увеличивает
общее число функционирующих ДЕ мышцы.
Максимальный эффект формируется к 154й
минуте постмассажного периода независимо
от соотношения приемов в сеансе массажа.
Более выраженные количественные изменения
вызывает непосредственный массаж тестиру4
емых мышц.

ЛИТЕРАТУРА

31

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ
ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА
У ЛИЦ СТАРШЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЛФК И МАССАЖ

© В.А. Челноков, 2006
УДК 618.573
Ч 37

32

Введение
Остеохондроз позвоночника – чрезвычайно
распространенное заболевание, одно из так на4
зываемых основных заболеваний века, оказыва4
ет все более выраженное воздействие на здо4
ровье людей во всех странах мира (Я.Ю. Попе4
лянский, 1989; Н.А. Яковлев, 1997; В.А.
Епифанов, 2000).
По данным Всемирной организации здраво4
охранения, вертеброневрологические пораже4
ния, к которым принадлежит остеохондроз, по
количеству больных вышли на третье место пос4
ле сердечно4сосудистой и онкологической па4
тологии (А.Я. Тихонова, 1990). Их выраженные
клинические проявления наблюдаются в период
активной деятельности человека (возраст 25–
55 лет) и представляют собой одну из самых
частых причин временной нетрудоспособности:
на 100 работающих – 32–161 день в год (Я.Ю.
Попелянский, 1993).
В контексте характеристики актуальности
проблемы остеохондроза позвоночника следу4
ет особо подчеркнуть величину экономических
потерь общества. При учете этих потерь следу4
ет принимать во внимание не только недовыпу4
щенную продукцию, не только выплаты по со4
циальному страхованию, но и снижение работо4
способности в периоды ремиссии. Закрыв
больничный лист и выйдя на работу, больной
вовсе не излечивается от остеохондроза – хро4
нического заболевания. Даже в период ремис4
сии многие больные испытывают ощущение дис4
комфорта в опорно4двигательном аппарате; за4
частую
остаются
нарушенными
общее
самочувствие и тонкая координация (Я.Ю. По4
пелянский, 1993).
Остеохондроз позвоночника значительно
снижает качество жизни также людей старшего
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и пожилого возраста. Боли в позвоночнике де4
генеративно4дистрофического характера пер4
манентно омрачают жизнь каждого второго муж4
чины после 60 лет и каждой третьей женщины
после 55 лет (Е.Л. Подрушняк, 1982). Спо4
радические боли в спине присутствуют практи4
чески у каждого представителя данных возрас4
тных групп. В значительной мере остеохондроз
у людей старшего и пожилого возраста
препятствует возможности обслуживать себя и
лишает психологической уверенности в своих
силах, что может повлечь даже неадекватные
психические реакции (Е.П. Подрушняк, 1982;
А.Д. Астапчук, 1982; С.М. Бубновский, 1997).
Важно также и то, что с остеохондрозом и
его синдромами вели и ведут упорную борьбу
ортопеды, невропатологи, патофизиологи, рен4
тгенологи, нейрохирурги, мануальные терапев4
ты, врачи и методисты лечебной физкультуры,
и следует особо подчеркнуть, что эта борьба
складывается не в пользу медиков во многом
потому, что идет с уже развившимся процес4
сом, с процессом «в ходу», не предупреждая
его, а воздействуя лишь вослед (С.М. Бубновс4
кий, 1997). Подобные мероприятия «вослед» –
вдогонку напоминают по эффективности (при
всей их жизненной необходимости) действия
спасателей после катастрофы, случившейся
несмотря на то, что все ее предвидели, знали
о ней, как о почти неминуемой, но сделали не4
достаточно, чтобы ее предотвратить.
В непосредственной связи с вышесказанным
очень уместно вспомнить пророческую мысль
И.В. Давыдовского, высказанную им в 1941 году:
«Диагностика болезней должна начинаться не у
постели больного (это скорее пройденный этап
медицины), а в клинике здорового человека».
Может быть, полвека назад эта фраза звучала
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сожалению, в настоящее время профилактичес4
кие мероприятия слепо копируют те схемы ле4
чения остеохондроза позвоночника, которые
разработаны для больных в стадии обострения.
Однако известно, что в стадии обострения пре4
обладают патогенетические реакции, а в ста4
дии ослабления симптоматики – саногене4
тические. Исходя из этого профилактика осте4
охондроза позвоночника должна складываться
из проведения таких мероприятий, которые воз4
действуют и усиливают основные саногенети4
ческие реакции (1991). Фактор стимуляции са4
ногенетических реакций при воздействии фак4
торов риска (а старение и является мощным
фактором риска), по всей видимости, должен
успешно противостоять развитию остеохондро4
за позвоночника и сохранять оптимальное фун4
кциональное состояние самого позвоночника и
тканей сателлитов (мышц, костей, связок, апо4
неврозов). Постоянный уход за позвоночником
с помощью методики физических упражнений,
разработанных во ВНИИФК, позволяет длитель4
ное время (десятилетия) сохранять дееспособ4
ность пожилым людям.
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОХОНДРОЗА
ПОЗВОНОЧНИКА С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

По4видимому, сегодня нет нужды доказывать,
что здоровье нации в значительной мере зави4
сит от оздоровительного направления современ4
ной науки и практики. Причем если 25–30 лет
назад акцент в превентивных мерах ставился на
лекарственные препараты, то сегодня как на4
ука, так и практика большинства стран мира
ориентируются на профилактику основных
неинфекционных заболеваний человечества не4
медикаментозными средствами, ведущую роль
среди которых играют оздоровительные формы
двигательной активности. Один из ведущих те4
оретиков спортивной медицины В.В. Матов счи4
тает, что оздоровительная физическая культу4
ра, по всей видимости, призвана занять лиди4
рующее место при профилактике остеохондроза
позвоночника (1998). Анализируя многочислен4
ные фундаментальные и прикладные исследо4
вания в области гистологии, физиологии,
патоморфологии, биомеханики, мы пришли к
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несколько экстравагантно, однако сегодня в
отношении остеохондроза позвоночника утвер4
ждение многоуважаемого Ипполита Васильеви4
ча приобретает характер принципиально необ4
ходимого в медицине положения, так как осо4
бенности морфологии, стадийность поражения
остеохондрозом и его клинические проявления
определяют четкую прерогативу ранних превен4
тивных мероприятий.
С точки зрения структурно4функционального
анализа, разрабатываемого профессором Д.С.
Саркисовым и его учениками (1974–1987), за4
болевание остеохондрозом можно считать яр4
ким примером проявления патологического про4
цесса после длительного бессимптомного пе4
риода. Отсюда также следует чрезвычайно
важное положение, что именно наличие вот та4
кого длительного бессимптомного периода, во
время которого логично и сравнительно легко
применить средства профилактики, выводит на
первый план борьбы с остеохондрозом профи4
лактические мероприятия. Однако, как мы ви4
дим, существующий уровень эффективности
современных профилактических средств и ме4
тодов во всем мире вызывает неудовлетворен4
ность общества и требует разработки новых
путей предупреждения остеохондроза (В.П. Ве4
селовский, 1993). Следует обратить внимание,
что всегда, во все века развития истории чело4
вечества профилактические мероприятия, пре4
дупреждавшие какую4либо катастрофу, корен4
ным образом отличались от мероприятий пос4
ле нее. Например, до землетрясения всегда
строили особо прочные здания в сейсмоопас4
ных зонах, а после него занимались расчист4
кой развалин и восстановлением построек. Од4
нако в медицинской практике в отношении ос4
теохондроза
общечеловеческая
логика
почему4то теряет силу и мероприятия по укреп4
лению самого позвоночника и тканей, его окру4
жающих, зачем4то основываются на принципах
посткатастрофного периода, – периода
«расчистки развалин». Это подтверждает в сво4
ей монографии «Профилактика остеохондроза
позвоночника» один из руководителей Ассоциа4
ции вертебрологoв России профессор В.П. Ве4
селовский, которого трудно заподозрить в
необъективном отражении ситуации, сложившей4
ся повсеместно в неврологии и ортопедии: «К

33

ЛФК И МАССАЖ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

34

выводу, что применительно к возникновению и
развитию
остеохондроза
позвоночника
оздоровительная физическая культура в значи4
тельной степени должна носить универсальный
характер: во4первых, превентивно действуя на
многие звенья патогенетической цепи заболе4
вания на клеточном, тканевом и органном уров4
нях и, во4вторых, стимулируя реакции саноге4
неза. Кроме того, следует отметить, что, хо4
тим мы этого или нет, но вот уже в течение
почти трех десятилетий являемся свидетелями
суперэксперимента по эффективному воздей4
ствию на позвоночник самых различных форм
оздоровительной физкультуры. Причем эти фор4
мы включают значительно разнящиеся по вели4
чине и направленности физические нагрузки.
Почти стихийно, вопреки официозу, без уча4
стия какого4либо медицинского и методического
обеспечения, многие сотни тысяч людей в
нашей стране занимались йогой, бодибилдин4
гом, тренажерной гимнастикой, стретчингом,
карате,
кикбоксингом,
пауэрлифтингом,
армрестлингoм, китайской гимнастикой, шей4
пингом и т.д.
Из всего этого многообразия несанкциони4
рованной физкультуры более всего повезло с
внедрением пришедшей с Запада аэробике, для
благозвучия переименованной, в ритмическую
(ритмопластическую) гимнастику. Она вызвала
громадный интерес у населения, а также полу4
чила достойное методическое и медико4биоло4
гическое обоснование. Однако подавляющее
количество печатных работ, выпущенных по дан4
ному обоснованию, было посвящено оздоровле4
нию сердечно4сосудистой и дыхательной сис4
тем. И лишь несколько позже, благодаря появ4
лению
квалифицированных
тренеров
и
инструкторов оздоровительной физкультуры –
энтузиастов своего дела, начали появляться
редкие публикации, чаще всего тезисного ха4
рактера, о воздействии вышеперечисленных
форм превентивного направления как на весь
опорно4двигательный аппарат, так, в частности,
и на позвоночник.
Наоборот, в противовес методическим рабо4
там, медицинские публикации этого же перио4
да в отношении позвоночника освещали пре4
имущественно вопросы лечебного характера –
утилитарной лечебной физкультуры, реабилита4
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ции и профилактики синдромов, но опять4таки
рассмотренных с позиции острой фазы заболе4
вания (А.Ф. Каптелин).
В это же время появились печатные работы,
углублявшие биологическое понимание специ4
фической патoгенетической направленности
физических упражнений на патогенез остеохон4
дроза (В.П. Веселовский).
Следует особо подчеркнуть, что при создав4
шейся в настоящее время в нашей стране ситу4
ации оздоровительная физкультура является
гораздо больше прерогативой педагогов4мето4
дистов, чем медиков. Причем в подавляющем
большинстве случаев тренеры и методисты при
проведении занятий, целью которых является
профилактика остеохондроза позвоночника,
применяют методику, основанную на принципах,
диктуемых современной физкультурной модой,
а не научными знаниями, целесообразностью в
отношении здоровья и здравым смыслом. От4
сюда большое количество травм позвоночника
и повреждений связочного аппарата крупных
суставов, отсюда отказ от физкультуры
значительной части населения, испытавшей на
себе отсутствие научно обоснованной системы
профилактических тренировок, отсюда неверие
в профилактические возможности физических
упражнений. Необходимо добавить, что и в вы4
сокоразвитых странах (США, Канаде, Германии,
Франции, Швеции, Австрии) наблюдается прак4
тически аналогичная картина. Это подтвержда4
ется известными во всем мире медиками (О.
Fleish, 1996).
По всей видимости, все дело в том, что со4
временное оздоровительное направление и его
научно4методическое обеспечение в значитель4
ной степени обусловлено небывалым развити4
ем мощной спортивно4оздоровительной индус4
трии, специальных залов аэробики, шейпинга,
стретчинга, тренажерной силовой подготовки и
т.д., а, также прогрессом спортивно4аксессу4
арных и фармакологических технологий. Имен4
но поэтому имеется все явственнее проявляю4
щаяся тенденция постоянного и значительного
запаздывания медицины в использовании совре4
менных достижений педагогической методики
для профилактики остеохондроза позвоночни4
ка. Отдельные медицинские школы, правда, от4
бирают для себя некоторые подходящие, по их
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может существенно изменить представления по
основным вопросам профилактики заболеваний
опорно4двигательного аппарата.
ПРОФИЛАКТИКА ВЕРТЕБРОГЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Большая распространенность вертеброген4
ных заболеваний нервной системы (к ним в со4
ответствии с классификатором заболеваний и
принадлежит остеохондроз позвоночника) тре4
бует разработки системы профилактических
мероприятий, которые могли бы, с одной сто4
роны, предотвратить развитие клинически вы4
раженных форм заболевания у предрасположен4
ных к ним лиц, а с другой – смягчить их тече4
ние и предупредить возможные осложнения (В.Н.
Веселовский, 1987).
В последнем издании Большой медицинской
энциклопедии понятие «профилактика» опреде4
ляется как «...система государственных, соци4
альных, гигиенических, медицинских мер,
направленных на обеспечение высокого уровня
здоровья и предупреждения болезней» (Ю.П.
Лисицин, В.В. Трофимов, 1983). Такое опреде4
ление профилактики прежде всего рассматри4
вает ее структуру как единый, целостный меха4
низм, функционирующий и развивающийся на
основе объективных законов. Согласно обще4
принятой классификации в системе профилак4
тики выделяют социальный и медицинский ас4
пекты (Г.С. Демченкова, М.Л. Полонский, 1987).
Социальный аспект профилактики направлен на
создание необходимых условий, оказывающих
благотворное влияние на здоровье каждого че4
ловека и общества в целом. Медицинский ас4
пект имеет целью предупреждение возникно4
вения заболеваний, их раннее выявление, сво4
евременное лечение и оздоровление больных
(О.Л. Щепкин, 1984). Обычно выделяют три ос4
новные задачи медицинского аспекта профилак4
тики: 1) укрепление здоровья; 2) профилактика
болезней и травм; 3) профилактика прогресси4
рования болезней и их осложнений (Я.С. Минд4
лин, А.В. Сырчова, 1987). Таким образом, струк4
турно медицинская профилактика может быть
дифференцирована на два больших подразде4
ла: профилактика как предотвращение болез4
ней и других негативных последствий жизнеде4
ятельности человека и профилактика как укреп4
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мнению, методы педагогики и используют их в
лечении и реабилитации. Однако почти не су4
ществует преемственности между лечебно4
реабилитационными курсами в стационаре и
специальными тренировочными, возможно, и
высоконагрузочными курсами в постста4
ционарных условиях, а также в условиях оздо4
ровительных центров, куда зачастую обращают4
ся пациенты, находящиеся только в пре4
морбидной стадии остеохондроза, еще не
испытавшие на себе всей тяжести манифеста4
ции этого заболевания. Реконвалесцент не мо4
жет, не хочет и не будет выполнять всю остав4
шуюся жизнь комплекс лечебной гимнастики,
рекомендованный ему при выписке из стацио4
нара. Данный комплекс должен динамически из4
меняться в зависимости от состояния индиви4
дуума, функциональных возможностей его
позвоночника и психологической предрасполо4
женности к какой4либо форме современной
превентивной тренировки. Должна также суще4
ствовать эффективная система медицинского и
методического контроля, свидетельствующая о
нарастании адаптационных возможностей
позвоночника или, наоборот, о сужении зоны
адаптации. Во многом данное положение вещей
является следствием отсутствия в нашей стране
единого методического центра профилактики
остеохондроза с помощью оздоровительной физ4
культуры. Назначением данного центра
должны являться разработка, внедрение и про4
паганда различных форм превентивных физичес4
ких упражнений, базирующихся на единых прин4
ципах торможения патогенетических реакций и
стимуляции саногенеза у людей разного возрас4
та, пола и профессиональной принадлежности.
Резюмируя вышесказанное, необходимо под4
черкнуть, что тема применения оздоровитель4
ной физической культуры при профилактике ос4
теохондроза позвоночника разработана слабо,
теоретический вопрос не решен, публикации по
теме единичные и чаще всего имеют методи4
ческо4педагогическое направление, в подавля4
ющем большинстве медицинских публикаций
принципы оздоровительной физкультуры авторы
ошибочно пытаются подменить принципами физ4
культуры лечебной, хотя в настоящее время уже
ясно, что два этих метода основаны на различ4
ных принципах. Разработка теории проблемы
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ление и совершенствование здоровья людей.
Один подраздел является пассивно4оборони4
тельным, второй – конструктивно4наступатель4
ным (О.Л. Щепкин, 1984).
Реализация мероприятий социальной и ме4
дицинской профилактики осуществляется на
общегосударственном, общественном и инди4
видуальном уровнях (Г.С. Демченкова, М.Л. По4
лонский, 1987).
Различают первичную и вторичную профилак4
тику. К первичной профилактике относятся ме4
роприятия по предупреждению развития самого
заболевания, а вторичная профилактика направ4
лена на предупреждение различных осложнений
и прогрессирования болезни (В.Л. Веселовский,
1991).
Проведение мероприятий по первичной и вто4
ричной профилактике осуществляется соци4
альными и медицинскими мерами в их единстве.
Однако у здоровых людей превалирует соци4
альный путь профилактики, а у больных – меди4
цинский. Место проведения медицинской про4
филактики зависит от состояния здоровья па4
циента (стационар, поликлиника, амбулатория,
курорт, реабилитационный центр, восстанови4
тельный центр, врачебно4физкультурный дис4
пансер, спортивный зал, тренажерный зал, ста4
дион) (Ю.В. Орловская, 2000).
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Ведущим методом лечебно4профилактичес4
кого обслуживания населения является диспан4
серизация. В диспансеризации выделяются два
основных этапа: 1) выявление лиц, подлежащих
диспансерному наблюдению; 2) проведение ле4
чебно4профилактических и оздоровительных
мероприятий среди контингента диспансеризу4
емых. Проведение первого этапа может
осуществляться двумя методами: 1) путем мас4
совых профилактических осмотров; 2) примене4
нием автоматизированных систем массовых
обследований. С практической и экономичес4
кой точек зрения наиболее рационально исполь4
зовать второй метод (Г.А. Новгородцев, Г.С.
Демченкова, М.Л. Полонский, 1984).
Для выявления и формирования по группам
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наблюдения контингeнта диспансеризуемых по
поводу остеохондроза позвоночника В.П. Весе4
ловским предлагается скрининговая система с
ее реализацией в несколько этапов. На первом
этапе (доврачебном) обследуемые заполняют
анкету, которая позволяет разделить весь кон4
тингент на три большие группы: 1) больные с
диагностированным остеохондрозом позвоноч4
ника в анамнезе; 2) здоровые лица с повышен4
ным риском для возникновения остеохондроза
позвоночника; 3) лица, не подлежащие диспан4
серному наблюдению по этому заболеванию.
Особенностью работы с людьми старшего воз4
раста (женщины после 55 лет, мужчины после
60 лет) является внимательное изучение анам4
неза, общей заболеваемости. Подробное анке4
тирование дает возможность создать пред4
ставление о контингенте занимающихся физи4
ческой культурой и, с одной стороны,
предвидеть и предотвратить возможные ос4
ложнения, а с другой – точно ранжировать и
регулировать физическую нагрузку.
Обработка анкет осуществляется на компь4
ютере; выявляются тенденции, прослеживаются
закономерности. Для каждой кандидатуры раз4
рабатываются индивидуально лечебно4профи4
лактические мероприятия.
На первом этапе одновременно с заполне4
нием анкеты проводится оценка функциональ4
ного состояния обследуемого по методике, раз4
работанной Р.М. Баевским с соавторами (1987).
С этой целью проводят измерение роста и мас4
сы тела, определение частоты пульса и арте4
риального давления. Для получения количе4
ственных оценок уровня функционального состо4
яния эти показатели вводятся в уравнение
следующего вида:
ФС = 0,011(ЧП) + 0,014(САД) + 0,008(ДАД) +
0,014 (Возр) + 0,009(МТ) – 0,009(Pocт0,27),
где
ФС – функциональное состояние (адаптационный по4
тенциал) системы кровообращения в баллах;
Возр – возраст в годах;
САД и ДАД систолическое и диастолическое артериаль4
ное давление в мм рт. ст.;
ЧП – частота пульса в уд/мин;
МТ – масса тела в кг;
Рост – в см.
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Анкета 1
Диагностическая анкета для выявления потенциальных
больных остеохондрозом позвоночника
Дата обсле4
дования:

Ф.И.О.
Пол
Ваш возраст
(лет)

Работаете ли
вообще или нет
Место работы
Профессия
Стаж работы
на данном
рабочем месте

Общий стаж
работы

Месяц: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12
Год: 1987.1988.1989.1990.1991.1992.
1993.1994.1995199.1997.1998.1999.
2000.2001
Муж. Жен.
1. Меньше 20
2. 20–29
3. 30–39
4. 40–49
5. 50 и старше
6. 60 и старше
7. 70 и старше

В каких условиях
Вы работаете
или работали?

Тренированные
ли у Вас мышцы?
1. До 1 года
2. До 4 лет
3. От 5 до 9 лет
4. От 10 до 14 лет
5. 15 лет и больше
1. До 1 год а
2. До 4 лет
3. От 5 до 9 лет
4. От 10 до 14 лет
5. 15 лет и больше
6. 30 лет и больше
7. 40 лет и больше
1. Легкая
2. Средней тяжести
3. Тяжелая

1. Да
2. Нет
1. Нет
2. Да, на работе
3. Да, дома
1. Нет
2. Да, приходится носить тяжести
(воду, дрова, работать в саду)

1. Нет
2. Да, но к врачу по поводу
этого заболевания
не обращался, лечился только
домашними средствами
(тепло, натирания и др.)
3. Да, лечился в поликлинике
(фельдшерско4акушерском
пункте), больнице
4. Лечился в санатории
Болеете (болели) 1. Нет
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Как Вы оцени4
ваете свою ра4
боту по труд4
ности?
Тот, кто не рабо4
тает, оценивает
свою прошлую
работу
Как Вы оцени4
1. Удобная
ваете свою
2. Удобная, но длительно пребываю
рабочую позу?
в этой позе («сидячая» работа)
3. Частые однообразные
повороты туловища
4. Частые наклоны с поворотом

Возникает ли у
Вас утомление
к концу рабочего
дня?
Успеваете ли
Вы отдохнуть
за ночь?
Есть ли у Вас
постоянные
неприятности?
Приходится ли
Вам выполнять
тяжелую физи4
ческую работу
в быту?
Болеете (болели)
ли вы пояснично4
крестцовым, ра4
дикулитом (ос4
теохондрозом)?

туловища
5. Частые наклоны с поднятием
тяжести
6. Работа в вынужденном
положении туловища
(склонившись у рабочего места)
1. Вибрация
2. Загазованность
3. Запыленность
4. Шум
5. Сквозняки, холод
6. Ядохимикаты
7. Вышеуказанных факторов
на рабочем месте нет
1. Слабые, нетренированные
2. Умеренно тренированные
3. Сильные, хорошо тренированные
1. Нет
2. Устаю незначительно
3. Устаю сильно
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ли Вы грудным
2. Да, но к врачу по поводу этого
радикулитом (ос4 заболевания не обращался, лечил4
теохондрозом)? ся только домашними средствами
(тепло, натирания и др.)
3. Да, лечился в поликлинике
(фельдшерско4акушерском
пункте), больнице
4. Лечился в санатории
Болеете (болели) 1. Нет
ли Вы шейным
2. Да, но к врачу по поводу
радикулитом (ос4 этого заболевания не обращался,
теохондрозом)? лечился только домашними средствами
(тепло, натирания и др.)
3. Да, лечился в поликлинике
(фельдшерско4акушерском
пункте), больнице
4. Лечился в санатории
Болели ли Ваши 1. Никто не болел
ближайшие род4 2. Болели родители
ственники пояс4 3. Болели братья, сестры
нично4крестцо4 4. Не знаю
вым или шейным
радикулитом (ос4
теохондрозом)?
Знаете ли Вы
1. Первая группа
свою группу
2. Вторая группа
крови?
3. Третья группа
4. Четвертая группа
5. Не знаю
Часто ли Вы бо4 1. Не болею
леете простуд4
2. Не чаще 142 раз в год
ными заболева4 3. Болею с частыми обострениями
ниями (ангина,
катар верхних
дыхательных пу4
тей, грипп, тра4
хеит, ларингит)?
Имеются ли у Вас 1. Нет
заболевания же4 2. Болею с редкими (не чаще
лудочно4кишеч4 142 раз в год) обострениями
ного тракта (гаст4 3. Болею с частыми обострениями
рит, язвенная
болезнь желудка
или двенадцати4
перстной кишки,
холецистит)?
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Имеются ли у Вас
заболевания лег4
ких (хронический
бронхит, хрони4
ческая пневмония,
бронхиальная
астма)?
Имеются ли у Вас
заболевания по4
чек, мочевого пу4
зыря (хроничес4
кие пиелонефрит
или гломеруло4
нефрит, мочека4
менная болезнь,
цистит)?
Имеются ли у Вас
гинекологические
заболевания
(воспаление при4
датков, фибро4
миома и др.)?
Болеете ли Вы
ревматизмом?
Имеются ли у Вас
заболевания сус4
тавов (полиарт4
рит, артрозы)?
Были ли у Вас
травмы черепа?

1. Нет
2. Да, болею
(указать, каким заболеванием)

1. Нет
2. Да, болею
(указать, каким заболеванием)

1. Нет
2. Да, болею
(указать, каким заболеванием)

1. Нет
2. Да
1. Нет
2. Да

1. Нет
2. Были без потери сознания
3. Были с потерей сознания
Были ли у Вас
1. Нет
переломы рук?
2. Да
Были ли у Вас
1. Нет
травмы позво4
2. Был однократный ушиб
ночника?
3. Были неоднократные ушибы
4. Был перелом позвоночника
Имеются ли у вас 1. Нет
заболевания со4 2. Да
судов ног (эндар4
териит, тромбо4
флебит)?
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Таблица 1
Шкала функционального состояния обследуемых
№ п/п

Функциональное состояние обследуемого

1
2
3
4

Удовлетворительная адаптация
Напряжение механизмов адаптации
Неудовлетворительная адаптация
Срыв адаптации

Принадлежность обследуемых к тому или
иному классу функциональных состояний может
быть выполнена на основе шкалы, представлен4
ной в табл. 1.
Таким образом, с учетом функциональных
возможностей организма и степени адаптации
функциональных систем к условиям окружающей
среды на первом этапе обследования весь
контингент дополнительно подразделяется на 4
подгруппы:
1) лица с высокими или достаточными функ4
циональными возможностями организма,
с удовлетворительной адаптацией к усло4
виям окружающей среды;
2) лица с напряжением механизмов адапта4
ции, с повышенной активацией механиз4
мов адаптации; они нуждаются в меро4
приятиях по снижению стрессового дей4

Пороговые значения
ФС в баллах
2,60
2,60–3,09
3,10–3,60
3,60

ствия условий среды, в оздоровлении, на4
правленном на усиление саморегуляции
организма;
3) лица со сниженными функциональными воз4
можностями, с неудовлетворительной
адаптацией функциональных систем к ус4
ловиям окружающей среды; они нуждают4
ся в целенаправленных оздоровительных и
профилактических мероприятиях по повы4
шению защитных свойств организма, уси4
лению его компенсаторных возможностей;
4) лица с резко сниженными функциональны4
ми возможностями, с явлениями на грани
срыва механизмов адаптации; у них опре4
деляются отдельные симптомы заболевания.
Продолжение статьи читайте
в следующем номере журнала.
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гамак для сегментов конечностей и туловища.
Все названные приспособления наряду с опор4
ной плоскостью и валиками использовались с
целью максимальной разгрузки позвоночника и
создания условий для постепенной мобилизации
позвоночника за счет мягкого растяжения мышц.
Наряду с этим в процедуру занятий были вклю4
чены аэробные и общеукрепляющие упражнения.
Несмотря на очевидную легкость и простоту
движений, выполняемых на петлевом комплек4
се, следует подчеркнуть важность медицинско4
го сопровождения занятий. Это необходимо не
№ 3 (27) 2006
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В предшествующей публикации (ЛФК и мас4
саж. – 2006. – № 2) мы познакомили Вас с воз4
можностями применения петлевого комплекса
при боли в спине. В этом случае задачами фи4
зической реабилитации являлись купирование
болевого синдрома, стимуляция саногенетичес4
ких механизмов в зоне поражения мышечно4свя4
зочных и костных структур позвоночника, обще4
укрепляющее влияние на организм, подготовка
пациента к расширению двигательного режима.
С этой целью применялись базовые шнуры с
терапевтическим петлями, подвесные ремни и

Т.М. Сквознова
Медицинский центр «Здоровое поколение» (Москва)
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только в целях правильной регулировки петле4
вого комплекса для планируемого упражнения,
но и для обоснованного выбора и контроля за
выполнением упражнений при каждой форме
клинико4функциональных нарушений.
Петлевой комплекс многофункционален.
Предлагаемые ниже модификации исходных по4
ложений и упражнений с применением допол4
нительных аксессуаров к базовому комплекту
(амортизаторов и грузов) используются на сле4
дующем этапе физической реабилитации при
дорсалгиях. Следует уточнить, что речь идет не
об этапах организации медицинской помощи
вообще, а о тактике физической реабилитации
в соответствии с постепенным позитивным из4
менением клинико4функционального статуса
пациента и прежде всего с регрессией болево4
го симптома. В связи с отсутствием резкого
перехода от острого к подострому периоду за4
болевания целесообразно сохранение приемов
и упражнений, рекомендованных на начальном
этапе занятий. Их следует использовать в на4
чале и в заключительной части предлагаемого
ниже комплекса упражнений, а также включать
в основную часть процедуры для небольшого
отдыха, в т.ч. для выполнения дыхательных уп4
ражнений.
Предлагаем описание физических упражне4
ний на петлевом комплексе, применяемых пос4
ле купирования болевого синдрома. Их действие
направлено в основном на формирование «мы4
шечного корсета». Общими рекомендациями,
как и прежде, являются постепенность увели4
чения нагрузки и соблюдение условий для ор4
тостатической разгрузки суставов и межпозвон4
ковых дисков.
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ

1 . И.п. сидя на стуле. Руки согнуты в лок4
тевых суставах и расположены перед гру4
дью. Кисти захватывают терапевтические
петли, закрепленные на уровне плечевых
суставов (рис. 1а). Свести лопатки –
вдох; выпрямить руки перед собой, потя4
нуться – выдох (рис. 1б). Повторить 10–
12 раз.
Эффект: укрепление мышц верхней час4
ти спины в сочетании с аутомобилиза4
цией позвоночника.
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Рис. 1а.

Рис. 1б.

2 . И.п. то же. Предплечья удерживаются
широкими ремнями (рис. 2а). На вдохе
развести руки в стороны (рис. 2б), на
выдохе – вернуться в исходное положе4
ние. Сохранять выпрямленное положение
туловища. Повторить 10–12 раз.
Эффект: укрепление мышц плечевого по4
яса и верхней части спины.
3 . И.п. то же. Шнуры скользят на блоках
свободно, не закреплены. Подвесить на
базовые шнуры грузы (по 142 кг). Захва4
тить кистями петли, развести руки в сто4
роны (рис. 3а). На вдохе поднять руки
через стороны вверх (рис. 3б), на выдо4
хе – опустить вдоль туловища вниз. По4
вторить 10412 раз.
Эффект: укрепление мышц плечевого по4
яса, плеч, верхней части туловища.
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Рис. 2а.

Рис. 3а.

Рис. 2б.

Рис. 3б.
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4 . И.п. стоя на коленях. Туловище накло4
нено вперед и опущено на гамак для опо4
ры. Кисти опущены на надплечья или на
затылок (рис. 4а). На вдохе развести лок4
ти в стороны – прогнуться (рис. 4б), на
выдохе – «повиснуть» на гамаке, опустив
голову и согнутые в локтях руки.
Эффект: укрепление мышц спины.
5 . И.п. лежа на спине. Ноги согнуты в ко4
ленных и тазобедренных суставах. Руки
захватывают терапевтические петли (рис.
5а). На вдохе развести руки в стороны,
на выдохе – привести к груди. Припод4

нять туловище над опорой
(рис. 5б).
Эффект: укрепление мышц рук,
груди и прямых мышц живота.
6.
И.п. лежа на спине. Пет4
ли подведены под голеностоп4
ные суставы (рис. 6а). Припод4
нять таз над опорной плоско4
стью, удержать туловище в
наклонном положении 345 сек.
– вдох (рис. 6б), вернуться в
исходное положение – выдох.
Эффект: укрепление мышц
спины, ягодиц, прямых мышц
живота, мышц нижних конеч4
ностей.
7.
И.п. то же. Ремни подве4
дены под коленные суставы.
Руки скрещены на груди (рис. 7а). На вдо4
хе приподнять туловище над опорной
плоскостью, опираясь на верхнюю часть
спины и широкие ремни, удержать 345
сек. (рис. 7б), на выдохе вернуться в ис4
ходное положение.
Эффект: укрепление мышц спины, яго4
диц, живота, нижних конечностей.
8 . И.п. то же. Ноги согнуты в голенных и та4
зобедренных суставах под углом 90 гра4
дусов, голеностопные суставы охвачены
терапевтическими петлями. Поясница и
таз прижаты к опоре. Руки разведены в
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Рис. 4а.

Рис. 4б.

Рис. 5а.

Рис. 5б.

Рис. 6а.

Рис. 6б.
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Рис. 7а.

стороны (рис. 8а). Сделать вдох – про4
гнуться. На выдохе приподнять голову и
туловище – потянуться к коленям
(рис. 8б).
Эффект: укрепление прямых мышц живота.
9 . И.п. то же. Руки согнуты в локтевых сус4
тавах, кисти опущены на надплечья (рис.
9а). Упражнение выполняется аналогич4
но предыдущему. Различие: при подъе4
ме туловища тянуться локтем поочеред4

Рис. 7б.

но в правую или левую сторону – «по
диагонали» (рис. 9б).
Эффект: укрепление прямых и косых
мышц живота.
10. И.п. стоя на четвереньках. Гамак поддер4
живает грудную клетку (рис. 10а). Под4
нять до горизонтального уровня правую
руку и левую ногу, потянуться – вдох (рис.
10б), вернуться в исходное положение –
выдох. Повторять, попеременно чередуя

Рис. 8б.

Рис. 9а.

Рис. 9б.
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Рис. 8а.
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положение рук и ног, до 10412 раз.
Эффект: укрепление мышц спины, плече4
вого и тазового пояса, нижних конечностей.
11. И.п. то же (рис. 10а). Упражнение выпол4
няется аналогично предыдущему. Разли4
чие: поднимание руки и ноги сначала с
одной, затем с другой стороны (рис. 11).
Эффект: укрепление мышц спины, плече4
вого и тазового пояса, нижних конечнос4
тей.
12. И.п. стоя. Шнуры закреплены. Кисти об4
хватывают терапевтические петли, рас4
положение которых над полом может ва4

рьировать (рис. 12а). Постепенно отодви4
гаясь (пятясь назад) от вертикально рас4
положенных шнуров, наклонять туловище
вперед. Важно сохранять напряжение в
мышцах спины, не сгибать позвоночник
(рис. 12б).
Эффект: укрепление мышц туловища и
плеч.

Рис. 10а.
Рис. 12а.
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Рис. 10б.
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Рис. 11.
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щин в возрасте 17–56 лет с пневмонией в од4
ной или двух долях легкого средней степени
тяжести, ДН 0–I ст. Из сопутствующей патоло4
гии в одном случае наблюдался хронический
тонзиллит в стадии обострения; другие сопут4
ствующие заболевания у обследуемых были ком4
пенсированы.
В реабилитационные мероприятия были вклю4
чены лечебная дыхательная гимнастика, прово4
димая индивидуально в палате, продолжитель4
ностью 15425 мин. (по Епифанову, соответ4
ственно степени тяжести), а также ручной
массаж грудной клетки. Применялись поглажи4
вание и растирание спины, задней поверхнос4
ти шеи, боковых и передних отделов грудной
клетки. Избирательно воздействовали на меж4
реберные промежутки в направлении от позво4
ночника к грудине. В конце мероприятия про4
цедура дополнялась приемами вибрации. Про4
должительность процедуры – 15420 мин., от 8
до 10 процедур на курс (ежедневно). Как лечеб4
ная гимнастика, так и массаж в этой группе
присоединялись к лечению на 4–54е сутки пре4
бывания в стационаре.
В процессе наблюдения была выделена еще
одна – третья – группа из 2 женщин в возрасте
22 и 54 лет. В первом случае наблюдалась
двухсторонняя субтотальная пневмония, ДН II
ст., а во втором – долевая пневмония на фоне
сопутствующего заболевания в стадии деком4
пенсации (сахарный диабет II типа, средней
степени тяжести), ДН I–II ст. В обоих случаях
рентгенологически наблюдались застойные яв4
ления в легких. Больным проводился массаж
нижних конечностей по отсасывающей методи4
ке по 10412 мин. на одну ногу, 5 процедур с 4–
54го дня пребывания в стационаре. Одновремен4
но проводилась дыхательная гимнастика, состо4
ящая из пассивного дыхания и звуковой
гимнастики. Массаж нижних конечностей по
отсасывающей методике включает приемы
№ 3 (27) 2006
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При воспалительных заболеваниях легких
происходит нарушение функций внешнего ды4
хания в связи с ухудшением эластичности тка4
ней легких, нарушением нормального газооб4
мена между кровью и альвеолярным воздухом,
уменьшением бронхиальной проводимости, де4
струкции легочной ткани с развитием склеро4
зирующего процесса. Степень проявления этих
процессов определяется объемом воспалитель4
ного очага, реактивностью организма и нали4
чием сопутствующей патологии, ухудшающей
состояние.
Учитывая вышеизложенное, в комплекс реа4
билитационных мероприятий при пневмонии не4
обходимо включать патогенетически обоснован4
ные методики массажа.
Целью настоящей работы явилось определе4
ние критериев и условий подбора метода мас4
сажа в зависимости от течения и тяжести забо4
левания.
Обследовано 20 человек в возрасте 17–59 лет
(12 мужчин, 8 женщин). Все группы получали
стационарное лечение в терапевтическом от4
делении ДКБ.
В результате исследования определились
следующие категории пациентов.
В первую группу входили пациенты с пневмо4
нией легкой и средней тяжести, ДН 0, без со4
путствующей патологии в стадии обострения.
Группу составили 4 мужчин в возрасте 25–59 лет.
Комплексное лечение включало лечебную
дыхательную гимнастику, проводимую группо4
вым методом в зале ЛФК в течение 20430 мин.,
и аппаратный вибромассаж от аппарата «Тонус»
продолжительностью 5–8–10 мин., курсом до 10
процедур (ежедневно). Лечебная гимнастика и
массаж присоединялись к комплексному лече4
нию на 24е сутки пребывания в стационаре и
проводились на фоне стандартной медикамен4
тозной терапии.
Вторую группу составили 8 мужчин и 6 жен4

Н.В. Питик, Г.В. Бондаренко
ДКБ на ст. Xaбаровск4l, ДВГМУ (г. Xaбаровск)
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поглаживания,
растирания,
продольное
непрерывистое разминание, непрерывистую виб4
рацию. Особенность заключается в том, что
конечность делится на сегменты: бедро, голень,
стопа – и на каждый сегмент массаж выполня4
ется в направлении снизу вверх, в следующем
порядке – бедро, голень, стопа.
Таким образом, происходит расширение пе4
риферического сосудистого русла и, как след4
ствие, перераспределение крови и жидкости из
грудной клетки, брюшной полости, вышележа4
щих отделов в нижние конечности, что способ4
ствует разгрузке малого круга кровообращения,
уменьшению застойных явлений в легких, улуч4
шению оксигенации крови.
В последующем к лечению подключали руч4
ной массаж грудной клетки ежедневно № 5 по
15420 мин. и лечебную гимнастику индивидуаль4
но в палате (по Епифанову, соответственно сте4
пени тяжести).
В итоге количество койко4дней в первой груп4
пе составило 16,75 дней (15–18 дней), во вто4
рой – 14 дней (13–17 дней), в третьей – 21 день
(19–24 дня).
В первой группе применялись самый эконо4
мичный, малозатратный аппаратный вибромас4
саж и групповая методика лечебной гимнасти4
ки. Это позволило не затрачивать усилия мас4
сажистов, а использовать их для второй группы
больных, которая была многочисленна и нужда4
лась в индивидуальном подходе. Это необходи4
мо учитывать в крупных клиниках (например,

ДКБ, узловые больницы), где пролечивается
большое количество больных и процедуры мас4
сажа входят в комплекс реабилитационных ме4
роприятий всех групп заболеваний.
Применение же массажа нижних конечностей
по отсасывающей методике в последней, тре4
тьей, группе является высококвалифицирован4
ной и затратной процедурой, но, что немало4
важно, это патогенетически обосновано и
значительно снижает продолжительность ста4
ционарного лечения.
ВЫВОДЫ

1 . При пневмонии легкой степени тяжести без
наличия сопутствующей патологии с ДН40
оптимально проводить лечебную гимнас4
тику групповым методом с аппаратным
вибромассажем грудной клетки.
2 . При пневмонии средней степени тяжести
с ДН 0–I, с компенсированной патологи4
ей, процедурой выбора является ручной
массаж грудной клетки и индивидуальные
занятия лечебной гимнастикой.
3 . При пневмонии средней, среднетяжелой
степени тяжести, ДН I–II, с застойными яв4
лениями в малом кругу кровообращения,
реабилитационные мероприятия начинают
с массажа нижних конечностей по отса4
сывающей методике № 5. Далее продол4
жают ручной массаж грудной клетки № 5.
Во время лечения пациент получает ин4
дивидуальную лечебную гимнастику.

ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА И МАССАЖ
ПРИ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ
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Н.И. Красногор
Магаданская областная больница, Центр профпатологии (г. Магадан)

Вибрационная болезнь относится к числу
наиболее распространенных профессиональ4
ных заболеваний. В суровых климатических ус4
ловиях Магаданской области систематическое
охлаждение усугубляет неблагоприятное воз4
действие вибрации на организм рабочих, что
№ 3 (27) 2006

обусловливает более быстрое развитие и про4
грессирование вибрационной патологии. В ус4
ловиях Севера вибрационная болезнь отлича4
ется не только быстрым развитием, но и боль4
шой стойкостью.
Длительное воздействие вибрации на орга4

ВЕСТИ РЕГИОНОВ

низм вызывает неблагоприятные последствия,
приводящие к развитию вибрационной болез4
ни. На развитие болезненных явлений влияют
как весь комплекс характеристик вибрации, так
и способствующие ей факторы: частота, амп4
литуда и отдача, статическое напряжение
мышц, температура, время контакта с инстру4
ментом, шум.
При длительном контакте с вибрирующими
инструментами основная нагрузка приходится
на руки. С верхних конечностей обычно начи4
нают распространяться специфические про4
фессиональные изменения: снижается ин4
тенсивность кровотока, повреждаются перифе4
рические нервные окончания, уменьшается
болевая чувствительность, происходят измене4
ния в костной системе, падают сила, стати4
ческая выносливость, подвижность в суставах.
МЕТОДИКА ЛФК ПРИ ВИБРАЦИОННОЙ
БОЛЕЗНИ
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Рекомендуются следующие формы физичес4
кой культуры: утренняя гигиеническая гимнас4
тика (УГГ), лечебная гимнастика (ЛГ),
самостоятельные занятия лечебной гимнасти4
кой, массаж, самомассаж, из физиотерапев 4
тических мероприятий – ванночки для рук. В
лечебной гимнастике применяются динамичес4
кие упражнения с возможно большой амплиту4
дой движения. Разнообразие их воздействия
вызывает непрерывную смену процессов воз4
буждения и торможения в центральной нервной
системе и создает благоприятные условия для
более длительной работоспособности нервных
центров. Динамические упражнения не только
способствуют развитию мышечной системы, но
и воздействуют на органы дыхания и кровооб4
ращения (ликвидируют застойные явления); они
противопоставляются статическим условиям,
преобладающим в труде. Силовые упражнения
применяются для укрепления и развития мы4
шечной системы. Упражнения создают в
определенных участках центральной нервной
системы условия для более быстрого отдыха
мышц, утомленных работой. Необходимо по4
мнить, что для улучшения подвижности наибо4
лее эффективны движения с большой ампли4
тудой, особенно ценны движения, выполняемые
«махом до отказа». Не следует стремиться к

достижению максимальной амплитуды, что вы4
зывает болевые ощущения. Движения нужно
выполнять плавно и мягко, постепенно увели4
чивая их амплитуду.
Продолжительность занятий лечебной гим4
настикой – 15425 минут. В занятиях основная
нагрузка приходится на мало работавшие груп4
пы мышц.
Для самостоятельных занятий рекомендуют4
ся упражнения локального воздействия, кото4
рые выполняются ежедневно по утрам и во вре4
мя отдыха в удобное для рабочих время. Эти
упражнения можно включать и в комплекс ле4
чебной гимнастики:
1 . Нажим разведенными пальцами одной
руки на пальцы другой.
2 . Отгибание назад кистей рук.
3 . Отгибание назад каждого пальца в от4
дельности.
4 . Сжимание теннисного мяча (губки, шай4
бы, пружинного амортизатора и т.д.).
5 . Круговые вращения кистями, предплечь4
ями, плечами (с гантелями).
Выполнять упражнения нужно с усилием, не
вызывающим болевых ощущений. Хороший эф4
фект дает применение физических упражнений
в комплексе лечебно4профилактических ме4
роприятий, включающих бальнеотерапию (хвой4
ная, углекислая, йодобромная ванны, лечебная
гимнастика и массаж). Назначают массаж во4
ротниковой зоны и верхних конечностей.
Задачи массажа
1 . Уменьшение болевого синдрома.
2 . Улучшение кровообращения и трофики
рук.
3 . Улучшение функционального состояния
нервно4мышечного аппарата.
4 . Уменьшение степени функциональных
расстройств центральной нервной систе4
мы.
Противопоказания для массажа общие.
Массаж проводят в следующей последова4
тельности: кисть – предплечья – плечи – во4
ротниковая зона; при наличии отечности: плечо
– предплечье – кисть – воротниковая область.
Больной при массаже сидит, максимально
расслабив мышцы и положив руки на массаж4
ный столик. Массаж пальцев должен быть ща4
дящим. При массаже кисти особое внимание
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уделяется массажу мышц возвышения 14го и
54го пальцев, причем, помимо поглаживания и
растирания, можно применять щипкообразный
прием разминания, а также специальное воз4
действие на межкостные мышцы.
Массируют лучезапястный сустав, внутрен4
нюю и наружную поверхность предплечья, ис4
пользуя приемы поглаживания, растирания, а
на внутренней поверхности предплечья – и раз4
минание. При выраженной болезненности
мышц или повышенном их тонусе разминание
применять не следует, вместо этого в проце4
дуру можно включить непрерывистую вибрацию.
При массаже мышц предплечья обращают вни4
мание на область прикрепления мышц у наруж4
ного края локтевого сустава, где обычно наи4
более выражена болезненность. Массаж в этом
случае должен носить щадящий характер.
Локтевые суставы массируют специально
лишь при наличии артралгии или рентгеноло4
гических изменений в них. При массаже плеча
массируют его переднюю и заднюю поверхно4
сти – двуглавую и трехглавую мышцы, дельто4
видную мышцу и область плечевого сустава.
При массаже воротниковой области больной
сидит, положив предплечья и кисти на массаж4

ный столик и опершись на них. Мышцы плече4
вого пояса и шеи должны быть расслаблены,
голова несколько наклонена вперед. Направ4
ление массажных приемов обычное – от заты4
лочных бугров и сосцевидных отростков вниз к
плечевым суставам и вдоль позвоночника.
Поглаживание применяется на всех стадиях
и при любых проявлениях заболевания. Расти4
рание следует ограничивать на 1 и 24й стади4
ях вибрационной болезни и при синдроме Рей4
но.
Разминание показано при 1, 2, 34й стадиях
вибрационной болезни, особенно при 1 и 24й
стадиях. Непрерывистую вибрацию рекоменду4
ется применять при сопутствующем остеохон4
дрозе шейного позвоночника с корешковым
синдромом, при выраженной болезненности
мышц и связочного аппарата, при значитель4
ном повышении тонуса мышц с первых проце4
дур массажа.
На курс лечения назначают 12415 процедур.
Продолжительность одной процедуры – 20425
минут. Первые две процедуры длятся 10415
минут.
Предлагаемая методика массажа основана на
применении классических приемов массажа.
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У ПАЦИЕНТОВ С ОРГАНИЧЕСКИМ
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Тренировка выносливости является очень
важной составной частью реабилитационного
процесса у пациентов с органическим пора4
жением ЦНС. Однако специфическая трениров4
ка выносливости никогда не должна подменять
функциональную терапию, она должна исполь4
зоваться лишь как дополнительный элемент
лечения. Рассмотрим конкретные предложе4
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ния по применению специальных тренировоч4
ных аппаратов и основные правила для про4
ведения тренировок на выносливость у людей
с органическим поражением ЦНС. Трениров4
ка силы и выносливости в представленном
виде призвана предотвращать развитие так
называемого синдрома декондиционирования,
улучшать самостоятельность и независимость
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влияние бета4блокаторов на частоту сердеч4
ных сокращений. С другой стороны, для под4
держания здоровья достаточны такие виды фи4
зических нагрузок, как быстрая ходьба или
подъем по лестнице ежедневно по 30 минут
(Cooper).
Условия тренировок мышечной силы
при заболеваниях опорнодвигательного аппа
рата:
– интенсивность: 30450% максимальной
силы;
– число повторений: 30450% максимально
возможных повторений без компенсации;
– серии содержат определенное количе4
ство упражнений;
– паузы: примерно 1 минута между каждой
серией.
Условия тренировки мышечной силы при
заболеваниях ЦНС
При реабилитации заболеваний ЦНС к
тренировкам необходим более дифференци4
рованный подход: тренировки мышечной силы
более показаны при гемипарезах, гипертони4
ческом, акинетическом синдроме, атаксии,
поражении спинного мозга (тетра4, парапаре4
зы), атетозно4хореатической симптоматике
(Gerber, 1994); при этом следует при4
держиваться следующих условий трени4
ровок:
– интенсивность должна быть менее 30%
максимальной силы или равняться ей;
– серии содержат определенное количе4
ство повторений;
– повторения данных упражнений;
– паузы: примерно 1 минута между каждой
серией.
Серии: упражнения должны содержать эле4
менты мышечной тренировки, которые наце4
лены на улучшение мышечной выносливости
(3 серии или более). Наращивание интенсив4
ности проводится не за счет увеличения
количества упражнений за серию, а за счет
наращивания числа повторений данных упраж4
нений за серию. Малое количество повторе4
ний часто необходимо при неврологических
заболеваниях, чтобы избегать физической ус4
талости и противодействовать развитию па4
тологических синергий.
№ 3 (27) 2006

ЛФК И МАССАЖ

пациента в ежедневной жизни, что способству4
ет повышению качества жизни и уверенности
в своих силах.
Понятие «выносливость» трактуется многи4
ми по4разному и зачастую подразумевает
оценку разных способностей. Рассмотрим три
возможных определения.
1 . Выносливость характеризуется способ4
ностью выдерживать предусмотренную
нагрузку в течение по возможности дли4
тельного времени (Hollmann, 1990).
2 . Выносливость – это способность проти4
востоять утомлению и выполнять в тече4
ние определенного времени требуемую
работу (Zintl, 1988).
3 . Мышечная выносливость – способность
к тренировке мышц в течение длитель4
ного периода без признаков выраженной
усталости (Golding, 1995).
Выносливость – это новое понятие для
нейрореабилитации. До последнего времени
при лечении пациентов с поражением ЦНС
она недостаточно учитывалась. Однако со4
временные тенденции в медицине привели к
потребности раннего восстановления боль4
ных и сокращения сроков лечения. Поэтому
повышение выносливости стало неотъемле4
мой частью реабилитации уже в ранней фазе.
При неврологических поражениях особенно
важно улучшение общей и мышечной вынос4
ливости.
Условия тренировки общей выносливости
Интенсивность тренировок может быть оп4
ределена следующим образом:
1 . Частота сердечных сокращений = 170 –
1/2 возраста (раньше 180 – возраст);
2. Частота
2204возраст
сердечных =
х 80;
100
сокращений
Тренировки должны охватывать минимум
1/6 мышечной массы. Для тренировок общей
выносливости предлагается применять толь4
ко 30–50%4ю процентную интенсивность на4
грузки (Villiger, Spring). При этом необходимо
учитывать, что больные с неврологическими
поражениями редко достигают такой интенсив4
ности нагрузки. При тренировках необходим
также учет действия медикаментов, например,
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Число повторений должно
быть достаточно высоким,
чтобы достигнуть трениро4
вочного эффекта, но доста4
точно низким, чтобы осуще4
ствить минимум три серии.
Пауза должна быть про4
дуктивной, т.е. должна со4
держать достаточное коли4
чество отдыха для того, что4
бы начать следующую серию.
Пауза должна содержать
следующие элементы:
– упражнения на растяж4
ку мышц для регуляции
патологического мы4
шечного тонуса (ауто4
ингибиция);
– содержать индивиду4
ально подобранные ды4
хательные упражнения,
– содержать упражнения
на расслабление.
При упражнениях на рас4
тяжку мышц для регуляции
тонуса постуральной муску4
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Рис. 1.
Билатеральное симметрич
ное расположение рук:
больной руке с помощью
здоровой руки (или методи
ста) нужно придать физио
логическое положение на
рукоятке
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Рис. 2.
Колени не упираются

Рис. 3.
Билатеральное несиммет
ричное расположение рук:
парализованная (левая)
рука расположена на руко
ятке аппарата и поддержи
вается здоровой рукой

Рис. 4.
Выполнение упражнения
требует активного выпрям
ления туловища

латуры достижение оптимального
эффекта достигается при соблю4
дении следующих правил:
– упражнения выполняются в
физиологическом положении ко4
нечностей, суставов, связок,
нервных структур, с тем чтобы
как можно эргономичнее дос4
тичь желаемого эффекта;
– сенсомоторная информация и
нагрузки должны использовать4
ся целенаправленно. Фиксация
осуществляется верхними и ниж4
ними конечностями (подошва
стопы, предплечье или кисть),
движение осуществляется в про4
ксимальных отделах туловища.
Такие исходные положения туло4
вища, как «поза портного»,
положение с приклоненным ко4
леном или на коленях также
приемлемы. Выполнение упраж4
нений с частой переменой фик4
сации и вида движений требуют
от больного определенной гиб4
кости ума и творчества;
– растяжка проводится медленно,
без пружинящих движений.
При выполнении упражнений на
тренажерах используется достаточ4
но частое изменение точек фикса4
ции и вида движения.
1. Аппарат для ротации тулови4
ща предоставляет лучшую возмож4
ность для мышечных тренировок в
неврологической реабилитации.
При правильном применении улуч4
шается контроль функций мышц4
ротаторов, которые выполняют
важную роль при сохранении рав4
новесия. Эти мышцы, представля4
ющие собой часть выпрямляющей
мышцы спины (М. ere сtor trunci),
могут при селективном напряже4
нии компенсировать частичные
воздействия силы тяжести без
того, чтобы приобщ ать поверхно4
стную мускулатуру (рис. 1–4). Та4
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ким образом, можно избежать вовлечения во4
локон мышц, участвующих в развитии патоло4
гических синергий. Важную роль играют при
этом косые мышцы живота (Мm. obliquii inferior
und superior).
2. Аппарат для сгибателей туловища при4
меняется для тренировки мышц брюшного
пресса (Мm. rectus abdominis, obliquii,
transversus abdоminis). Косые мышцы живота
вместе с выпрямляющей мышцей спины, преж4
де всего в грудном отделе, динамично стаби4
лизируют верхнюю часть туловища и способ4
ствуют селективному контролю нижней части
туловища. Кроме того, они способствуют
физиологичному диафрагмальному дыханию,
синергически участвуют в фиксации лопатки
и способствуют восстановлению функции
руки.
3. Аппарат для разгибания туловища сле4
дует применять для тренировки разгибания в
грудном отделе позвоночника. Разгибание в
поясничном отделе – это наиболее частая
ошибка (рис. 5а, 5б).
4. Велоэргометрия применяется для трени4
ровок низкой интенсивности, чтобы предотв4
ратить развитие патологических синергий,
особенно в разгибательной мускулатуре ниж4
них конечностей. Целью занятия является ско4
рее разминка и тренировка равновесия, чем
тренировка мышечной силы и выносливости

Рис. 5б.
(Правильное вы
полнение упраж
нения.) Пациент
удерживает запяс4
тье парализован4
ной руки с нейт4
ральным захватом
по Ryerson, этим
предотвращает на4
пряжение мышц
плечевого пояса и
таким образом со4
храняет симметрию
движения
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Рис. 5а.
(Неправильное
выполнение уп
ражнения.) Разги4
бание выполняется в
поясничном отделе
позвоночника, а не в
грудном, что ведет к
сгибательной патоло4
гической синергии в
парализованной ле4
вой руке. Одновре4
менно повышается то4
нус в здоровой правой
руке, что препятству4
ет эффективности
тренировки

(рис. 6а–6в).
5. Беговой тренажер может применяться
только короткое время, так как ведет к быст4
рому утомлению пациента, поэтому для тре4
нировок используют нагрузки низкой интен4
сивности (рис. 7, 8).
6. Использование ножного пресса для тре4
нировки предоставляет ряд преимуществ: при
устойчивом положении голеностопа на опор4
ной плите возможна эффективная тренировка
мышечной силы для повышения выносливости
при ходьбе, воздействие силы тяжести на ту4
ловище при этом минимально. Благоприятные
условия для профилактики патологических си4
нергий (рис. 9, 10а, 10б).
7. Эластичные ленты, ручной велоэрго4
метр, гребные тренажеры могут также успеш4
но применяться при тренировках, особенно
для улучшения тонуса определенных мышц и
мышечных групп, например мышц плечевого
пояса (рис. 11а–г, 12).
8. Применение беговой дорожки имеет од4
нозначное преимущество, если необходимо
восстановление физиологической последова4
тельности движения при ходьбе. Многие пуб4
ликации показали, что тренировка ходьбы вли4
яет положительно как на скорость, симмет4
ричность, координацию движения, так и на
работу сердца (Macko, DeSouza, Hesse, Reiter,
Mauritz, 1997)
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Рис. 6а.
(Неправильное положение
на велотренажере.) При тре4
нировке происходит усиление
спастики в парализованной руке
и ноге (разгибание колена и го4
леностопа)

Рис. 6 б, в.
(Правильное положение.) Чтобы способствовать контролируемому дви4
жению парализованной ноги, парализованная рука не опирается на руль, а
фиксируется нейтральным захватом (Ryerson) здоровой рукой (6б) или удер4
живается в супинированном положении предплечья (6в). Оба положения со4
действуют активной стабилизации туловища

Рис. 7.
Разминка на бе
говом тренаже
ре. Опора на
предплечья об
легчает стабили
зацию верхней
части туловища

Рис. 9.
(Неправильное положение.) При нож4
ном прессе следует избегать переразги4
бания ног, это ведет к усилению пояснич4
ного лордоза, к повышению тонуса в руке
с ассоциированным сгибанием в локте
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Рис. 8.
Руки и ноги
работают в
типичном для
ходьбы ритме
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Рис. 10б.
(Правильное
положение.)
Тренировать па4
рализованную
ногу можно при
скрещенном по4
ложении здоро4
вой ноги

Рис. 10а.
Возникновения спастики можно избежать,
если упор ног проводить только на пятки, а
бедра держать ротированными наружу; нейт
ральное удержание парализованной руки со
действует симметричной работе туловища

а.

б.
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в.
г.
Рис. 11.
а. Гребной тренажер делает возможным работу всех мышц тела (следует избегать переразгиба
ния колена)
б. Выравнивание тонуса запястья парализованной стороны
в. Горизонтальное расположение запястья обеспечивает нагрузку прямых брюшных мышц
г. Вертикальное расположение запястья обеспечивает нагрузку на косые брюшные мышцы
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Рис. 12.
Тренировка на руч
ном велотренаже
ре требует посто
янного движения в
плече, при этом
обращается вни
мание на ровное
положение корпу
са и ног (легкое от
ведение и наруж
ная ротация), с
тем чтобы избе
гать перенапряже
ния
аддукторов
бедра. Правая рука
терапевта предот
вращает выступа
ние плеча вперед,
левая
проводит
коррекцию запяс
тья
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Рис. 13а.
(Неправильно.) Тренировка ходьбы
с классической тростью (краниокау4
дальный захват) ведет к разгрузке про4
тивоположной стороны, что провоци4
рует спастическое переразгибание
ноги и повышает ассоциированную ре4
акцию в пораженной руке
№ 3 (27) 2006

Рис. 13б.
(Правильно.) Тренировка ходьбы
с шестом (медиолатеральный зах4
ват) позволяет улучшить нагрузку
противоположной стороны, что
влияет положительно на равнове4
сие, даже на неровной почве паци4
ент чувствует себя уверенно, ассо4
циированная реакция в поражен4
ной руке не возникает

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Улучшение общей вы4
носливости пациентов с
поражением ЦНС является
важной составной частью
реабилитационного лече4
ния. Однако специальная
тренировка выносливости
никогда не должна подме4
нять функциональную те4
рапию, а должна использо4
ваться только как допол4
нительный метод лечения.
Как показывает клини4
ческий пример (рис. 13а,
13 б) , т р е н и р о в к а н а в ы 4
носливость при ходьбе
оптимально улучшает фи4
зиологичность движений,
делает походку эргономич4
нее, повышает уверен4
ность ходьбы на различных
видах грунта, продлевает
дистанцию ходьбы. При
проведении
указанных
занятий на выносливость
необходимо точно дозиро4
вать интенсивность нагру4
зок, с тем чтобы напряже4
ние мышц не вело (у паци4
ентов с гемиплегией) к
усилению патологического
гипертонуса на поражен4
ной стороне или к пере4
напряжению мышц здоро4
вой стороны.
Эксцентрические и изо4
кинетические усилия дол4
жны преобладать над кон4
центрическими и изомет4
рическими.
Тренировка
выносливости предотвра4
щает, таким образом, раз4
витие синдрома деконди4
ционирования, повышает
самостоятельность боль4
ных и улучшает качество их
жизни.
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Обосновать применение вибромассажа рефлек4
согенных зон стоп с имитацией ходьбы в комплек4
сной терапии больных инфарктом миокарда на ста4
ционарном этапе лечения.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Применяемый в комплексной терапии больных
инфарктом миокарда вибромассаж подошв, ими4
тирующий ходьбу, стабилизирует показатели цен4
тральной гемодинамики. Предложенный способ
лечения уменьшает объемы и повышает глобаль4
ную сократимость во время систолы, одновремен4
но улучшается растяжимость и уменьшается ри4
гидность миокарда во время диастолы левого
желудочка. Такие процессы блокируют постинфар4
ктное ремоделирование и приостанавливают про4
грессирование сердечной недостаточности, что
улучшает результаты проводимой фармакотера4
пии.
ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА
ЗАЩИТУ

1. Однократная процедура вибромассажа реф4
лексогенных зон стоп с имитацией ходьбы оказы4
вает нормализующее влияние на центральную и
внутрисердечную гемодинамику больных инфарк4
том миокарда.
2. Оптимальным режимом для больных инфар4
ктом миокарда является вибромассаж подошв со
скоростью 60 «шагов» в минуту, частотой вибра4
ции 64 Гц, длительностью 7 минут, 10–11 проце4
дур на курс лечения.
З. Наиболее выраженный эффект от вибромас4
сажа рефлексогенных зон подошв с имитацией
ходьбы имеет место у больных с систолической
дисфункцией.
4. Использование в комплексном лечении виб4
ромассажа стоп в ритме ходьбы позволяет улуч4
шить систолическую и диастолическую функцию
левого желудочка, способствует стабилизации цен4
тральной гемодинамики, действует как синергист
проводимой фармакотерапии.
5. Комплексное лечение больных инфарктом
миокарда с применением курса вибромассажа по4
дошв, имитирующего ходьбу, от аппарата «Виброс4
канер ВСМ4202» позволяет блокировать процессы
ремоделирования левого желудочка, что может
быть использовано в превентивной терапии сер4
дечной недостаточности.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. В целях стабилизации показателей централь4
ной гемодинамики, превентивной терапии постин4
фарктного ремоделирования левого желудочка и по4
тенцирования фармакотерапии больным в острый
период инфаркта миокарда рекомендуется вибро4
массаж рефлексогенных зон подошв стоп с имита4
цией ходьбы от аппарата «Вибросканер ВСМ4202».
2. Оптимальной методикой вибромассажа реф4
лексогенных зон подошв является режим: скорость
– 60«шагов» в минуту, частота колебаний – 64 Гц,
длительность воздействия – 7 минут, один раз в
день, курс лечения 10–11 процедур.
З. Лечение оптимально начинать на 8–104й день
от развития инфаркта миокарда, после стабили4
зации общего состояния больных.
4. Необходимо включать вибромассаж подошв в
ритме ходьбы в комплексную терапию больных ин4
фарктом миокарда с систолической дисфункцией.
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1. Однократная процедура вибромассажа по4
дошв, имитирующего ходьбу, оказывает стабили4
зирующее влияние на центральную гемодинамику
и улучшает показатели систолической функции ле4
вого желудочка у больных инфарктом миокарда.
2. Оптимальной процедурой для больных ин4
фарктом миокарда является вибромассаж стоп со
скоростью 60 «шагов» в минуту, частотой вибра4
ции 64 Гц, в течение 7 минут.
3. Использование в комплексной терапии виб4
ромассажа рефлексогенных зон подошв с имита4
цией сеансов ходьбы в течение 10 улучшает сис4
толическую и диастолическую функцию левого
желудочка и стабилизирует центральную гемоди4
намику больных инфарктом миокарда.
4. Предложенный способ оказывает блокирую4
щее действие на процессы постинфарктного ре4
моделирования левого желудочка.

ВЫВОДЫ
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Следует разли4
чать три метода:
индивидуальный, групповой и консультативный.
Выбор каждого метода определяется состоянием
больного и условиями, в которых отпускаются про4
цедуры лечебной гимнастики (кабинет, палата,
площадка и пр.).
Индивидуальный метод проведения процедур
применяется к более тяжело больным, у которых
ограничена двигательная способность и которые
в силу этого требуют индивидуального обслужи4
вания. Относительно слабые больные при нали4
чии повышенной реактивности к движению, не тре4
нированные, со слабо развитыми моторными на4
выками также должны обслуживаться в
индивидуальном порядке.
При назначении лечебной гимнастики приходит4
ся считаться с характером больного, и поэтому в
ряде случаев применение индивидуального мето4
да определяется нежеланием больного занимать4
ся лечебной гимнастикой в кругу других больных
(замкнутость, стеснительность и др.).
Но индивидуальный метод не является стабиль4
ной формой проведения процедур у одного и того
же больного на протяжении лечебного курса. Наи4
большее применение данный метод имеет в нача4
ле лечебного курса. В дальнейшем же по мере изу4
чения больного, улучшения его общего состояния
и повышения его приспособляемости к физичес4
кой нагрузке переходят на групповой метод.
Групповой метод проведения процедур наибо4
лее распространен. Основным критерием для на4
значения на групповые занятия является функцио4
нальное состояние больного и степень его при4
способленности к физической нагрузке. С
методической точки зрения подбор больных в груп4

пы необходимо производить с ориентировкой на
однородность заболевания. На фоне однородного
состава группы удобнее отражать в содержании
процедуры те особенности частной методики, ко4
торые характерны для нее при том или ином бо4
лезненном состоянии. Поэтому при наименовании
групп исходят из нозологических форм заболева4
ний, а принцип их комплектования и метод прове4
дения процедур основываются на функциональном
состоянии больных.
В одну группу могут назначаться больные с раз4
личными заболеваниями, если к ним можно при4
менить принцип общей групповой нагрузки. Но
групповой метод не должен исключать индивиду4
ального наблюдения за больными в процессе про4
цедуры. Эго осуществляется комплектованием
небольших групп и строгостью методического под4
хода к проведению процедуры как за счет сокра4
щения групповой процедуры и более раннего пре4
кращения ее у данного больного, так и путем от4
странения его от более сложных и трудных
упражнений. Не исключается возможность при раз4
нообразии состава группы разбить ее на две под4
группы, чтобы использовать принцип одновремен4
ного применения разных движений соответствен4
но их специальному назначению.
Помимо индивидуального и группового методов
проведения процедур, принятые в стационарных и
в поликлинических условиях, в лечебной физкуль4
туре используется метод консультативный. Этот
метод применяется в случаях, когда больному труд4
но регулярно посещать лечебное учреждение или
когда он закончил больничное лечение и выписан
с условием долечивания на дому. В таких случаях
больной, занимаясь лечебной гимнастикой дома,
периодически является к врачу для повторного ос4
мотра и получения указаний к дальнейшим заня4
тиям. И если отпуск процедур в лечебных учреж4
дениях нецелесообразно строить по типу рецеп4
тов физической культуры, то при консультативном
методе следует дать больному конкретные указа4

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2005. – 2 (17), 3 (18), 4 (19), 5 (20), 6 (21), 7(22), 8 (23),
9 (24); 2006. – 1 (25), 2 (26)
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Больному
№ п/п
1
и т.д.

В каком положении
выполнять движения
Лежа на спине

Описание упражнения

Сколько раз
повторять
Поочередное максимальное По 345 раз каждой
сгибание ног к животу
ногой

Дополнительные указа4
ния и возможные вариации
Поочередно. При прижима4
нии бедра 4 выдох

Дополнительные назначения
Режим___________ Солнце__________ Воздушные ванны_____________
Прогулки на лыжах____________________________________________
коньках_____________________ пешеходные______________________
Купание и плавание_________ Специальные указания_____________
Явка на консультацию _____________________
Врач________________

ния, какие упражнения и как делать, сколько раз в
день и т.д. Нужно также дать указание, как пользо4
ваться (по возможности) солнечными и воздушны4
ми ваннами, обтираниями водой, дать указания о
режиме.
Приведем форму назначений физических упраж4
нений больным (см. выше).
В приведенных назначениях больному даются
самые необходимые простые и доступные упраж4
нения; количество их не должно быть больше 5—
10. Необходимо помнить, что заочный метод тре4
бует облегчения условий применения физических
упражнений для выполнения их больным в домаш4
ней обстановке. Такой рецептурой и следует удов4
летворять просьбы больных, желающих в конце ле4
чебного курса иметь точные указания врача об ис4
пользовании лечебной гимнастики на дому. При
назначении на дом комплекса упражнений следу4
ет отметить те, которые рекомендуются.
ОФОРМЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЙ
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Лечебную физкультуру назначает лечащий врач
(ординатор) в соответствии с медицинскими по4
казаниями. Он же отмечает результаты ее приме4
нения. Назначение лечебной физкультуры отмеча4
ется как в истории болезни, так и в специальных
листках назначения для отпускающих процедуры
методистов.
В листках назначений указывается, кроме све4
дений о больном (фамилия, возраст, диагноз),
прежде всего режим движения, затем группа, в
которую он назначен, общая нагрузка, специаль4
ные указания (особенности данного больного и
частной методики лечебной физкультуры) и насы4
щенность процедуры дыхательными упражнения4
ми, учитывая их взаимодействие на снижение об4
щефизиологической нагрузки.

При назначении лечебной физкультуры в усло4
виях клиник и больниц указываются режимы: по4
стельный, полупостельный, общетонизирующий
(тренирующий).
Общая нагрузка разбивается по характеру ее
интенсивности на три подгруппы: А, Б и В.
Подгруппа А допускает использование всех
средств лечебной физкультуры.
Подгруппа Б характеризуется ослаблением об4
щего воздействия на больного за счет исключения
бега, прыжков и более сложных гимнастических
упражнений, вовлекающих в упражнения большие
мышечные группы.
Подгруппа В допускает применение элементар4
ных гимнастических упражнений преимуществен4
но для конечностей со свободным характером их
выполнения.
В конечном виде форма назначения больного
на лечебную физкультуру должна быть следующая.
Приведем примеры.
1. Больной К., 36 лет, страдает хроническими
запорами. Со стороны сердечно4сосудистой сис4
темы отклонений нет. Физической культурой ни4
когда не занимался.
Назначение. Режим общетонизирующий (трени4
рующий), группа больных с нарушением двигатель4
ной функции кишечника. Общая нагрузка Б.
Специальные указания. Упражнения общераз4
вивающие с преимущественной нагрузкой на
брюшной пресс, самомассаж живота.
Дыхание 1:3
Подпись врача
2. Больная В., 31 год, страдает ретрофлексией
матки. Со стороны сердечно4сосудистой системы
отклонений нет. Прежде занималась гимнастикой,
но нерегулярно. Последние 6 лет не занимается.
Назначение. Режим общетонизирующий (трени4
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рующий), группа гинекологических больных. Общая
нагрузка Б.
Специальные указания. Упражнения общераз4
вивающие. Избегать резких движений. Преимуще4
ственно упражнения в исходном положении лежа
на животе, на четвереньках. Исключить упражне4
ния лежа на спине, вызывающие повышение внут4
рибрюшного давления.
Дыхание 1:4.
Подпись врача
В санаториях как на курортах, так и во внеку4
рортной обстановке назначение на лечебную физ4
культуру оформляется несколько расширенное в
связи с тем, что в санаториях, в зависимости от
географических особенностей курорта, месторас4
положения санатория и сезонности, применяются
такие формы лечебной физкультуры, как террен4
кур, купание, гребля, лыжи, коньки, экскурсии,
ближний туризм и пр.
Поэтому при назначении лечебной физкульту4
ры указывается общий режим больного. В услови4
ях санаториев применяются два режима: а) щадя4
щий и б) тренирующий. Кроме того, необходимо
указать, какие другие формы, кроме лечебной гим4
настики, рекомендуются больному.
Таким образом, форма назначения на лечеб4
ную физкультуру в условиях санатория будет но4
сить следующий характер. Приведем пример.
Больной Г., 42 лет. Диагноз: недостаточность
кровообращения I степени, ожирение. Регулярно
занимается утренней гимнастикой.
Назначение. Режим тренирующий. Группа боль4
ных с ожирением.
Общая нагрузка Б. Дыхание 1:3.
Терренкур: маршрут № 2.
Спортивные упражнения и игры (перечислить,
назначаемое) Экскурсии.
Подпись врача

ЛФК И МАССАЖ

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ДВИЖЕНИЙ У БОЛЬНЫХ

58

Как было указано выше, влияние лечебной физ4
культуры на больных не может быть ограничено
только узко физиологическим действием физичес4
ких упражнений. Лечебная физкультура преследу4
ет также и цели воспитательные и поэтому явля4
ется методом, в котором лечебные задачи пере4
плетаются с воспитательными. Последние
обусловливают в известной степени педагогичес4
кий процесс, особенно имеющий место при обу4
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чении больных правильным движениям. В связи с
этим в практике лечебной физкультуры приобре4
тает важное практическое значение ряд дидакти4
ческих принципов в обучении больных физическим
упражнениям (сознательность, активность, нагляд4
ность, доступность, систематичность).
Еще П. Ф. Лесгафт подчеркивал важное значе4
ние принципа сознательности в системе физичес4
кого воспитания. По его мнению, одна из задач
физического воспитания в том и состоит, чтобы
научить «сознательно относиться к своим движе4
ниям» (П. Ф. Лесгафт, Руководство по физическо4
му образованию детей школьного возраста, ч. I.
1904, стр. 269).
Сознательное отношение больных к выполнению
различных физических упражнений, предлагаемых
методистом или врачом, прежде всего имеет пси4
хотерапевтическое значение, что способствует уси4
лению терапевтического успеха. Вместе с тем
принцип сознательности, требуя от больного ос4
мысленного отношения к разучиваемым упражне4
ниям, усиливает влияние коры головного мозга на
соподчиненные ей функционирующие системы. По4
этому всякое действие (в том числе и обучение
физическим упражнениям), осуществляемое осмыс4
ленно, будет более продуктивным и при сознатель4
ном его усвоении, ограниченные двигательные воз4
можности больного в лучшей степени могут быть
им же использованы в быту и трудовой деятельнос4
ти. Другими словами, сознательное участие боль4
ного в процессе обучения физическим упражнени4
ям повышает и их прикладное значение. Кроме того,
сознательное регулирование своего поведения во
время занятий утренней или лечебной гимнастикой
и при других видах упражнений позволит в более
полноценной форме мобилизовать компенсаторные
механизмы и тем способствовать развитию двига4
тельных навыков.
В связи с важностью принципа сознательности
при обучении упражнениям методист лечебной
физкультуры (или врач) должен направлять внима4
ние больного на целесообразность выбора упраж4
нений в связи с состоянием больного, последова4
тельности их применения, сочетания с дыханием
и др., подчеркивая значение применяемых упраж4
нений в развитии тех нарушенных функций, в вос4
становлении которых больной особенно заинте4
ресован.
В тесной связи с принципом сознательности
осуществляется и принцип активности у больного.
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в отношении разучивания элементов движения.
Поэтому имеет важное значение правильное, яс4
ное и последовательное объяснение и показ, ра4
зучивание по элементам (или движения в целом),
а при необходимости повторение упражнения.
Принцип доступности является также тем ди4
дактическим принципом, который должен учиты4
ваться методистом лечебной физкультуры при под4
боре физических упражнений. Необходимо, чтобы
предлагаемые больным упражнения соответство4
вали бы силам и возможностям больного, были бы
адекватны его состоянию. В то же время было бы
неверным, исходя из данного принципа, устранять
какие бы то ни было затруднения в выполнении уп4
ражнений. Такое положение не будет вызывать
интерес у занимающихся и чувство удовлетворе4
ния от проделанной мышечной работы. Принцип
доступности в лечебной физкультуре следует по4
нимать так, что трудности должны иметь место,
но они должны быть доступны для преодоления
силами занимающихся при наличии достаточных
усилий с их стороны и при соответствующей по4
мощи методиста лечебной физкультуры. В связи с
этим важно, чтобы больные, занимающиеся лечеб4
ной гимнастикой, постепенно осваивали упражне4
ния большей сложности. Успех в освоении упраж4
нений складывается из сочетания усилий самих
занимающихся и необходимой помощи (физичес4
кой, методической) со стороны методиста.
Для общей методики обучения больных физи4
ческим упражнениям, наряду с доступностью, важ4
нейшую роль играет принцип наглядности. Нагляд4
ность — это прежде всего правильный показ уп4
ражнения. Больные, неискушенные в физической
культуре, по одному объяснению могут понять и
выполнить лишь самые элементарные движения.
Упражнение же более или менее сложное выпол4
нить без показа трудно. При показе больным уп4
ражнений происходит не простое копирование их.
Для умелого подражания необходимо умозритель4
но представить предлагаемое упражнение, а
затем и осуществить его. Больному трудно пра4
вильно выполнить упражнение, если показ не бу4
дет сопровождаться объяснениями наиболее су4
щественного и важного в упражнении. При созна4
тельном отношении больных наглядность при
показе упражнений является лучшим методом для
большинства больных.
Обычно в практике лечебной физкультуры по4
каз упражнений сопровождается и объяснением.
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Физические упражнения сами по себе являются
благодарной областью для проявления активнос4
ти больного. Конечно, активность больного осу4
ществляется в рамках дозировки и направляется
врачом или методистом лечебной физкультуры
путем подбора показанных физических упражне4
ний. Степень активности больного определяется
как остротой процесса и тяжестью заболевания,
так и состоянием больного и его приспособлен4
ностью к физическим нагрузкам.
В процессе обучения физическим упражнени4
ям важное значение уделяется организации вни4
мания больных. Крупнейший русский педагог К.
Ушинский писал: «Внимание есть та единствен4
ная дверь нашей души, через которую все, что есть
в сознании, непременно проходит; следователь4
но, этой двери не может миновать ни одно слово
учения» (К. Ушинский, Руководство для препода4
вания по «Родному слову» Избранные педагогичес4
кие сочинения, 1945, стр. 388). С процессом вни4
мания больных к показу и объяснению упражнения
связан тот активный психический процесс, от ко4
торого зависит восприятие объяснения и показа,
осуществляемые через слуховой и зрительный ана4
лизаторы больного. Напряжение психических фун4
кций больных во время объяснений и показа спо4
собствует не только лучшему восприятию упраж4
нения, но и его осуществлению.
Для освоения упражнений важное практическое
значение имеет выбор исходного положения. Как
было указано выше, оно определяется состояни4
ем больного и тем упражнением, которое ему
предлагается. Необходимо, чтобы исходное поло4
жение было доступно больному, чтобы оно позво4
ляло в лучшей степени осуществить предлагаемое
больному упражнение и в более яркой форме вли4
ять на развитие тех функций, которые нарушены в
связи с заболеванием или травмой. В ряде случа4
ев с целью развития компенсаторных механизмов
исходное положение, наоборот, усложняется с тем,
чтобы поставить больного в более затруднитель4
ные условия выполнения упражнения.
Для более полноценного процесса обучения уп4
ражнениям необходимо, чтобы исходное положе4
ние соответствовало самому характеру упражне4
ний (простота или сложность, амплитуда, исполь4
зование снарядов и др.).
Для того чтобы больной легче освоил движе4
ние, необходимо сложный процесс обучения об4
легчить путем выделения наиболее важных частей
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При объяснении упражнений следует всегда вы4
бирать самое существенное и останавливаться на
нем (усилие, сочетание с дыханием, координация,
амплитуда и др.), а не объяснять все подряд. По
объяснениям занимающиеся должны составить
себе общее представление о движении и уяснить,
какова основа предполагаемого упражнения, ко4
торое нужно выполнить.
От методиста лечебной физкультуры требует4
ся известное мастерство, чтобы дать больному
ясное представление о разучиваемом упражнении.
«Точность, краткость, эмоциональность и понят4
ность — таковы требования, предъявляемые ко
всякому объяснению» (В. В. Белинович).
Принцип систематичности и последовательно4
сти является также неотъемлемой частью процесса
обучения больных физическим упражнениям. Осу4
ществление данного принципа в лечебной физкуль4
туре может существенно повлиять на результаты
лечения в положительную сторону. Поэтому этот
принцип является одним из характерных правил
тренировочного процесса, который является
лейтмотивом метода лечебной физкультуры.
Принцип систематичности и последовательно
сти в методике лечебной физкультуры предусмат4
ривает использование следующих педагогических
правил: а) от простого к сложному, б) от легкого к
трудному и в) от известного к неизвестному.
В практике лечебной физкультуры данные пра4
вила необходимо применять обдуманно с учетом
состояния больного, его подготовленности к пра4
вильному выполнению упражнений, принимая так4
же во внимание терапевтические задачи, в связи
с которыми и направляется процесс обучения.
Обычно применение упражнений как в отдель4
ной процедуре лечебной гимнастики, так и на про4
тяжении курса лечения осуществляется путем по4
степенного усложнения. Вначале больным пред4
лагаются упражнения наиболее простые,
преимущественно отдельно для рук или ног, а за4
тем уже по мере привыкания и уточнения движе4
ний последние усложняются различными сочета4
ниями комбинированных движений рук и ног.
Одновременно в начале курса лечения приме4
няются упражнения, несущие более легкую физи4
ческую нагрузку (с участием ограниченных мышеч4
ных групп), а затем в процессе последующих за4
нятий лечебной гимнастикой упражнения
применяются более трудные, с большей затратой
физических сил.
№ 3 (27) 2006

Хотя в лечебной физкультуре врач и методист
применяют физические упражнения к больным, все
же не следует чрезмерно затягивать переход от
легкого к трудному. Конечно, всегда нужно исхо4
дить из состояния больного и того, как он перено4
сит физическую нагрузку, но при этом необходи4
мо принимать во внимание, что при элементар4
ных упражнениях, осуществляемых больными без
всякого напряжения и затруднения, мы не можем
успешно влиять на компенсаторные механизмы и
развивать функцию движения.
Правило же — от известного к неизвестному —
находит свое отражение в последовательном при4
менении к больным физических упражнений. По4
этому здесь будет иметь практическое значение
разнообразие применяемых упражнений и их по4
вторность. С одной стороны, для закрепления раз4
виваемых двигательный навыков нужно повторять
в каждом занятии одни и те же упражнения, осво4
енные больными, но, с другой — необходимо вклю4
чать и новые упражнения, еще не освоенные боль4
ными, чтобы всю нервную систему больного на4
править на правильное и координированное
выполнение более сложных упражнений. Опыт при4
менения лечебной физкультуры дает основание
считать, что примерно 80—85% упражнений, вхо4
дящих в процедуру лечебной гимнастики, необхо4
димо повторять, а 15—20% методического мате4
риала насыщать новыми упражнениями.
Таким образом, необходимо учитывать, что раз4
витие двигательных навыков у больных, особенно
при наличии нарушений двигательной функции, наи4
более полноценно можно достигнуть только при
адекватных нагрузках, следуя правилу — от про4
стого к сложному, последовательно усложняя си4
туацию для нервной системы по осуществлению
двигательного акта, что позволит в лучшей степе4
ни развивать и закреплять временные связи, обо4
гащая условнорефлекторную деятельность боль4
ного.
Но в практике лечебной физкультуры нельзя
шаблонно относиться к процессу последователь4
ного усложнения упражнений. Педагогическое и
методическое правило — от простого к сложному
— в отдельных случаях, в зависимости от особен4
ностей патологического процесса, может пони4
маться иначе. Прежде всего необходимо выяснить,
какие упражнения больным выполняются легко и
какие с затруднением. Так, например, больным с
гемипарезами в силу снижения у них корригирую4
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ности к правильному выполнению упражнений.
Объяснения должны быть точны, кратки и доступ4
ны восприятию. Фиксируя в процессе обучения
внимание больного на недостатках выполнения
упражнений, одновременно необходимо выправ4
лять их, подчеркивая малейший успех в освоении
движения. Здесь уместно вспомнить слова И. П.
Павлова: «В нормально развитом человеке вторая
сигнальная система есть высший регулятор чело4
веческого поведения».
При применении лечебной физкультуры к раз4
личным больным важное практическое значение
приобретает принцип детерминизма.
Основной принцип павловской рефлекторной
теории — принцип детерминизма, гласящий, что
«нет действия без причины, без повода, без толч4
ка», находит свое практическое приложение в ме4
тодике лечебной физкультуры. Так, например, в
ряде случаев, особенно при заболеваниях и трав4
матических процессах, которые сопровождаются
нарушением двигательной функции, развитием мы4
шечной слабости, гипотрофией и подавлением
воли больного к выздоровлению, необходимо на4
стоятельно побуждать больных регулярно осуще4
ствлять назначенные физические упражнения или
другие элементы активного режима.
Этот принцип имеет важное практическое зна4
чение при применении лечебной физкультуры к
больным с травмами центральной и периферичес4
кой нервной системы и травмами опорно4двига4
тельного аппарата, при полиартритах и спонди4
лоартритах различной этиологии, при миэлитах и
детских параличах, при полирадикулоневритах, а
также при осуществлении активного корригирова4
ния искривлений позвоночника у детей, отстаю4
щих в физическом развитии, и др.
Применение убедительного побуждения боль4
ного к осуществлению назначенных упражнений
имеет место также в случаях, когда больному
нельзя давать физическую нагрузку однократно в
концентрированной форме (острота процесса,
болевой синдром, общая слабость и др.) и необ4
ходимо малыми дозами осуществлять нагрузку на
протяжении дня.
От врача и методиста зависит правильное при4
менение этих воздействий, связанное также с убе4
дительностью тех доводов (роль второй сигналь4
ной системы), которые приводятся врачом или ме4
тодистом больному в пользу регулярного
использования физических упражнений с целью
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щей функции коры мозговых полушарий и разви4
тия в связи с этим содружественных движений (син4
кинезий) более трудным является выполнение ло4
кальных, противосодружественных упражнений. По4
этому для данной категории больных наиболее
простые упражнения в известной степени стано4
вятся более трудными.
Практическое приложение учения И. П. Павло4
ва о динамическом стереотипе и методике лечеб4
ной физкультуры позволяет с новых позиций под4
ходить к процессу обучения ходьбе больных с ге4
мипарезом. Своеобразная походка, наблюдаемая
у этих больных, может рассматриваться как пато4
логический стереотип. В задачу лечебной физкуль4
туры входит известное переобучение больного.
Нужно отучить больного от неправильной походки
и воспитать более правильную. Как же это лучше
сделать? Разучивая сначала элементы ходьбы и
переходя затем на двигательный акт ходьбы в це4
лом или наоборот, нам представляется, что луч4
ше осуществлять процесс обучения ходьбе как
двигательному акту в целом, не разлагая его на
элементы. Известно, что ходьба является цикли4
ческим, автоматизированным видом движения,
которое стереотипно повторяется. Она относится
к обобщенным, генерализованным видам движе4
ний, которые являются основой мышечной деятель4
ности человека. Поэтому при обучении ходьбе не4
верно прибегать к ее элементам, а затем после4
дние друг с другом соединять. Нужно данный
двигательный акт ходьбы развивать в целом как
привычное и автоматизированное движение.
Обучение и развитие движений у больных про4
текают под непосредственным корригирующим
влиянием коры головного мозга. В наилучшей сте4
пени процесс обучения осуществляется при пока4
зе, сопровождающемся точным, кратким и ясным
объяснением, т. е. при взаимообусловленном уча4
стии первой и второй сигнальных систем.
Учение И. П. Павлова о второй сигнальной сис4
теме находит свое яркое отражение во всем про4
цессе обучения больных физическим упражнени4
ям. На всем протяжении этого процесса тесный
контакт врача и методиста лечебной физкультуры
с больным является залогом успеха лечения. Оп4
рятный внешний вид, а главное, спокойный и уве4
ренный тон разговора необходимы при проведе4
нии процедур лечебной гимнастики. Команду сле4
дует подавать в спокойном, уверенном тоне, в то
же время бодро, с подчеркиванием требователь4
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функционального восстановления.
В целях правильного применения лечебной физ4
культуры к больным при различных патологичес4
ких состояниях важно также учитывать типы выс4
шей нервной деятельности по И. П. Павлову.
Конечно, для физического воспитания и врачеб4
ного контроля учет типов высшей нервной деятель4
ности открывает большие перспективы, чем для
лечебной физкультуры, так как последняя приме4
няется на протяжении ограниченного срока лече4
ния, а наличие патологического фона затрудняет
суждения и оценку реактивности больного на фи4
зические упражнения.
Но это не должно останавливать наши попытки
в применении учения И. П. Павлова о типах выс4
шей нервной деятельности в практике лечебной
физкультуры, так как нужно иметь в виду, что ре4
активность больного на физические упражнения
определяется не только особенностями патоло4
гического процесса, но также и типом высшей
нервной деятельности.
Так, например, по данным И. П. Павлова, изве4
стно, что у сильного типа рефлексы возникают и
закрепляются быстрее и легче, чем у слабого типа,
в связи с чем и процесс восстановления больного
под влиянием тренировки физическими упражне4
ниями, повидимому, у различных типов будет про4
текать по4разному.
Следует также иметь в виду, что сильному типу
(при прочих равных условиях) общая и специаль4
ная физическая нагрузка может быть применена
большая, чем слабому типу. Мы должны также
изыскивать средства и методы дифференцирован4
ного применения лечебной физкультуры к больным,
относящимся к разным типам. Здесь важно пра4
вильно оценить и использовать на практике как
психотерапевтическое, так и воспитательное зна4
чение метода лечебной физкультуры.
Так, сочетание правильного и убедительного
объяснения упражнения с хорошим показом, гар4
монично вовлекая первую и вторую сигнальные си4
стемы больного, обеспечит лучшее восприятие и
осознание требуемого движения, а следователь4
но, и более правильное его выполнение. Это осо4
бенно важно по отношению к слабым типам, кото4
рые особенно нуждаются в щадящей к ним и бо4
лее строгой последовательности при увеличении
физической нагрузки (в количественном и каче4
ственном выражении) как на протяжении отдель4
ной процедуры лечебной гимнастики, так и на про4
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тяжении курса лечения.
И. П. Павлов указывал, что срывы нервной дея4
тельности скорее возникают у слабых типов в силу
меньшей устойчивости по отношению к факторам
внешней среды, а также у сильных, но неуравно4
вешенных. Поэтому учитывать типы высшей не4
рвной деятельности в практике применения лечеб4
ной физкультуры особенно важно при так называ4
емых функциональных расстройствах нервной
системы
Так, на основании характеристики высшей не4
рвной деятельности И. П. Павлов выделял два ос4
новных вида реакций: 1) гиперстеническую (воз4
будимую) и 2) гипостеническую (тормозную). Надо
сказать, что это деление на возбудимых и тормоз4
ных легло в основу дифференцированного приме4
нения лечебной физкультуры при функциональных
расстройствах нервной системы.
Исходя из характеристики нервной системы по
соотношению функций первой и второй сигналь4
ных систем, И. П. Павлов выделил также еще два
«истинно человеческих» типа: художественный и
мыслительный. Несомненно, деление больных на
эти типы также должно найти отражение в практи4
ческих мероприятиях по лечебной физкультуре.
Так, по отношению к больным, относящимся к
художественному типу с преобладанием функций
первой сигнальной системы, с восприятием жи4
вой действительности целиком как она есть, с
яркими эмоциями и др., применение лечебной физ4
культуры должно сопровождаться широким исполь4
зованием второй сигнальной системы, мобилизу4
ющей сознательное участие личности больного в
сложном процессе упражнения.
При мыслительном же типе с превалировани4
ем роли второй сигнальной системы, с преобла4
данием отвлеченного мышления, абстрагирования,
стремления к анализу, при наличии слабо выра4
женных эмоций, т. е. при преобладании корковых
процессов над подкорковыми, важное значение
приобретает эмоциональный фон проведения за4
нятий по лечебной физкультуре.
Это лишь скромные попытки высказать некото4
рые соображения о значении оценки типов высшей
нервной деятельности для теории и практики ле4
чебной физкультуры. Несомненно, дальнейшее изу4
чение этого вопроса значительно расширит наши
представления о дифференцированном использо4
вании лечебной физкультуры в свете учения И. П.
Павлова о типах высшей нервной деятельности.
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