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МИОСТАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И НАРУШЕНИЯ
КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ У БОЛЬНЫХ

Травма связочного аппарата позвоночника
приводит к формированию в различных струк4
турах мышечно4скелетной системы источников
боли, а точнее, источников ноцицепции. Их на4
личие сопровождается обязательным рефлек4
торным ответом в виде мышечного спазма, на4
правленного на защиту поврежденных структур,
повышения симпатического тонуса как общей
реакции организма на болевой стресс и воз4
никновения достаточно четко локализованных
болевых ощущений. Наиболее частыми причи4
нами острой боли являются развитие миофас4
циальной дисфункции и функциональных сус4
тавных блокад с защитным мышечным спазмом,
а также микроповреждение различных мышеч4
но4скелетных структур.
У больных с повреждением связочного ап4

парата позвоночника в позднем периоде трав4
мы возникают изменения функционирования
локомоторного аппарата. Основная цель этих
изменений – приспособить биокинематическую
цепь «позвоночник – нижние конечности» к фун4
кционированию в новых условиях – условиях по4
явления очага поражения в позвоночно4двига4
тельном аппарате.
В этот период в мышечно4скелетных тканях
могут постепенно формироваться латентные
триггерные точки (пункты) (ТТ, ТП), очаги мие4
логелоза, энтезопатия различных мышц, фун4
кциональные блоки, гипермобильность (неста4
бильность) суставов позвоночника, которые в
результате различных причин, например при
физической перегрузке, резких движениях,
могут становиться источником ноцицепции.
Мышечная защита сопровождается ограниче4
нием движений в пораженном отделе позвоноч4

Последствия травмы связочного
аппарата позвоночника

Боль
локализованная
Латентные
триггерные точки
Функциональные
блокады
пораженного ПДС

Снижение
двигательной
активности
Сегментарный и
супрасегментарный
ответ

Энтезопатия

Источники ноцицепции

Мышечное напряжение

Схема 1. Патогенез хронической мышечноскелетной дорсалгии
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ника (схема 1).
Обездвиженность измененного ПДС и пере4
распределение нагрузок на сохранные ПДС
возникают не сразу, а постепенно (схема 2).
Вначале наблюдаются изменения миостатики,
а затем миодинамики, т.е. меняется двига4

тельный стереотип. У лиц с острым началом
действия компрессионного фактора возникает
вначале сегментарная мышечно4тоническая
реакция, которая усиливает его действие. В
ответ на это в организме развивается выра4
женный миофасциальный симптомокомплекс,
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Схема 2. Механизмы возникновения неоптимального двигательного стереотипа
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который служит основой для формирования
нового двигательного стереотипа.
Новый двигательный стереотип у лиц с дей4
ствием компрессионного фактора формирует4
ся следующим образом. Вначале возникают
довольно значительные по протяженности но4
вые звенья биокинематической цепи «позвоноч4
ник – конечности» (при этом позвоночник фун4
кционирует как единое звено). Затем наблю4
дается «деление» позвоночника на отдельные
биокинематические звенья, состоящие из
нескольких ПДС, но таким образом, чтобы по4
раженный ПДС находился внутри образовавше4
гося звена. В последующем выявляются разви4
тие полной выраженной локальной миофикса4
ции пораженного ПДС и восстановление
движений во всех непораженных ПДС, но с но4
выми параметрами, которые позволяют адек4
ватно функционировать позвоночнику в новых
условиях.
В стадии ремиссии определяется органи4
ческое закрепление нового двигательного сте4
реотипа. Оно выражается в развитии репара4
тивных явлений в межпозвоночном диске и свя4
зочном аппарате позвоночника.
Для реализации всего процесса биомехани4
ческих восстановительных реакций в организ4
ме больных необходимы следующие условия
(схема 3).
Естественно, из возникающих в организме
компенсаторных биомеханических реакций в

цепи «позвоночник – нижние конечности» слож4
но вычленить отдельные этапы. Как правило, у
больного с развитым двигательным аппаратом
в начальный период заболевания практически
не удается выявить генерализованные измене4
ния двигательного стереотипа даже при пер4
вом обострении; другие же больные с менее
развитым двигательным аппаратом проходят
адаптацию как обучение – от обострения к обо4
стрению. При каждом следующем обострении
у них сразу включаются полирегионарные био4
механические компенсаторные реакции.
ОРГАНИЧЕСКИЕ ФИКСАЦИОННЫЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

От вида пораженной ткани (хрящевая, связ4
ки, костная ткань) и ее регенераторных воз4
можностей зависит полнота замещения дефек4
та, а также время восстановления.
• Чем меньше объем дефекта, тем больше
возможности для развития полной реге4
нерации, и наоборот.
• Чем старше возраст пациента, тем мень4
ше его регенераторные возможности.
• При нарушении характера питания и из4
менении общей реактивности организма
регенерационные процессы также замед4
ляются.
• В функционирующем органе (в частности,
в пораженном ПДС) реакции обмена ве4
ществ протекают активнее, что способ4

Схема 3.
Реализация биомеханических компенсаторных реакций «позвоночник – нижние конечности»
(В.М. Веселовский, 1990)
Показания
Очаг поражения в диске
Генерализованная стадия изменений двигательного
стереотипа

Отсутствие осложнений локальной миофиксации
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ствует ускорению процесса регенерации.
Восстановительные регенерационные про4
цессы в хрящевых и фиброзных тканях чаще
всего возникают при действии фактора растор4
моженности (дисфиксационного). Для этих ви4
дов характерно, как правило, наступление пол4
ной регенерации. Поэтому довольно часто (по
нашим наблюдениям, в 41,5% случаев) у боль4
ных остеохондрозом позвоночника, у которых
обострения заболевания были обусловлены
дисфиксационными нарушениями в зоне пора4
женного ПДС позвоночника, спустя год и боль4
ше после приступа дезадаптации на рентге4
нограммах позвоночника, даже на функцио4
нальных спондилограммах, никаких изменений
заинтересованных ПДС не обнаруживается.
У пациентов со случаями компрессионного
фактора восстановительные процессы также
развиваются в пораженных тканях. Однако до4
вольно часто (37,1%) возникает неполная ре4
генерация, т.е. в зоне пораженного ПДС фор4
мируется рубцовая ткань; такие изменения до4
вольно широко освещены в литературе,
посвященной хирургическим методам лечения
позвоночника (Г.С. Юмашев с соавт., 1984; А.А.
Осна, 1971; Я.Л. Цивьян, 197141977; К. Арсени
с соавт., 1973; И.М. Митбрейт, 1978 и др.).
В случаях, когда мышечная фиксация завер4
шается органической и полной регенерацией
тканей, т.е. восстановлением всех структур4
ных частей пораженного ПДС, возможно вос4
становление функционирования позвоночника
в полном объеме.
Органическая фиксация развивается и дос4
тигает своей законченности обычно через пол4
года с момента начала ремиссии. Для ее за4
вершения необходимо наличие следующих ус4
ловий:
• стабилизация пораженного ПДС позвоноч4
ника;
• явления нормализации в трофических си4
стемах;
• активация процессов обмена веществ в
пораженном ПДС позвоночника.
Если у пациента не будет создаваться ста4
билизация в пораженном ПДС, то периодичес4
ки возникающие в нем смещения будут разру4

№ 4 (28) 2006

шать незрелые восстановительные структуры,
удлинять сроки заживления.
Без явлений нормализации в трофических
системах значительно затрудняется развитие
регенерационных процессов в пораженном
ПДС. Поэтому нормально функционировать
должны как системы, управляющие трофикой,
так и системы, ее обеспечивающие и осуще4
ствляющие. Обычно повреждение в зоне пора4
женного ПДС через поток импульсации способ4
ствует нарушению ее целостности. Это, в свою
очередь, не может отражаться на состоянии
высших регуляторных центров, которые воздей4
ствуют на систему управления трофикой.
В интенсификации метаболических процес4
сов, т.е. обмена веществ в пораженном ПДС,
большое значение имеют физические и быто4
вые нагрузки. Однако чрезмерные нагрузки на
пораженный ПДС могут усугубить состояние
больного, особенно у лиц с показаниями ком4
прессии рецепторов синувертебрального не4
рва. Лишь у лиц с действием дисгемического
и воспалительного факторов интенсивные на4
грузки на пораженный ПДС способствуют
уменьшению действия указанных факторов, а
также стимулируют интенсивность обмена ве4
ществ (В.П. Веселовский, 1990; Г.А. Иваничев,
1998; В.А. Епифанов с соавт., 2000 и др.). По4
этому многие специалисты с целью усиления
координации физических нагрузок на поражен4
ный отдел позвоночника у пациентов с явле4
ниями компрессии используют средства пас4
сивной фиксации: ортопедические воротники,
корсеты/ортезы, костыли и другие фиксиру4
ющие устройства. Такой подход позволяет до4
пускать нагрузки на пораженный ПДС и при
этом не вызывать в нем усиления воздействия
компремирующего фактора. С другой стороны,
у пациентов не стимулируется формирование
нового оптимального двигательного стереоти4
па. Если же у больного не сформировался оп4
тимальный двигательный стереотип, т.е. он не
может адаптироваться к очагу поражения в ПДС
позвоночника, то у него возникают перегрузки
в выше4 и нижележащих ПДС.
Это, в свою очередь, обусловливает разви4
тие в них в последующем дистрофических про4
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ни значительная роль принадлежит не только
внешним, но и внутренним факторам. Соглас4
но мнению В.В. Серова с соавт. (1981) суще4
ствует механизм саморегуляции роста соеди4
нительной ткани. У больных нейротендодист4
рофией также может сразу возникать полная
ремиссия, когда не наблюдается клинических
проявлений со стороны зоны поражения ПДС.
Это может происходить при возникновении
полной репарации или при неполной репара4
ции, если в очаг поражения не попали рецеп4
торные окончания. В противном случае до ги4
бели рецепторных окончаний у больного будут
наблюдаться различные клинические проявле4
ния очагов нейротендофиброза (В.П. Веселов4
ский, 1990).
В настоящее время перед специалистами,
занимающимися лечением больных с повреж4
дением связочного аппарата позвоночника, ос4
теохондрозом, стоит проблема стимуляции у
пациента полных репаративных реакций. Разви4
тие таких реакций способствует практическо4
му выздоровлению пациентов.
СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ

Восстановительное лечение средствами
физической реабилитации направлено:
• на необходимость исключения неблагоп4
риятных статико4динамических нагрузок
на пораженный отдел позвоночника, осо4
бенно в острый период травмы/заболе4
вания;
• на необходимость воздействий, стимули4
рующих активность как самих фиксаци4
онных структур пораженного отдела по4
звоночника, так и мышц, окружающих по4
звоночник;
• на воздействие не только на область по4
звоночника, но и на внепозвоночные па4
тологические очаги, участвующие в офор4
млении неврологических осложнений.
Необходимо при этом добиться не про4
сто ремиссии, а ремиссии устойчивой, с
таким состоянием соединительно4ткан4
ных, мышечных, нервных и сосудистых
элементов, с такой фиксацией и конфи4
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цессов. Следовательно, возникают как бы сво4
его рода «ножницы»: с одной стороны, необхо4
димо усилить нагрузки на пораженный ПДС,
а с другой – это невозможно без соответству4
ющего его закрепления. Фиксация же пассив4
ными средствами, несмотря на то что дает
возможность нагружать пораженный сегмент,
препятствует развитию оптимального двига4
тельного стереотипа, что впоследствии приво4
дит к развитию поражения в смежных ПДС по4
звоночника.
Таким образом, для интенсификации про4
цессов обмена веществ в дистрофически
измененном ПДС с воздействием компремиру4
ющего фактора целесообразно использовать
не прямые физические воздействия, а
опосредованные в виде приемов массажа, фи4
зических упражнений для мелких суставов и
мышечных групп, физические методы лечения.
Известно, что связочный аппарат осуществ4
ляет биомеханическую функцию. В.В. Серов с
соавт. (1981) выдвинули концепцию «биомеха4
нического контроля морфогенеза». Согласно
этой концепции должно быть соответствие меж4
ду биомеханической функцией и организацией
структуры ткани. Обычные репаративные реак4
ции в связках/сухожилиях, дистрофически
(травматически) измененных, осуществляются
вдоль линий силовых нагрузок. Если в процессе
репаративных реакций не будет физических
воздействий на связочный аппарат, то очаги
репараций будут располагаться поперек связ4
ки/сухожилия, что, несомненно, в последующем
будет затруднять осуществление его функции.
Если же в процессе развития репараций будут
осуществляться дозированные, адекватные
нагрузки, то они возникают вдоль связки/су4
хожилия, что приводит к ее/его укреплению.
Это, естественно, в последующем позволяет
предупреждать развитие дезадаптации под вли4
янием различных физических и бытовых нагру4
зок на пораженные связки/сухожилия.
Связочная/сухожильная ткань обладает вы4
сокой репаративной способностью. При ней4
ротендодистрофии наблюдается избыточное
развитие соединительной ткани. Известно, что
в регуляции репараций в соединительной тка4
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гурацией позвоночника, которые обеспе4
чили бы профилактику обострений.
Известно, что непосредственно в зоне трав4
мы сегмента позвоночника вначале отмечают4
ся дистрофические (некротические) процессы.
3атем в течение первых одного4двух месяцев
с момента травмы образуется грануляционная
ткань, состоящая из молодых фибробластов,
которые активно синтезируют простогликаны и
коллаген III типа. И только через 345 месяцев
регенерат образует сходство с плотной волок4
нистой соединительной тканью. Таким обра4
зом, репаративно4регенерационные процессы
в пораженном сегменте заканчиваются в сред4
нем к 345 месяцам, поэтому и лечение повреж4
денных связок позвоночника должно быть про4
должительным и непрерывным, в процессе ко4
торого следует использовать различные
средства физической реабилитации.
Дифференцированное применение средств
физической реабилитации строится с учетом
степени повреждения связочно4мышечного ап4
парата пораженного отдела позвоночника на
основании:
а) разработанных ультрасонографических
данных поражения фиксационных струк4
тур позвоночника;
б) клинико4биомеханических
изменений
ОДА, возникающих при повреждении свя4
зок пораженного ПДС позвоночника;
в) периода заболевания, давности травмати4
зации (заболевания), возраста и толеран4
тности больного к физическим нагрузкам.
Задачи средств ФР
• Купирование болевого синдрома.
• Укрепление поврежденных фиксационных
структур поврежденного отдела позвоноч4
ника.
• Улучшение крово4 и лимфообращения с
целью стимуляции репаративно4регене4
рационных процессов в пораженной зоне
связочного аппарата.
• Устранение патобиомеханических изме4
нений локомоторного аппарата.
• Восстановление оптимального двига4
тельного стереотипа.
Для реализации поставленных задач в вос4
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становительном лечении больных использо4
вались следующие методические рекоменда4
ции применения средств ЛФК.
1 . Необходимым условием перед проведе4
нием занятий ЛФК является устранение функ4
циональных ортопедических дефектов. Подоб4
ные дефекты формируются, как правило, в пе4
риоде обострения болезни под влиянием
распространенной патогенезирующей деком4
пенсированной миофиксации, викарно4посту4
ральных перегрузок при спонтанном «выходе из
обострения».
2 . Предварительная подготовка мышечно4
связочного аппарата к физической нагрузке
предусматривает два этапа.
А. Общая подготовка включает:
– разгрузку пораженного отдела позвоноч4
ника (постельный режим, фиксирующие
корсеты);
– коррекцию положением пораженного от4
дела позвоночника;
– лечебный массаж мышц туловища и ко4
нечностей в расслабляющем режиме (по4
казан всем больным);
– тепловые процедуры (не показаны боль4
ным с выраженными дисгемическими при4
знаками).
Б. Непосредственная подготовка включает:
– миорелаксацию – ломку порочного ста4
токинематического стереотипа;
– миокоррекцию – создание компенсирован4
ного статокинематического стереотипа;
– миотонизацию – закрепление новых ста4
толокомоторных установок.
3 . Осуществление активного укрепления и
создание активной фиксации связочно4мышеч4
ных структур в пораженном ПДС позвоночника
достигается использованием предложенного
нами способа лечения травматических повреж4
дений связочно4мышечного аппарата позвоноч4
ника (патент № 2162296 от 27.01.2001) и раз4
нообразных средств ЛФК на стационарно4по4
ликлиническом этапе лечения.
Применение средств ФР на стационарнопо
ликлиническом этапе восстановительного ле
чения. Известно, что основными положениями
каждой методики ЛФК является рабочая сис4
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рическом режиме. При этом необходимо учи4
тывать, что последовательная смена про4
извольного напряжения мышц и их расслабле4
ния позволяет получить наилучший эффект ре4
лаксации.
Нами была разработана методика лечения
повреждений связочномышечного аппарата
позвоночника («сегментная» гимнастика), на4
правленная на укрепление поврежденного сег4
мента. Методика защищена патентом (№
2167639 от 27.05.2001) и представлена двумя
следующими фазами.
А. В целях уменьшения спазмированного со4
стояния паравертебральных мышц в зоне по4
вреждения показаны приемы растяжения мышц,
которые применяют в форме различных движе4
ний с амплитудой, обеспечивающей некоторое
превышение имеющейся в том или ином сус4
таве подвижности. Интенсивность их специфи4
ческого действия дозируется величиной актив4
ного напряжения мышц, производящих растя4
гивание, болевым ощущением, силой инерции,
возникающей при быстрых маховых движениях
с определенной амплитудой, и исходными по4
ложениями, позволяющими удлинить рычаг пе4
ремещаемого сегмента тела. Использовалось
несколько приемов растяжения мышц в заня4
тиях ЛГ:
• Пассивное растяжение мышцы
а) пораженная мышца не может быть эффек4
тивно растянута, если она не расслаб4
лена в полной мере. Полное расслабле4
ние достигается в положении больного в
удобной для него позе в комфортных тем4
пературных условиях; дыхание должно
быть спокойным;
б) для эффективного растяжения один конец
мышцы (например, начало) должен быть
зафиксирован таким образом, чтобы врач
мог осуществить постепенное растяже4
ние, используя ее другой конец (напри4
мер, прикрепление);
в) для полной инактивации ТТ с помощью
пассивного растяжения мышца должна
быть растянута на ее нормальную длину.
Обычно растяжение само по себе вызы4
вает боль и рефлекторный спазм мышцы,
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тематизация физических упражнений, к кото4
рой мы отнесли:
а) специальные упражнения;
б) упражнения, выполняющие вспомогатель4
ные функции;
в) определение неприемлемых и противопо4
казанных видов моторной деятельности;
г) упражнения, способствующие восстанов4
лению оптимального двигательного сте4
реотипа.
При подборе физических упражнений, на4
правленных на укрепление связочно4мышечного
аппарата пораженного отдела позвоночника,
мы придерживались следующих положений.
• При обострении заболевания противопо4
казаны физические упражнения, направ4
ленные на увеличение мобильности по4
раженного ПДС позвоночника.
• Физические упражнения не должны вызы4
вать у больного явлений дискомфорта или
болевых ощущений, т.к. в этом случае
возможно развитие декомпенсации в био4
кинематической цепи «позвоночник – ко4
нечности», что значительно замедляет
формирование адекватной реакции со
стороны связочно4мышечного аппарата
пораженного отдела позвоночника.
• Миофиксация является компонентом фор4
мирующегося двигательного стереотипа,
поэтому следует использовать в заняти4
ях ЛГ упражнения, охватывающие непора4
женные регионы локомоторного аппара4
та, с целью усиления мышечно4тоничес4
ких реакций в пораженных ПДС
позвоночника.
Для укрепления поврежденных связочных
структур, повышения работоспособности орга4
низма важным условием является рациональ4
ное чередование мышечных напряжений и рас4
слаблений. При этом волевое расслабление,
так же как и активное напряжение мышц при
изометрических усилиях, следует рассматри4
вать как своеобразную тренировку всего локо4
моторного аппарата. Выработка у больных ус4
тойчивого и полноценного навыка произвольно
расслаблять мышцы является обязательным
условием применения упражнений в изомет 4
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который препятствует растяжению. Пред4
варительная релаксация мышцы (подбор
исходного положения, приемы массажа,
поглаживания, растирания, горячий ком4
пресс и др.) блокируют эти ответы.
После полного растяжения мышцы ее обрат4
ное сокращение должно быть плавным и посте4
пенным.
• При условии, если после пассивного ра4
стяжения мышца кажется ригидной и движение
остается ограниченнным, вместо повторения
той же самой процедуры следует провести рит4
мическую стабилизацию. Техника данной про4
цедуры заключается в том, что больной попе4
ременно сокращает агонистические и антаго4
нистические группы мышц. Рука врача при этом
оказывает дозированное сопротивление, под4
держивая, таким образом, их изометрическое
сокращение. Чередующееся напряжение то од4
ной, то другой группы мышц способствует по4
степенному удлинению пораженной мышцы. В
основе этого механизма лежит реципрокное
торможение.
Б. Для улучшения кровоснабжения в зоне
поражения (травма, дегенеративно4дистро4
фическое состояние связочного аппарата) с
целью стимуляции регенеративно4репаратив4
ных процессов применяется электростимуля4
ция паравертебральных мышц.
При проведении занятий ЛФК нами было об4
ращено внимание на наличие у больных локаль4
ных алгических триггерных пунктов (точек) не
только в мышечных, но и в связочных структу4
рах. С целью инактивации ТТ в процедурах ис4
пользовалась ишемическая пунктурная аналге4
зия, сущность которой заключалась в компрес4
сионном воздействии подушечками пальцев на
участки локального мышечного гипертонуса –
миофасциальные болевые триггерные пункты.
Это воздействие дозируется в соответствии с
индивидуальными особенностями пациента и
степенью выраженности миофасциального бо4
левого синдрома (МФБС).
Известно, что алгические триггерные учас4
тки могут локализоваться в связочных струк4
турах. Они могут совершенно изолированно
реализовывать свои контрактильные свойства
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без участия мышц, формируя локальные зоны
уплотнения. Скорость формирования локально4
го связочного гипертонуса не соответствует
скорости образования локального мышечного
гипертонуса, но оба этих процесса являются
нейрофизиологической и клинической реально4
стью (К. Левит, 1983; А.А. Лиев с соавт., 1994).
Связочный компонент этого процесса значи4
тельно продолжительнее, чем мышечный. Это
подкрепляется результатами проводимого нами
лечения. После, например, ПИР локальный мы4
шечный гипертонус исчезает, но часто в свя4
зочных структурах при УЗИ4исследовании ви4
зуализируются гиперэхогенные фокусы различ4
ного диаметра, что соответствует ТП, которые
локализуются в обследуемых связках поражен4
ного ПДС позвоночника (патент № 2167604 от
27.05.2001). При этом болезненность в связоч4
ных ТП имеет несколько аспектов:
1) раздражение ноцицепторов биологичес4
ки активными веществами в триггерной зоне,
т.е. теми агентами, которые его вызвали. Од4
нако действие этих агентов ограничено време4
нем: тканевые буферные системы вызывают
нейтрализацию этих веществ, сводя их актив4
ность к минимуму;
2) участие механизмов взаимодействия раз4
личных афферентных систем. Участок гипер4
тонуса связки становится местом стойкой
деформации проприоцептивной системы с из4
менением качественных характеристик аффе4
рентного взаимодействия в сегменте спинно4
го мозга. В результате этого взаимодействия
формируется детерминантная алгическая си4
стема, генератором которой является связоч4
ный ТП. В эксперименте (А.А. Лиев, 1991) до4
казано, что нарушение трофики связок на4
ступает в 242,5 раза раньше, чем это
совершается в мышцах, имеющих больший ди4
апазон адаптационно4компенсаторных возмож4
ностей. В этом состоит принципиальное отли4
чие формирования связочных триггерных пунк4
тов от мышечных.
Таким образом, с целью повышения эффек4
тивности восстановительного лечения больных
с повреждением связочного аппарата позвоноч4
ника нами была разработана программа при4
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дения в ЦНС, а следовательно, на деятель4
ность всех органов и систем организма чело4
века.
Физические аспекты психокоррекции заклю4
чались в следующем:
– выработка умения регулировать тонус по4
перечно4полосатой и гладкой мускулату4
ры туловища и конечностей или диффе4
ренцированного мышечного расслабле4
ния или повышения тонуса отдельных
групп мышц;
– приобретение навыка ритмического ды4
хания за счет мысленной регуляции ин4
тервалов фаз вдоха и выдоха;
– овладение навыками редуцированного,
медленного поверхностного дыхания, а
также физического дифференцированно4
го ощущения частей своего тела.
Задача психокоррекции – не только научить
пациента создавать доминанту, но и, главное,
подчинить ее своей воле, управлять доминан4
той в целях подавления патологической им4
пульсации из больного органа или очага. По4
этому определяющим и базисным элементом
является тренировка мышечной релаксации, на
основе которой реализуются все приемы ауто4
генного воздействия.
Массаж значительно эффективнее простого
прогревания мышцы. Для инактивации тех или
иных активных ТТ врач должен применять со4
вершенно определенные приемы массажа. Мас4
саж без уточнения его вида можно, по4видимо4
му, применять только в тех случаях, когда ТТ
является слабо активной и вызывает минималь4
ную отраженную боль. Вместе с тем следует
помнить, что любой энергичный массаж гипер4
раздражимых ТТ может вызывать отрицательную
реакцию с возникновением болевых феноменов.
Мы рекомендуем применять «продольный» мас4
саж. Массажист, погружая руки в мышечную
массу, медленно скользит вдоль нее от дис4
тального конца по направлению к ТТ, совершая
как бы «доящее» движение. Повторные движе4
ния с усилением давления пальцев постепенно
уменьшают плотность ТТ вплоть до ее полного
устранения и инактивации.
(Продолжение следует.)
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менения различных средств ФР (физических
упражнений, ПИР, ПРМТ и ишемической пунк4
турной аналгезии) для воздействия на мышеч4
но4связочный аппарат пораженного отдела по4
звоночника:
– расслабление спазмированных мышц в
зоне поражения (упражнения и приемы
массажа, направленные на релаксацию
мышц, приемы ПИР);
– расслабление спазмированных мышц с
одновременной активацией мышц4антаго4
нистов при помощи ПРМТ, ПНР;
– инактивация миофасциальных триггерных
болевых пунктов с помощью ишемичес4
кой пунктурной аналгезии;
– укрепление связочного аппарата поражен4
ного отдела позвоночника при помощи спе4
циальных физических упражнений, элект4
ростимуляции, приемов точечного масса4
жа, физиотерапевтических процедур;
– создание «мышечного корсета» при помо4
щи физических упражнений в изометри4
ческом режиме сокращения мышц, заня4
тий на тренажерных аппаратах;
– стимуляция крово4 и лимфообращения в
зоне пораженного ПДС позвоночника с
целью улучшения регенерационно4репа4
ративных процессов (физические упраж4
нения, приемы массажа, ПИР, ишемичес4
кая пунктурная аналгезия, электростиму4
ляция, физиотерапевтические процедуры).
Психологическая коррекция – один из ме4
тодов реабилитации, включающий лечебное
самовнушение, самопознание, нейросомати4
ческую тренировку, седативную и активизиру4
ющую психотренировку, осуществляемую в ус4
ловиях мышечной релаксации и ведущую к са4
мовоспитанию и психической саморегуляции
организма. Кроме того, психокоррекция рас4
сматривается как одна из необходимых и эф4
фективных форм ЛФК, использующая общераз4
вивающие, специальные, дыхательные и дру4
гие физические упражнения для регуляции
мышечного тонуса, который, являясь отражен4
ным рефлекторным проявлением высшей не4
рвной деятельности, активно влияет на про4
цессы мобилизации и снижения уровня возбуж4
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Способ магнитомануального ручного лечеб4
ного массажа, сущность которого состоит в со4
пряжении биомеханики естественного ручного
и преформированного магнитного воздействия
на организм больного, был разработан и вве4
ден в клиническую практику в 2002 году [4].
Лечение магнитомануальным массажем 60
больных с остеохондрозом позвоночника раз4
личной локализации в стадии обострения позво4
лило обосновать концепцию о пусковом элект4
ромагнитном и ионном механизме функциональ4
ных и структурных изменений биологических
мембран в живой материи при продуктивных
сдвигах в обменных процессах и как следствие
этого – прогнозировать подвижность патологи4
ческих очагов в организме. Данная концепция
вытекает из сути способа лечебного магнито4
мануального воздействия на организм больно4
го и в конечном счете, определяет его непос4
редственные и отдаленные результаты.
При этом одним из наиболее важных являет4
ся вопрос о строении и механизмах функцио4
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Рис. 1.
Модель клеточной мембраны.
1 – полярные головки фосфолипидов;
2 – парафиновые цепи;
3 – холестерин;
4 – полисахариды;
5 – глобулярный белок;
6 – фибриллярный белок.
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нирования биологических мембран и их роли как
в обмене веществ, так и в развитии патологи4
ческих процессов, которые рассматриваются с
позиции нарушения жидкокристаллического
(ЖК) состояния как носителя энергии и инфор4
мации в функционировании живого.
Важнейшим компонентом биологических
мембран являются липиды – лиотропные жид4
кокристаллические соединения, а определяю4
щим фактором состояния мембран – фазовые
переходы в белок – липидных взаимодействиях.
На рис. 1 представлена модель клеточной мем4
браны [1].
Механизм фазовых переходов липидов в мем4
бранах достаточно хорошо изучен и заключает4
ся в переходе гель – ЖК – гель с изменением
электрических и механических свойств мемб4
ран и их проницаемости [10].
При искусственном изменении бактериаль4
ных и эритроцитарных мембран были получены
данные, свидетельствующие об изменении фа4
зовых переходов при модификации липидного
состава как в модельных системах, так и в био4
логических мембранах [9]. Это дает возмож4
ность использовать полученные результаты для
интерпретации некоторых патологических состо4
яний и для их компенсации.
Нами создана и исследована подобная
модельная система, включающая биообъект
(микроорганизм), на который осуществлялось
воздействие низкоинтенсивными структуриро4
ванными полями, генерируемыми энергонезави4
симым магнитодоменным излучателем, пред4
ставляющим собой тонкую магнитную прозрач4
ную монокристаллическую феррит4гранатовую
(ФГ) пленку толщиной 3–15 мкм, эпитаксиаль4
но нанесенную на немагнитполированную про4
зрачную подложку из монокристаллического
галлийгадолиниевого граната (ГГГ) и спонтан4
но разделившуюся на домены лабиринтной
структуры. Ширина доменов в таких пленках
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и структурирования липидного матрикса.
Достаточно информативным дополнением
служит вторая модельная система, включающая
различные типы самоорганизующегося пламе4
ни, в частности типов пламени свечи из искус4
ственных восков – нефтяных парафинов, прибли4
жающихся по составу к липидам (рис. 2).

а

б

в

Рис. 2.
Характер горения восковых (липидных) свечей
после их часовой выдержки на поверхности
магнитодоменных пленочных структур фер
ритгранатов.
а – горение контрольной свечи (отсутствие воздей4
ствия)
б – горение свечи после обработки на МДПС4ФГ с
шириной домена 4,6 мкм.
в – горение свечи после обработки на МДПС4ФГ с
шириной домена 18,0 мкм.

Как следует из анализа фотографий, пред4
ставленных на рисунке 2 после облучения све4
чей на поверхности МДП4ФГ с шириной домена
4,6 мкм и 18,0 мкм интенсивность их горения
возросла по сравнению с контрольным образ4
цом. Это иллюстрируется параметрами факела
горения, его высотой и яркостью. Данный фе4
номен также объясняется оптимизацией конфор4
мационной структуры восков под действием
структурированных полей МДП4ФГ.
Бактериальные липиды фосфодитилхолин и
фосфодитилэтаноламин составляют более
30% липидного состава мембран эритроцитов
(рис. 1). Фосфодитилхолин – метаболически
наиболее активный вид. Фосфодитилэтанола4
мин, представленный примерно в таком же ко4
личестве, несколько менее активен. Остальная
часть липидов эритроцитов представлена холе4
стерином (42%) и нейтральными липидами и ли4
зоформами.
В механизме обновления липидов в мембра4
не важнейшая роль принадлежит белкам: аль4
бумину и лецитину, которые характеризуются
сродством с мембранными липидами. Их кон4
формационная структура существенно наруша4
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технологически варьируется в широких преде4
лах, от 1 до 100 мкм и более, а магнитное на4
сыщение – от 1000 до 10415 Гс (см. также: ЛФК
и массаж. – 2006. – № 1/25).
Исследования проводились на культуре вла4
галищной трихомонады в среде Джонсона4Трас4
селя (взвесь) [7]. Магнитная пленка разрезалась
с помощью дисковой пилы с алмазной кромкой
на полоски, каждая из которых погружалась в
пробирку с культурой. Экспозиция составляла
24 часа.
Бактериальные липиды к настоящему време4
ни изучены достаточно хорошо. У данного вида
возбудителя обнаружены фосфодитилхолин –
СН 2 – СН 2 N – (CH 3 ) 3 и фосфодитилэтаноламин –
СН 2 – СН 2 – NH 3 + . Эти фосфолипиды присутству4
ют также в мембранах эритроцитов и составля4
ют 17 и 15% соответственно.
Эти липиды характеризуются тем, что содер4
жат один превалирующий фосфолипид с сильно
выраженной способностью к образованию ори4
ентированных бислоев (рис. 1) и способностью
претерпевать фазовые переходы. Структурные
белки мембран характеризуются высоким срод4
ством к липидам [6].
Согласно динамической структуре мембран
липидный матрикс состоит из упорядоченных и
неупорядоченных липидных доменов, соотноше4
ние которых поддерживается на определенном
уровне. Упорядоченные домены совершают со4
гласованные колебания или вращения (прецес4
сии) около точки прикрепления жирных кислот
к полярной группе. Неупорядоченные домены
обладают высокой подвижностью и образуют
полости в бислое (кинки4петли), в которых мо4
гут находиться вода и различные молекулы, зах4
ваченные из окружающей среды.
При патологических состояниях барьерная
роль мембран снижается. Это связано с умень4
шением их микровязкости, что обусловлено пре4
обладанием неупорядоченных липидных доме4
нов и повышением подвижности ЖК цепей, при4
водящим к уменьшению сопротивления
движению молекул через липидный слой в мем4
бранных структурах [2].
При воздействии магнитодоменными пленка4
ми ФГ (МДП4ФГ) излучателей на кровь также
следует ожидать повышения барьерной роли
мембран эритроцитов за счет упорядочивания
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ется в патологических процессах.
В механизме обновления липидов в мембра4
нах эритроцитов альбумин и лецитин играют, в
основном, транспортную роль. В первичных
реакциях молекула мезофосфодитилхолина ис4
ходно связана с альбумином плазмы, но может
подвергаться быстрому обмену с мембраной
эритроцитов, где он превращается в фосфоди4
тилхолин и задерживается вследствие разницы
скоростей обмена. Свободные жирные кислоты
(СЖК) плазмы, связанные с альбумином, быст4
ро уравновешиваются с пулом СЖК на поверх4
ности мембраны посредством комплексообра4
зующей способности белков [5].
Существует специальный механизм перено4
са жирной кислоты фосфодитилхолина к фос4
фодитилэтаноламину. В схеме основного обме4
на в зрелых эритроцитах прослеживается цепоч4
ка: альбумин – мезофосфатидилхолин (МФХ) –
альбумин, связанный с МФХ, который вместе с
комплексом альбумин–СЖК служит предвестни4
ком фосфодитилхолина.
При регулировании содержания холестерина
в мембране эритроцитов существенную роль иг4
рает комплексный фермент – лецитин4холесте4
ринацилтрансфераза (ЛХАТ), который превраща4
ет эфиры холестерина в свободный холестерин.
Таким образом, мембрана эритроцита – это
сложное соединение липидов и белков. Резкое
ухудшение свойств одного из них, в том числе
доменной упорядоченности липидов или комп4
лексообразующих способностей белков, в час4
тности альбумина и лецитина, ведет к наруше4
ниям мембраны, сопровождающимся гемолизом
и ее нестабильностью.
Для выяснения зависимости этой роли бел4
ков от структурированных полей магнитодомен4
ных пленок ФГ были поставлены дополнитель4
ные модельные эксперименты. Помимо «транс4
портных» свойств, сывороточный альбумин
обеспечивает около 80% осмотического
давления крови, создаваемого высокомолеку4
лярными компонентами. Он связывает почти все
лекарственные вещества и таким образом про4
лонгирует их действие.
Для проведения модельных исследований
комплексообразующих свойств белков исполь4
зовался раствор альбумина с концентрацией 0,5
мг/л в дистиллированной воде. Раствор поме4
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щался в стеклянные пузырьки по 10 мл раство4
ра в каждый. Далее растворы выдерживались на
поверхности магнитодоменных структур в тече4
ние 12 часов при температуре 37±1 о С. После
этого на спектрофотометре проводили измере4
ние спектров поглощения раствора альбумина
в диапазоне от 250 до 310 нм. В работе исполь4
зовались магнитодоменные пленки ФГ с шири4
ной домена 23,3; 16,5 и 3,15 мкм и величиной
магнитного насыщения соответственно 73; 80
и 360 Гс. На рис. 3 представлены результаты
измерения.

Рис. 3.
Спектр поглощения альбумина (0,5 мг/мл) в
контроле и после облучения магнитной плен
кой ферритграната.
1 – 23,3 мкм (80 Гс);
2 – 16,5 мкм (73 Гс);
3 – 3,15 мкм (360 Гс).

Менее значимый результат наблюдался при
использовании широкодоменных пленок с ши4
риной домена 23,3 мкм. Наиболее значимое
снижение степени поглощения альбумина на4
блюдалось при использовании узкодоменных
магнитных пленок с шириной домена 3,15 мкм.
Полученный эффект пленок с шириной домена
3,15 и 16,5 мкм может иметь место в случае
возможной модификации с помощью МДП4ФГ
перехода спираль4клубок (узкий домен) или при
изменении третичной и вторичной структуры
белка (средний домен с шириной 16,5 мкм).
Таким образом, устройства на основе магни4
тодоменного пленочного активного элемента
могут быть использованы по показаниям, ана4
логичным показаниям для применения магнито4
мануального ручного лечебного массажа [3] с
аналогичным клиническим эффектом на уровне
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альтернативных методик магнитотерапии и руч4
ного лечебного массажа.
Второй модельный эксперимент имел целью
исследовать влияние низкоинтенсивных струк4
турированных полей, генерируемых магнитодо4
менными пленочными источниками. Было изу4
чено влияние магнитного поля на конформаци4
оннокомплексообразующие перестройки в
системе «купрум – белок».
В работе были использованы два белка –
лецитин и альбумин, соль CuSO 4 , NaOH и HCl
марки «ОСЧ». В качестве источников структу4
рированных полей были использованы магнито4
доменные пленочные структуры с шириной до4
мена 3,15 и 16,5 мкм.
СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТА

В чашку Петри диаметром 70 мм заливали
раствор CuSO 4 , содержащий ионы меди необ4
ходимых концентраций. Раствор помещался на
поверхность магнитодоменной пленки и выдер4
живался на ней в течение 45 минут. После это4
го в раствор добавляли эквимолярное количе4
ство альбумина или лецитина. При рН<4,5 бел4
ки давали явно выраженный осадок. Осадок,
получаемый при использовании альбумина, был
плотнее, чем при образовании комплекса с ле4
цитином. При ощелачивании раствора осадок
исчезал.
В контрольных растворах, не облученных
структурированными полями, изменения «оса4
док4раствор» происходили в диапазоне 4,345,1,

в то время как в обработанных растворах «аль4
бумин – CuSO 4 » область изменения вида комп4
лекса составляла 4,345,6, а в обработанных
растворах «лецитин – CuSO 4 » область измене4
ния была уже: 4,345,3.
Таким образом, попытка модификации про4
цесса комплексообразования воздействием на
систему «купрум – белок» с помощью средне4
доменных пленочных структур привели к значи4
тельному изменению скорости комплексообра4
зования (рис. 4).
В то же время при использовании узкодомен4
ных пленок система «купрум – альбумин» харак4
теризовалась малым количеством осадка, а
система «купрум – лецитин» – его отсутствием.
Подбирая параметры магнитодоменных пле4
ночных структур, можно добиваться конформа4
ционных переходов как в одну, так и в другую
сторону. Таким образом, механизм изменения
ответных реакций биообъекта на внешнее воз4
действие под влиянием магнитного поля, ис4
пользованный при разработке методики магни4
томануального ручного лечебного массажа,
лежит в области спин4селективных взаимодей4
ствий с образованием новых цепочек фермен4
тативно4каталитических реакций или с ускоре4
нием уже существующих ферментативно4ката4
литических реакций, а также в принципах
формирования кооперативного межклеточного
ответа, что укладывается в основные положе4
ния теории пространственно4временной зави4
симости энергетических составляющих лечеб4
ного массажа [3, 4, 8].
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Рис. 4.
Зависимость поглощения обработанных и кон
трольных растворов альбумина и ионов меди
на 280 нм.
К – контроль
О – основная
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ИКРОНОЖНАЯ МЫШЦА (M. GASTROCNEMIUS)

16

Рис. 8.7.
Анатомическое расположение
икроножной мышцы и мест её
прикрепления (вид сзади)
(J.Travel & D.Simons, 1999)

Рис. 8.8.
Паттерн отраженной боли от латеральных и медиальных
триггерных точек икроножной мышцы и ее анатомическое
расположение
(J.Travel & D.Simons, 1999)

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2003. – № 6 (9); 2004. – № 1 (10), 2 (11), 3 (12), 4 (13), 5 (14),
6 (15); 2005. – № 1 (16), 2 (17), 3 (18), 4 (19), 5 (20), 6 (21), 7 (22), 8 (23); 2006. – №1 (25), 2 (26), 3 (27)
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КАМБАЛОВИДНАЯ И ПОДОШВЕННЫЕ МЫШЦЫ (M. SOLEUS ET PLANTARIS)

Рис. 8.9.
Анатомическое взаиморасположение камба
ловидной и плантарной мышц и мест их при
крепления (вид сзади)
(J.Travel & D.Simons, 1999)

Рис. 8.10.
Анатомическое взаиморасположение поверх
ностных мышц голени и сосудистонервного
пучка (вид сзади)
(J.Travel & D.Simons)

Рис. 8.11.
Анатомическое
взаимораспо
ложение глубо
ких мышц
голени и сосу
дистонервного
пучка (вид
сзади)
(J.Travel &
D.Simons, 1999)
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Рис. 8.12.
Анатомическое взаиморасположение глубо
ких мышц голени и сосудистонервного
пучка (вид сзади) (J.Travel & D.Simons, 1999)
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Рис. 8.13.
Паттерн отраженной боли от
нижних и верхних триггерных
точек камбаловидной мышцы
и ее анатомическое располо
жение (J.Travel & D.Simons, 1999)

Рис. 8.14.
Отраженные паттерны боли в области лица и
нижней челюсти от противоположной камба
ловидной мышцы (J.Travel & D.Simons, 1999)
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ЗАДНЯЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ МЫШЦА (M. TIBIALIS POSTERIOR)
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Рис. 8.15.
Анатомическое взаиморасположение мышц голени (вид сверху, вид спереди)
(J.Travel & D.Simons, 1999)
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Рис. 8.16.
Анатомическое расположение задней боль
шеберцовой мышцы и мест ее прикрепления
(вид сзади). Паттерн отраженной боли от
задней большеберцовой мышцы и ее анато
мическое расположение
(J.Travel & D.Simons, 1999)
ДЛИННЫЕ РАЗГИБАТЕЛИ ПАЛЬЦЕВ,
ДЛИННЫЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ, ЭКСТЕНЗОР БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА
(EXTENOR HALLUCIS LONGUS, EXTENOR DIGITORUM LONGUS)

Рис. 8.18.
Паттерн отраженной боли верхних и средних
триггерных точек и их анатомическое распо
ложение (J.Travel & D.Simons, 1999)
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Рис. 8.17.
Анатомическое расположение задней боль
шеберцовой мышцы и мест ее прикрепления
(вид сбоку) (J.Travel & D.Simons, 1999)
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Депрессия характеризуется болезненно по4
ниженным настроением, тоской, интеллектуаль4
ным и моторным торможением (затруднение
течения мыслей, потеря интереса к професси4
ональной деятельности, замедление движений
вплоть до полной обездвиженности). Природа
депрессий различна. В зависимости от нозоло4
гической принадлежности выделяют психоген4
ные (реактивные и невротические) депрессии,
эндогенные депрессии (при маниакально4деп4
рессивном психозе) и соматогенные депрессии
(при соматических заболеваниях).
Пессимистическое мировосприятие сопро4
вождается при депрессии тревогой, чувством
вины, идеями малоценности, приобретающими
в тяжелых случаях бред самообвинения, суици4
дальными идеями и тенденциями.
К наиболее типичным признакам относятся
изменение интенсивности депрессивной симп4
томатики на протяжении дня, наибольшее уси4
ление проявлений в утренние часы и улучшение
состояния к вечеру. Наблюдаются также нару4
шение сна (поверхностный, непродолжительный
ночной сон и сонливость днем), нарушение мен4
струального цикла, уменьшение аппетита, со4
провождающееся похуданием.
Выделяют различные формы депрессивного
синдрома: ажитированная, ипохондрическая,
маскированная, адинамическая и другие.
При ажитированной депрессии преобладают
тревога и двигательное беспокойство; больные
мечутся, стонут, не находят себе места.
Ипохондрическая депрессия определяется
выступающими на фоне сниженного настроения
тревожными опасениями или даже убежденнос4
тью в наличии тяжелого заболевания. Жалобы,
как правило, не связаны в таких случаях с
какими4либо изменениями внутренних орга4
нов.
Маскированные депрессии протекают с пре4
обладанием вегетативных и соматических рас4
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стройств: головокружение, головные боли, боли
невралгического характера, дискинезии желу4
дочно4кишечного тракта, тахикардия, лабиль4
ность артериального давления. В то же время
аффективные нарушения, тоска, интеллектуаль4
ное и моторное торможение в этих случаях
выражены мало. Нередко маскированные деп4
рессии долго остаются нераспознанными, что
становится причиной малоэффективной симп4
томатической терапии. Опорными пунктами для
диагностики служат сниженный фон настроения,
несвойственный больному ранее пессимизм,
суточные колебания настроения, а также деп4
рессивные фазы в анамнезе.
По современным представлениям, точечный
массаж может быть очень эффективным при вы4
шеперечисленных депрессиях. Древневосточная
китайская медицина относит депрессивные со4
стояния к синдрому инь, возникающему в ре4
зультате внутренних повреждающих факторов.
В основном в синдроме инь (гипофункция)
находятся меридианы сердца, печени и желуд4
ка, а также передне4 и заднесрединные мери4
дианы.
Последовательность проведения сеанса то4
чечного массажа будет заключаться в следую4
щем. Всегда в первую очередь массируем точ4
ки общего действия: LI 4 хэ4гу, LI 11 цюй4чи, ТЕ
5 вай4гуань, ST 36 цзу4сань4ли, SР 6 сань4инь4
цзяо. Перечисленные точки массируются сим4
метрично, седативным, успокаивающим мето4
дом по 5 минут на каждую точку. Седативный
метод предусматривает прием умеренного на4
давливания на точку с круговым вращением кож4
ного покрова по часовой стрелке, с постепен4
ным нарастанием силы давления и задержкой
массирующего пальца на глубине. Вращатель4
ные движения должны вызвать чувство онеме4
ния, ломоты, приятного тепла, электрического
тока.
После массажа точек общего действия мас4
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сируются точки вышеуказанных мериди4
анов, находящихся в гипофункции: НТ 3
шао4хай, НТ 4 лин4дао, НТ 7 шэнь4мэнь,
НТ 9 шао4чун, LR 2 синь4цзянь, LR 3 тай4
GV 26
чун, LR 8 цюй4цюань, ST 40 фэн4лун, ST
41 цзе4си, VC 12 чжун4вань, VC 6 ци4хай,
VC 4 гуань4юань, GV 20 бай4хуэй, GV 26
жэнь4чжун.
VC 12
Варианты рецепта из перечисленных
точек на каждый сеанс:
1) НТ 3, НТ 7, CV 12, CV 6, CV 4, LR 2,
LR 3;
HT 3
HT 3
2) GV 20, HT 4, HT 9, ST 41;
3) GV 26, CV 12, LR 8, ST40.
Перечисленные точки массируются по
VC 6
возбуждающей методике. Возбуждаю4
щий метод в зоне точки акупунктуры
VC 4
выполняется с давлением достаточной
силы, вращательными движениями по
часовой стрелке по 243 в секунду; при
этом смещается только кожа относи4
HT 4
тельно основания точки. Массирующий
HT 4
палец всегда остается на точке. Про4
HT 7
HT 7
должительность воздействия на одну
точку примерно от 1 до 2 минут. Ука4
занные рецепты точек чередуются.
HT 9
HT
9
На курс лечения – 10412 ежедневных
сеансов массажа; через 344 недели про4
водится аналогичный курс лечения. Ко4
личество курсов определяется динами4
ST 36
кой лечения.
ST 36
Важное значение для закрепления
благоприятных результатов имеет при4
ST 40
менение после окончания основных кур4
ST 40
сов точечного массажа так называемо4
го поддерживающего точечного масса4
SP 6
SP 6
жа, проводимого в точках общего
действия один раз в 10414 дней в тече4
ST 41
ST 41
ние 243 месяцев.
LR 3
LR 3
Учитывая психогенную природу деп4
LR 2
LR 2
рессий и роль психотравмирующих фак4
торов в их проявлении, точечный мас4
саж целесообразно проводить в сочетании с ти. Массаж этой точки оказывает общеукреп4
психотерапией.
ляющее, нормализующее влияние на весь орга4
низм.
ТОЧКИ ДЛЯ МАССАЖА И ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ
LI 11 цюйчи находится у наружного конца
LI 4 хэгу расположена между I и II пястными локтевой складки. Эта точка оказывает мягкое
костями ближе к середине тела II пястной кос4 общеукрепляющее и нормализующее действие.
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ТЕ 5 вайгуань расположена на 2 про4
GV 20
порциональных цуня выше запястной
GV 26
складки.
ST 36 цзусаньли расположена на 3
пропорциональных цуня ниже нижнего
края коленной чашечки у края больше4
HT 7
берцовой кости. Это одна из самых важ4
HT 4
ных точек с широким спектром действия,
она оказывает нормализующее, регули4
рующее, общеукрепляющее действие на LI 11
различные органы и системы организма.
Общая энергетическая и психосомати4
HT 3
ческая точка. Действие этой точки про4
является через гипоталамические лаби4
ринты.
TE 5
CV 12
SР 6 саньиньцзяо располагается на
3 пропорциональных цуня выше центра
медиальной лодыжки непосредственно у
CV 6
края большеберцовой кости. Эффектив4
на при переутомлении, неврастении,
CV 4
психастении.
НТ 3 шаохай располагается на
LI 4
складке локтевого сгиба на площадке
внутреннего надмыщелка плечевой
кости.
НТ 4 линдао находится на 1,5 про4
порциональных цуня выше лучезапястной
LR 8
складки. Эффективна при депрессии,
навязчивых состояниях, чувстве страха.
ST 36
HT 7 шэньмэнь находится у лучево4
го края сухожилия локтевого сгибателя
кисти, между гороховидной и локтевой
костями. Массаж точки оказывает нор4
мализующее действие на организм, ус4
траняет чувство беспокойства, повы4
SP 6
шенную впечатлительность, колебания
ST 40
настроения, неуверенность в себе, сен4
LR 3
ситивность, ранимость, тревожную мни4
LR 2
тельность, нормализует сон.
St 41
HT 9 шаочун располагается на 0,3
см в лучевую сторону от угла основания
ногтя V пальца кисти. Массаж точки сни4
мает сердцебиение, астению, чувство страха, нефаланговых суставов, в самом узком месте.
боли в области сердца.
LR 8 цюйцюань находится у внутреннего
LR 2 синьцзянь располагается кпереди меж4 конца подколенной складки, у места прикреп4
ду I4II плюснефаланговыми суставами, где паль4 ления полуперепончатой мышцы. Эффективна
пируется впадина.
при раздражительности и маниакальных состо4
LR 3 тайчун располагается кзади от I4II плюс4 яниях.
№ 4 (28) 2006
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GV 20

LI 11

LI 11

крестообразной связки.
VC 12 чжунвань находится на 4 про4
порциональных цуня выше центра пуп4
ка.
VC 6 цихай располагается на 1,5
пропорциональных цуня ниже центра
пупка.
VC 4 гуаньюань располагается на 3
пропорциональных цуня ниже центра
пупка.
GV 20 байхуэй располагается на 5
пропорциональных цуней выше передней
границы волос.
GV 26 жэньчжун находится в верх4
ней трети носогубной борозды.
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ST 40 фэнлун находится на 8 пропорциональ4
ных цуней выше центра латеральной лодыжки,
у наружного края брюшка передней большебер4
цовой мышцы.
ST 41 цзеси располагается в середине го4
леностопного сустава в месте прикрепления

4
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ
ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА
У ЛИЦ СТАРШЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА*
© В.А. Челноков, 2006
УДК 618.573
Ч 37

Мероприятия по общему оздоровлению пре4
следуют цель повышения адаптации и компен4
саторных возможностей организма. Они скла4
дываются из регулярных занятий физкультурой
(индивидуально или в группе здоровья), воздуш4
ных и водных закаливающих процедур, рацио4
нального питания, насыщения организма вита4
минами, гипертермии в сауне или в парной
бане, массажа, мануальной терапии и т.д. Эти
меры особенно важны для лиц с явлениями на4
пряжения механизмов адаптации (ФС = 2,643,09
балла), с неудовлетворительной адаптацией
(ФС = 3,1043,60 балла), а также для пациентов
со срывом адаптационных возможностей (ФС =
3,6 балла). Лицам с дисфиксацией в позвоноч4
но4двигательном сегменте при занятиях физ4

В.А. Челноков
Всероссийский научно4исследовательский институт
физической культуры и спорта ВНИИФК

культурой, особенно на начальных этапах, сле4
дует остерегаться резких, с чрезмерной амп4
литудой, движений в пораженном отделе позво4
ночника. Им лучше начинать с лечебной физ4
культуры, ходьбы, плавания в теплом бассейне;
затем постепенно увеличивать амплитуду обще4
развивающих упражнений и по прошествии по4
лугода или даже восьми – десяти месяцев очень
осторожно переходить к занятиям бегом трус4
цой, ритмической гимнастикой, тренажерами,
стретчингом, йогой, ушу или другими формами
оздоровительной физкультуры. Лицам старше4
го и пожилого возраста следует иметь не ме4
нее трех месяцев вводных занятий лечебной
физкультурой и только потом увеличивать на4
грузку.

Анкета 2
Диаrностикопрогностическая анкета для больных остеохондрозом позвоночника
Дата обсле4
дования:

ЛФК И МАССАЖ

Ф.И.О.
Пол
Ваш возраст
(лет)

Место работы
(или не работает)
Болеете (болели)
ли вы пояснично4
крестцовым, ра4
дикулитом (ос4
теохондрозом)?

(тепло, натирания и др.)
3. Да, лечился в поликлинике
(фельдшерско4акушерском
пункте), больнице
4. Лечился в санатории

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

1. Нет
2. Да, но к врачу по поводу
этого заболевания
не обращался, лечился только
домашними средствами

Профессия
(бывшая)
Выдавался ли Вам
больничный лист
по поводу пояс4
нично4крестцово4
го радикулита
(поясничного
остеохондроза)?
В течение какого
времени Вы испы4
тываете пояснич4
ные боли?

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2006. – 3 (27)
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1. Да
2. Нет

1. До 1 года
2. От 1 года до 3 лет
3. От 3 до 5 лет
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Как часто обостря4
ются поясничные
боли?
Как Вы себя чувст4
вуете в последние
3 года?

Как Вы себя чувст4
вуете в период
между обостре4
ниями?
Сколько времени
прошло с момен4
та после обостре4
ния пояснично4
крестцового ради4
кулита, по поводу
которого Вы лечи4
лись и Вам выда4
вался больнич4
ный лист?
Беспокоят ли Вас
поясничные боли
в настоящее вре4
мя?

Отдают ли эти
боли?

Как Вы оценива4

1. Да, острые, стреляющие
2. Да, тупые, ноющие, ломящие
3. Боли возникают только
при физической работе и
проходят после отдыха
4. Нет
1. В ягодицу
2. В ногу
3. В ноги
4. Никуда не отдают
1. Стреляющий
2. Стягивающий
3. Ломящий, мозжащий
4. Ноющий
5. Жгучий
1. Слабые, незначительные

ете выраженность 2. Терпимые, но приходится
этих болей?
применять обезболивающие
средства (анальгин, натирания и др.)
3. Сильные
Когда возникают 1. После или в момент резких
или усиливаются движений туловища
поясничные
2. Во время сна или сразу после него
боли?
3. При длительном стоянии
или сидении
Что способствует 1. Тепло
уменьшению пояс4 2. Положение лежа
ничных болей?
3. Физическая разминка
Болеете (болели) 1. Нет
ли Вы шейным
2. Да, но к врачу по поводу
радикулитом
этого заболевания не обращался,
(остеохондро4
лечился только домашними
зом)?
средствами (тепло, натирания и др.)
3. Да, лечился в поликлинике
(фельдшерско4акушерском
пункте), больнице
4. Лечился в санатории
Выдавался ли Вам 1. Да
больничный лист 2. Нет
по поводу шейно4
го радикулита
(шейного остео4
хондроза)?
В течение какого 1. До 1 года
времени Вы испы4 2. От 1 года до 3 лет
тывается боль в 3. От 3 до 5 лет
шее?
4. от 5 до 10 лет
5. Более 10 лет
Как часто обостря4 1. Не чаще 1 раза в 5 лет
ются шейные
2. Один раз в 2 года
боли?
3. Ежегодно
4. Более 2 раз в год
Как Вы себя чувст4 1. Обострений не было
вуете в послед4 2. Обострения становятся более
ние 3 года?
короткими и редкими
3. Однообразные редкие обострения
4. Однообразные частые обострения
5. Обострения учащаются
и становятся продолжительными
и тяжелыми
Как Вы себя чувст4 1. Совсем здоровым
вуете в период
2. Во время физической работы
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Каков характер
боли в ноге?

4. От 5 до 10 лет
5. Более 10 лет
1. Не чаще 1 раза в 5 лет
2. Один раз в 2 года
3. Ежегодно
4. Более 2 раз в год
1. Обострений не было
2. Обострения становятся более
короткими и редкими
3. Однообразные редкие
обострения
4. Однообразные частые
обострения
5. Обострения учащаются и
становятся продолжительными
и тяжелыми
1. Совсем здоровым
2. Во время физической работы
появляются терпимые боли
3. Постоянно испытываю боль
1. Более 1 года
2. Менее 1 года
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между обостре4
ниями?
Сколько времени
прошло с момен4
та после обостре4
ния шейного ра4
дикулита, по по4
воду которого Вы
лечились и Вам
выдавался боль4
ничный лист?
Беспокоят ли Вас
боли в настоящее
время?

появляются терпимые боли
3. Постоянно испытываю боль
1. Более 1 года
2. Менее 1 года

ЛФК И МАССАЖ

1. Да, острые, стреляющие
2. Да, тупые, ноющие, ломящие
3. Боли возникают только
при физической работе и
проходят после отдыха
4. Нет
Отдают ли эти
1. В затылок
боли?
2. В надплечье
3. В руку
4. В трудную клетку
5. В лопатку
6. В межлопаточную область
7. Никуда не отдают
Каков характер
1. Стреляющий
боли в этих зонах 2. Стягивающий
(руке, грудной
3. Ломящий, мозжащий
клетке, лопатке 4. Ноющий
и т.д.)?
5. Жгучий
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В настоящее время в качестве классифика4
торов для формирования диспансерных групп по
поводу остеохондроза позвоночника применя4
ют такие критерии, как выраженность клиничес4
ких проявлений, частота и продолжительность
обострения заболевания, а также уровень фун4
кционального состояния (адаптированность,
организма). Адаптационный потенциал (АП) си4
стемы кровообращения рассматривается как
объективный индикатор адаптационных возмож4
ностей целостного организма. Нетрудно заме4
тить, что эти показатели имеют в своей основе
пато4 и саногенетические реакции болезни в их
сложном взаимодействии. При достаточной вы4
раженности вторых реакций первые (патогене4
тические) будут купироваться, и наоборот, при
недостаточности саногенетических механизмов
№ 4 (28) 2006

Как Вы оценива4 1. Слабые, незначительные
ете выражен4
2. Терпимые, но приходится
ность этих болей? принимать обезболивающие
средства (анальгин, натирания и др.)
3. Сильные
Когда возникают 1. После или в момент резких
или усиливаются движений туловища
боли в шейном
2. Во время сна или сразу
отделе позвоноч4 после него
ника?
3. При длительном стоянии
или сидении
Что способствует 1. Тепло
уменьшению бо4 2. Положение лежа
лей в шее?
3. Физическая разминка
Болеете (болели) 1. Нет
ли Вы грудным
2. Да, но к врачу по поводу
радикулитом
этого заболевания не обращался,
(остеохондро4
лечился только домашними
зом)?
средствами (тепло, натирания и др.)
3. Да, лечился в поликлинике
(фельдшерско4акушерском
пункте), больнице
4. Лечился в санатории
Выдавался ли
1. Да
Вам больничный 2. Нет
лист по поводу
грудного ради4
кулита (шейного
остеохондроза)?

будут проявляться патогенетические. Такой под4
ход к дифференцированному наблюдению дис4
пансеризуемых, основанный на степени выра4
женности саногенетических реакций организма
и на учете основных патогенетических механиз4
мов болезни, определяет объем медицинских и
немедицинских средств профилактики в каждой
группе учета.
Саногенетические механизмы при остеохон4
дрозе позвоночника представлены компенсатор4
ными и репаративными реакциями в их един4
стве, которые реализуются преимущественно
через опорно4двигательную, иммунную и сосу4
дистую (микроциркулярную) системы организ4
ма (В.Н. Веселовский, 1991).
Компенсаторные реакции – это процессы,
направленные на обеспечение функционирова4
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ках, суставах). Возникающие биомеханические
нагрузки в других отделах позвоночника и в ко4
нечностях в условиях изменившегося двигатель4
ного стереотипа могут выступать в качестве
повреждающего фактора. Другой причиной воз4
никновения дистрофических поражений (в час4
тности, в мышцах) может быть усиленная про4
лиферация клеток соединительной ткани, воз4
никающая как компенсаторная реакция на
биомеханические перегрузки.
Если восстановительные процессы в участ4
ке поражения завершились, то репарация будет
выраженной, а если еще продолжаются, – не4
достаточной. Различают истинную (адекватную)
репарацию, когда происходит полное восста4
новление дефекта новообразованной тканью
того же типа, и неполную (неадекватную), ког4
да восстановление частично или полностью
происходит за счет разрастания соединитель4
ной ткани. Неадекватные восстановительные
процессы могут быть причиной развития различ4
ных по локализации и механизму возникнове4
ния репаративных осложнений (В.С. Гойденко,
1984).
Клинические проявления периода ремиссии
могут быть обусловлены не только патогенети4
ческими, но и саногенетическими реакциями,
а также их осложнениями. Как известно, основ4
ными механизмами раздражения рецепторов
синувертебрального нерва у вертеброневроло4
гических больных являются компрессионный,
дисфиксационный, дисгемический и воспали4
тельный. В период ремиссии указанные пато4
генетические реакции действуют при недоста4
точных репаративных процессах. Такая ситуа4
ция
может
быть
при
недостаточных
компенсаторных и репаративных процессах или
при выраженных компенсаторных и недостаточ4
ных репаративных. В первом случае действие
патогенетического фактора постоянное, а во
втором – эпизодическое, только при уменьше4
нии степени выраженности компенсаторных
реакций (Г.С. Юмашев, 1984). Однако при вы4
раженных компенсаторных и репаративных ре4
акциях могут иметь место явления дискомфор4
та. Такие состояния возникают при неадекват4
ности указанных выше саногенетических
реакций. Если развиваются выраженные, но не4
адекватно компенсаторные реакции, то могут
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ния организма, проявляющиеся при воздействии
на него повреждающего фактора (эндо4 и экзо4
генного) за счет реакции структур самого орга4
низма. Они осуществляются специализирован4
ными, специфическими к повреждающему фак4
тору определенной этиологии защитными
структурами организма и направлены на эли4
минацию этого фактора. Компенсаторные про4
цессы при остеохондрозе позвоночника реали4
зуются преимущественно через опорно4двига4
тельную систему и в первую очередь – через
мышечную. Они считаются выраженными, если
достигается купирование патологической им4
пульсации синувертебрального нерва из пора4
женного позвоночно4двигательного сегмента
(ПДС), и недостаточными, если эта патогене4
тическая ситуация сохраняется. Выраженные
компенсаторные процессы могут развиваться не
только за счет структур пораженного ПДС, а
рядом или даже на отдалении от него. Компен4
сация будет адекватной, если она обеспечива4
ется фиксацией одного4двух, смежных с пора4
женным, сегментов, и неадекватной, если она
достигается за счет ограничения подвижности
в нескольких отделах позвоночника и даже в
крупных суставах конечностей. При определен4
ной длительности существования мышечно4то4
нических реакций вне пораженного ПДС они
могут формировать различные по локализации
и механизму возникновения биомеханические
осложнения.
Репарация (репаративная регенерация) – это
процесс восстановления поврежденной или по4
гибшей ткани. Он может происходить на раз4
личных уровнях организации (от молекулярного
до организменного) в зависимости от характе4
ра, интенсивности и длительности действий
повреждающего фактора. Скорость восстанови4
тельных процессов определяется прежде всего
пролиферативной способностью поврежденной
ткани. Межпозвонковый диск (хрящ) относится
к очень медленно обновляющейся ткани, и по4
этому репаративные процессы в нем заверша4
ются в течение одного года после его повреж4
дения (В.В. Калинкин, 1973; А. Азяк, 1981;
В.А. Епифанов, 2000).
Дистрофические поражения могут локализо4
ваться не только в ПДС, но и в других тканях
опорно4двигательного аппарата (мышцах, связ4
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возникать первичные дистрофические (мышеч4
ные, связочные, сухожильные, суставные или
костные) или вторичные – компрессионные (со4
судистые или невральные) осложнения. При вы4
раженных неадекватных репаративных реакци4
ях развивается в основном компрессия невраль4
ных рецепторов в зоне возникшего фиброза (В.П.
Веселовский, 1991).
Следовательно, при проведении вторичных
профилактических мероприятий вертеброневро4
логическим больным следует учитывать выра4
женность и адекватность компенсаторных и ре4
паративных процессов, а также наличие или
отсутствие их осложнений. При проведении пер4
вичной профилактики к группе риска по дист4
рофическим поражениям ПАС следует относить
лиц с сочетанием локальных перегрузок в по4
звоночном сегменте и с явлениями декомпен4
сации в трофических системах.
В связи с вышеизложенным группы диспан4
серного наблюдения для вертеброневрологи4
ческих больных будут следующими: первая –
группа риска; вторая – лица с выраженными
компенсаторными и репаративными процес4
сами; третья – пациенты с выраженными, но
неадекватными саногенетическими процесса4
ми; четвертая – лица с выраженными компен4
саторными и недостаточными репаративными
процессами; пятая – пациенты с недостаточ4
ными компенсаторными и репаративными про4
цессами. К подгруппе «а» относятся больные
без саногенетических осложнений, а к под4
группе «б» – с осложнениями (классификаци4
онное подразделение В.П. Веселовского,
1991).
Следует особенно подчеркнуть, что, по на4
шему мнению, к занятиям оздоровительной физ4
культурой могут быть допущены лица:
– с выраженными репаративными и компен4
саторными процессами;
– с выраженными неадекватными компенса4
торными и адекватными репаративными
процессами;
– с выраженными адекватными компенса4
торными и неадекватными репаративны4
ми процессами.
Допуск к оздоровительной физкультуре жен4
щин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет осу4
ществляется только по прошествии минимум
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трех месяцев предварительных занятий лечеб4
ной физкультурой.
ВЫРАЖЕННЫЕ АДЕКВАТНЫЕ РЕПАРАТИВНЫЕ И
КОМПЕНСАТОРНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Пациенты жалоб не предъявляют, чувствуют
себя практически здоровыми. С момента пос4
леднего обострения прошло не менее полуго4
да. Объективно можно выявить различные изме4
нения в зависимости от вида репараций. При
развитии полных репараций в пораженном ПДС
в межпозвонковых очагах дистрофии никаких
отклонений от нормы не выявляется: движения
в полном объеме по всем ПДС; не пальпируют4
ся уплотнения в мышцах, связках, сухожилиях;
мышечные нарушения не определяются; на рен4
тгенограммах изменений нет; двигательный
стереотип без особенностей. При неполных ре4
паративных реакциях выявляются полный «блок»
в пораженном ПДС; различной степени ограни4
чения движений в непораженных ПДС, то есть
локальные изменения двигательного стереоти4
па; на рентгенограммах в пораженном диске –
остеохондроз.
Следовательно, лица с выраженными адек4
ватными репаративными и компенсаторными
процессами ничем не отличаются от практичес4
ки здоровых лиц, за исключением соответству4
ющих анамнестических явлений (наличие ука4
заний на имевшиеся в прошлом обострения и
явления дискомфорта).
Данные лица являются единственным подраз4
делением, где срок переходного периода от
физкультуры лечебной к физкультуре оздорови4
тельной может быть сокращен. Вместо трех4
шести месяцев здесь можно обойтись только
двумя. Однако если при этом есть малейшие
сомнения, они трактуются в пользу увеличения
сроков занятий лечебной физкультурой.
ВЫРАЖЕННЫЕ НЕАДЕКВАТНЫЕ
КОМПЕНСАТОРНЫЕ И АДЕКВАТНЫЕ
РЕПАРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

При выраженных неадекватных компенсатор4
ных и адекватных репаративных процессах раз4
личают две стадии: первая – неосложненная;
вторая – осложненная.
Неосложненные неадекватные компенсатор4
ные процессы характеризуются отсутствием
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явлений дискомфорта. При обследовании у па4
циентов выявляются изменения походки, вертеб4
ральные деформации, ограничения движений в
различных плоскостях и различных регионах
тела, то есть изменения двигательного стерео4
типа. Обычно это интрарегионарный или регио4
нарный этапы изменений. Пальпаторно опреде4
ляются локальные изменения межостистых про4
межутков в участках гипермобильности или
гипомобильности.
У лиц с осложнениями неадекватных компен4
саторных процессов выявляются дистрофичес4
кие костные, суставные, связочные, сухожиль4
ные, дисковые и мышечные изменения, а также
вторичные невральные и сосудистые изменения.
Различают осложнения фиксационные и гипер4
мобильные. Фиксационные осложнения чаще
всего проявляются в период как статических,
так и кинематических нагрузок, а гипермобиль4
ные – только в период кинематических. В зави4
симости от вида осложнений находят соответ4
ствующие изменения.
ВЫРАЖЕННЫЕ АДЕКВАТНЫЕ КОМПЕНСАТОРНЫЕ
И НЕАДЕКВАТНЫЕ РЕПАРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

ОСНОВНЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ
ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТЕОХОНДРОЗА
ПОЗВОНОЧНИКА

Интенсивность структурных изменений при
остеохондрозе позвоночника, а также клиничес4
кие проявления действительного состояния суб4
страта корректируются совокупностью многих
внешних, случайно сочетающихся факторов.
Вероятно, поэтому болезни приписывается по4
лиэтиологичность. Однако дегенерацию меж4
позвонкового диска правильнее рассматривать
как многофакторное, но моноэтиологическое
заболевание: сочетание многих условий порож4
дает и поддерживает специфическую причину
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У лиц с выраженными адекватными компен4
саторными и неадекватными репаративными
процессами также следует выделять две ста4
дии: первая – без осложнений, вторая – с ос4
ложнениями. Для первой стадии характерно от4
сутствие жалоб на дискомфорт, пациенты чув4
ствуют себя практически здоровыми. При
обследовании определяются значительные уча4
стки неполных репараций в местах нейродист4
рофии и с явлениями ирритации боли в другие
зоны. Характерной особенностью неадекватных
репараций является то, что они располагаются
в основном в плоскости, перпендикулярной си4
ловым нагрузкам, испытываемым мышцей и су4
хожилием.
Неадекватные участки неполных репараций
возникают не только в экстравертебральных, но
и в вертебральных структурах. Довольно часто
такие явления развиваются в зоне пораженного
ПДС.
Помимо участков фиброза, при неадекватных
репаративных реакциях определяются слабовы4
раженные мышечно4тонические, вегетативно4
сосудистые и другие проявления.

Осложнения неадекватных репаративных ре4
акций характеризуются компрессией невраль4
ных образований с возникновением соответ4
ствующих клинических проявлений. Пациенты
отмечают появление болей, чувство дискомфор4
та в области локализации неадекватных репа4
ративных реакций, возникающие при нагрузке
на заинтересованные участки. Объективно оп4
ределяется нарушение функционирования соот4
ветствующего участка опорно4двигательного
аппарата с локальными мышечно4тоническими
и вегетососудистыми проявлениями. При
пальпации выявляется и выраженная болезнен4
ность осложненных очагов неполной репарации
с иррадиацией в отдаленные зоны.
Подразделение занимающихся оздоровитель4
ной физкультурой по выраженности компенса4
торных и репаративных процессов позволяет
более точно определить функциональное
состояние и индивидуализировать превентивную
тренировку.
Обычно сочетание двух важнейших факторов:
А – величины адаптационного потенциала и Б –
выраженности компенсаторных и репаративных
процессов – является решающим фактором при
определении сроков начала занятий оздорови4
тельной физкультурой, а также применения оп4
тимальных физических упражнений (подходящих
исходных положений тела), амплитуды движе4
ний, количества повторений, интенсивности и
длительности занятий – специфических мето4
дических компонентов, присущих оздоровитель4
ной физкультуре.
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дегенерации – биомеханические изменения в
сегментарном аппарате позвоночника. Преро4
гатива биомеханической дисфункции в качестве
специфической причины дегенерации межпоз4
вонкового диска представляется логичной с по4
зиции общей патологии: наибольшее патоген4
ное действие на позвоночник оказывают анома4
лии специфической функции, максимально
воспринимаемые ответственной тканью. Есте4
ственно, межпозвонковые диски становятся ми4
шенями при компенсации несвойственных для
позвоночника нагрузок. С позиции данной тео4
рии вполне логичной оказывается и возможность
биомеханической коррекции вышеописанных
дисфункциональных нарушений. В подавляющем
большинстве случаев данная коррекция может
быть осуществлена с помощью физических
упражнений. Именно такие физические упраж4
нения, оптимизирующие двигательную деятель4
ность позвоночно4двигательного сегмента, дол4
жны представляться как профилактические. В
значительной степени основы применения этих
упражнений отличаются от основ применения
упражнений лечебных (принадлежащих к иерар4
хии лечебной физкультуры). По нашему мнению,
корригирующие упражнения, входящие в состав
оздоровительной физкультуры, предупреждаю4
щей возникновение и развитие остеохондроза,
должны в первую очередь нести в себе регуля4
ционную функцию. Регуляция подвижности тел
позвонков и межпозвонковых дисков относитель4
но друг друга, поддержание оптимальной под4
вижности позвоночно4двигательных сегментов
во всех отделах позвоночника в течение всей
жизни индивидуума, по нашему мнению, – ос4
новная задача профилактического направления
применительно к дегенеративно4дистрофичес4
ким вертебральным заболеваниям. Следует осо4
бо подчеркнуть, что при рассмотрении оздоро4
вительной физкультуры речь уже не идет о так
называемом мышечном корсете, который маги4
чески противостоит остеохондрозу. В настоя4
щее время доказано, что лица, физически хо4
рошо развитые, с выраженным мускульным ре4
льефом (или корсетом), так же часто болеют
остеохондрозом, как и лица, не занимающиеся
физическим трудом. Пора уже понять, что раз4
витие мышечной системы без применения спе4
циализированных (регуляционных) физических
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упражнений не может эффективно служить про4
филактике болезней позвоночника.
Также особо следует указать на важность
применения регуляционных упражнений для нор4
мализации трофических (питательных) функций
ответственных структур позвоночника. Необ4
ходимо напомнить, что кровоток в межпозвон4
ковом диске полностью редуцируется к 20423
годам жизни человека. Далее питание диска
осуществляется крайне невыгодным путем – с
помощью диффузии питательных веществ. Не4
выполнение специальных движений или физи4
ческих упражнений, способствующих диффузии,
ведет к дегидратации диска, его высыханию и
дистрофии. Именно поэтому мы хотим выдви4
нуть принцип трофической достаточности спе4
циализированных движений (физических упраж4
нений) для полноценного питания дисков позво4
ночника.
Таким образом, мы предлагаем для созда4
ния физкультурных программ профилактики ос4
теохондроза позвоночника, в первую очередь,
принцип перманентной регуляции биомеханики
позвоночника и принцип трофической достаточ4
ности межпозвонкового диска. Оба эти принци4
па в значительной степени могут быть претво4
рены в жизнь посредством выполнения
тренирующимися общеразвивающих упражнений
патогенетической направленности. Например,
по нашему мнению, для шейного отдела по4
звоночника пожилым людям необходимо выпол4
нять мелкоамплитудные повороты головы (при4
чем в исходном положении стоя или сидя, а не
лежа, как рекомендовано в лечебной физкуль4
туре), при различной степени ее наклона – тре4
нируя отдельно подвижность первого и второго
позвонков; третьего, четвертого, пятого; шес4
того и седьмого. Своеобразность методики тре4
нировки верхнешейного, среднешейного и ниж4
нешейного отделов обусловлена, во4первых,
анатомо4физиологическими особенностями, во4
вторых, наблюдениями в спортивной медицине
в течение длительного времени и, в4третьих,
сложными экспериментальными исследования4
ми в биомеханике, подтверждающими нашу
гипотезу. Принципы биомеханической регуляции
и трофической достаточности распространяют4
ся и на оздоровительную тренировку грудного и
поясничного отделов позвоночника, конечно же,
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синдромальной манифестации данного заболе4
вания.
Оздоровительная физкультура решает этот
вопрос собственными средствами – физически4
ми упражнениями, превентивно направленными
на процессы дегенерации и дистрофии межпоз4
вонкового диска, а также на устранение специ4
фической причины остеохондроза – нарушений
биомеханики сегмента позвоночника. Кроме
того, оздоровительная физкультура значитель4
но расширяет диапазон адаптации к физичес4
ким нагрузкам и позволяет человеку практически
нелимитированно осуществлять свою деятель4
ность в самых различных сферах жизни.
Главными патогенетическими направлениями
воздействия физических упражнений являются:
• декомпрессия позвонков и межпозвонко4
вых дисков, что, безусловно, снижает ско4
рость дегенеративно4дистрофических про4
цессов и ведет к нормализации трофики
соединительно4тканевого, межпозвонково4
го диска, а также к ускорению процессов
репарации диска, находящегося в крайне
невыгодных условиях так называемого
диффузного (бескапиллярного) питания
после 234274летнегo возраста;
• мобилизация отдельных сегментов позво4
ночника, выполняющая функцию разблоки4
рования, создания оптимальной под4
вижности в обездвиженных по какой4либо
причине отдельных суставах и целиком в
сегментах позвоночника, что одновремен4
но является профилактикой гипермобиль4
ности в смежных с блокированными по4
звоночных сегментах;
• укрепление связок и суставов позвоноч4
ника, стабилизация отдельных позвонков
относительно друг друга;
• восстановление оптимального взаимодей4
ствия всех сегментов позвоночника как
целостной кинематической цепи, выпол4
няющей опорную, рессорную и футлярную
функции;
• развитие силы различных групп мышц,
берущих на себя функции дополнительных
амортизаторов, а также выполняющих тро4
фическую функцию и стабилизирующих
позвоночник как систему;
• развитие гибкости, необходимой для прак4
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с учетом массы конкретных особенностей ана4
томии, физиологии и биомеханики этих отде4
лов.
Факты и логика неоспоримо доказывают, что
методический подход при занятиях физически4
ми упражнениями у больных остеохондрозом и
у здоровых людей должен быть совершенно раз4
личен. Различны также цели и задачи превен4
тивной и лечебной физкультуры. Лечебная
физкультура имеет целью лечение больного че4
ловека. А превентивная оздоровительная физ4
культура предназначена для профилактики здо4
ровья здоровых. В отношении остеохондроза
позвоночника это утверждение имеет некоторые
особенности, так как дегенеративно4дистрофи4
ческие изменения в межпозвонковых дисках,
выраженные в той или иной степени, свойствен4
ны практически каждому человеку (особенно
старшего и пожилого возраста), и речь здесь
должна вестись не об остановке процессов де4
генерации и дистрофии, а о замедлении их, но
однако при высоких функциональных возможно4
стях позвоночника.
Как уже упоминалось, функциональная не4
полноценность позвоночника уже заложена в
самой его конструкции в связи с пря4
мохождением и поэтому первичная профилак4
тика остеохондроза и его синдромов имеет свои
особенности.
Под влиянием физических упражнений в те4
чение жизни должны происходить:
• формирование физиологических кривизн
позвоночника;
• воспитание рационального динамическо4
го стереотипа;
• гармонизация силы различных мышц;
• поддержание оптимальной подвижности
суставов позвоночника в течение всей
жизни;
• оптимизация работы крупных и мелких
суставов;
• оптимизация внутрибрюшного давления на
определенных этапах жизни (после родов,
в реабилитационном периоде, после бо4
лезни).
Итак, по большому счету, основной целью
любых профилактических мероприятий в отно4
шении возникновения и развития остеохондро4
за позвоночника является предупреждение
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тической жизни;
• обеспечение возможности ротационных
движений вокруг вертикальной оси.
Предпосылкой для построения собственной
программы явились данные аналитического об4
зора литературы, а также данные, полученные
в ходе нашего эксперимента.
Основные положения нашей концепции сво4
дятся к следующему.
Специфическая причина остеохондроза по4
звоночника может быть спровоцирована множе4
ственным количеством факторов, но именно она
является начальным звеном в цепи патогенеза,
основой пpичинно4следственных отношений
реакций анатомических субстратов и их морфо4
логических преобразований.
Обусловливающее патологию изменение био4
механики сегмента позвоночника – обычное яв4
ление в природе человека при его хождении на
двух конечностях, оно как бы запрограммиро4
вано в функциональной неполноценности позво4
ночного столба. Патологические изменения в
многочисленных суставах позвоночника возни4
кают ежедневно, усиливаясь при перегрузках и
неподвижности.
Любой тип образа жизни с несбалансиро4
ванной физической активностью, как гипоки4
нетический, малоподвижный, так и ги4

перкинетический (профессиональная деятель4
ность, связанная с тяжелым физическим тру4
дом), провоцирует возникновение специфичес4
кой причины дегенерации межпозвонкового дис4
ка – нарушение биомеханики сегмента.
Нормальные, физиологические, биомехани4
ческие взаимоотношения позвонков, дисков и
суставов должны корректироваться регулярно,
ежедневно. В том и состоит, собственно, смысл
профилактики остеохондроза позвоночника с
помощью физических упражнений.
Единственным эффективным профилактичес4
ким методом торможения патогенетических ре4
акций остеохондроза позвоночника является
превентивная физическая культура. Мануальная
медицина тоже является методом биокоррекции
и рефлексопрофилактики, но она обладает су4
щественным недостатком – не увеличивает силу
мышц и ретракционные свойства связок. Одна4
ко мануальную коррекцию биомеханики следу4
ет рассматривать как мощный инициальный
фактор положительных изменений при начале
занятий физкультурой. Причем мануальную кор4
рекцию следует использовать как в лечебной,
так и в оздоровительной физкультуре для уси4
ления лечебного и превентивного эффекта.
(Продолжение следует.)
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Известно множество шкал и тестов для оп4
ределения состояния тазобедренного сустава
при его заболеваниях и повреждениях [1, 2, 6,
7 и др.]. Большинство из предложенных в пос4
леднее время методик созданы главным обра4
зом для оценки результатов оперативных вме4
шательств, в основном артропластики с при4
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менением того или иного эндопротеза. Лишь
единичные способы используются для харак4
теристики исходов консервативного лечения
тазобедренного сустава. К их числу относится
шкала, созданная для оценки эффективности
реабилитации пациентов с патологией тазо4
бедренного сустава [2]. К этой же группе от4
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чена у 5 больных (2,4%), II – в 5 наблюдениях
(2,4%), III – в 1 случае (0,5%) (по классифика4
ции Н.М. Михайловой, 1971).
При обследовании пациентов с перелома4
ми вертлужной впадины, кроме клинического
и рентгенологического, применялись функци4
онально4диагностические методы: термографи4
ческий (тепловизор «ИРТИС»), реовазографи4
ческий (РВГ) – реограф4полианализатор РГПА
– 6/12 «РЕАН4ПОЛИ», электронейромиографи4
ческий (ЭНМГ) – МБН Нейромиограф, биоме4
ханический (исследование опороспособности,
подография, ангулография).
Функциональными методами определялись
наличие регионарных гемодинамических нару4
шений при переломах вертлужной впадины и
их последствиях, снижение опороспособности
конечности на стороне повреждения, уменьше4
ние амплитуды движений в коленном и тазо4
бедренном суставах при ходьбе, снижение ко4
эффициента ритмичности (КР) и нарушение
проводящей функции поврежденных нервных
стволов.
Задачами восстановительного лечения у па4
циентов с переломами вертлужной впадины и
их последствиями были купирование болевого
синдрома, устранение гемодинамических на4
рушений конечности на стороне повреждения,
профилактика деструкции элементов тазобед4
ренного сустава, прежде всего головки бедрен4
ной кости, предупреждение развития посттрав4
матических последствий (коксартрозов, асеп4
тических некрозов), а при их появлении –
профилактика прогрессирования патологичес4
кого процесса, купирование ПТН седалищного
нерва, укрепление мышц тазового пояса и ко4
нечности, улучшение опорной функции конеч4
ности на стороне повреждения.
С этой целью использовали расширенный
комплекс реабилитационных мероприятий –
длительная разгрузка поврежденного сустава,
медикаментозное лечение, физиотерапевти4
ческие методы, криомассаж, мануальная тера4
пия, массаж. Одно из ведущих мест в восста4
новительном лечении этой категории пациен4
тов занимала лечебная физическая культура,
осуществляемая с учетом клинико4рентгеноло4
гической картины и стадии процесса, направ4
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носится система оценки дисфункции нижней
конечности, адаптированная для врачей лечеб4
ной физической культуры [7]. Функциональная
шкала для нижней конечности (LEFS) может
быть применена для оценки динамики восста4
новительного лечения [6]. Однако представ4
ленные в литературе шкалы и способы оценки
повреждений и заболеваний суставов не позво4
ляют в достаточной степени определить функ4
циональное состояние конечности в целом пос4
ле повреждения тазобедренного сустава, и
прежде всего вертлужной впадины, с учетом
сопутствующих травм нервных стволов, а так4
же развития посттравматических последствий
(коксартрозов, асептических некрозов голов4
ки бедра, анкилозов тазобедренного сустава).
Целью настоящей работы являлось создание
системы определения результатов восстанови4
тельного лечения этой категории пациентов в
поздние сроки после травмы (более 1 года) пу4
тем оценки функционального состояния ниж4
ней конечности.
Настоящее исследование выполнено нами у
198 пациентов с переломами вертлужной впа4
дины в сроки от 1 года до 14 лет после трав4
мы. У 43 пациентов были краевые переломы вер4
тлужной впадины, в 155 наблюдениях – пере4
ломы дна вертлужной впадины. Сопутствующие
посттравматические невропатии (ПТН) седа4
лищного нерва имели место у 51 больного.
Травмы нервных стволов наблюдались в 34 слу4
чаях при переломах дна и в 17 случаях – при
краевых переломах вертлужной впадины. По4
вреждение обеих порций седалищного нерва
наблюдалось у 21 больного, малоберцовой пор4
ции – в 28 случаях, большеберцовой – в 2 на4
блюдениях. Все пациенты проходили восста4
новительное лечение по поводу переломов вер4
тлужной впадины и их последствий, а также
ПТН седалищного нерва или отдельных его пор4
ций. Из находившихся под нашим наблюдени4
ем больных у 16 пациентов (7,8%) уже при пер4
вичном поступлении имелись признаки коксар4
троза: I степень отмечена у 5 пациентов (2,4%),
II – у 8 больных (3,9%), III – в 3 наблюдениях
(1,5%) (по классификации Н.С. Косинской,
1961). Признаки асептического некроза наблю4
дались у 11 пациентов (5,3%): I степень отме4
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Таблица 1
Схема оценки результатов функциональных исследований пациентов с переломами вертлужной
впадины без повреждения седалищного нерва
Результат
в баллах
4
3
2
1
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0

34

Боли в ТБС

Сгибание в ТБС

Отведение в ТБС

4
Нет
Редко после нагрузки
После нагрузки,
редко в покое

> 90°
45490°
< 45°
Анкилоз в функцио4
нально выгодном
положении
Анкилоз в пороч4
ном положении

> 30°
15430°
< 15°
Анкилоз в функцио4
нально выгодном
положении
Анкилоз в пороч4
ном положении

В покое

ленная на профилактику атрофии и укрепле4
ние мышц тазового пояса и всей конечности.
При оценке функционального состояния ко4
нечности использовались различные подходы
к пациентам, имеющим невропатии седалищ4
ного нерва в результате травмы и при отсут4
ствии таковых.
Критериями оценки были наличие и интен4
сивность болевого синдрома в области тазо4
бедренного сустава (ТБС): 3 балла – отсут4
ствие боли; 2 балла – незначительные, редко
возникающие боли в области тазобедренного
сустава после длительной ходьбы и нагрузки;
1 балл – выраженные боли в тазобедренном
суставе после физической нагрузки и длитель4
ной ходьбы, небольшие боли в покое; 0 баллов
– выраженные боли в покое (см. табл. 1).
Наряду с этим определялся объем движений
в тазобедренном суставе на стороне повреж4
дения (оценивались наиболее важные для бы4
товых функций – амплитуда сгибания и отве4
дения в тазобедренном суставе с минималь4
ным показателем 0 баллов и максимальным 4
балла). Выраженность нарушений статико4ди4
намической функции поврежденной конечнос4
ти оценивалась следующим образом: 3 балла
– походка правильная, хромоты нет, коэффи4
циент ритмичности (КР) – 0,9541,0; 2 балла –
легкая хромота, КР – 0,940,94; 1 балл – уме4
ренная хромота, КР – 0,840,89; 0 баллов – вы4
раженная хромота, походка изменена, КР < 0,8.
Функциональный результат оценивался по
суммарной балльной оценке. Отличным считал4
ся результат более 11 баллов, хорошо – 7410
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КР (коэффициент
ритмичности)
4
0,9541,0
0,940,94
0,840,89

<0,8

баллов, удовлетворительно – 346 баллов, пло4
хо – менее 2 баллов.
При наличии последствий (посттравматичес4
ких коксартрозов, асептических некрозов) в за4
висимости от степени выраженности призна4
ков заболевания по данным рентгенографии из
общей суммы вычитались: 3 балла – III степень
заболевания; 2 балла – II степень; 1 балл – I
степень; 0 баллов – нет последствий.
При оценке результатов восстановительно4
го лечения у пациентов с ацетабулярными
переломами без сопутствующих невропатий
получены данные, представленные в таб 4
лице 2.
Таблица 2
Результаты лечения пациентов с переломом
вертлужной впадины без сопутствующих
невропатий седалищного нерва
Результаты лечения Число больных
Отличные
34
Хорошие
47
Удовлетворительные
57
Плохие
9
Всего
147

%
23,1
32
38,8
6,1
100

Отличные и хорошие результаты были полу4
чены в 23,1 % и в 32 % случаев, удовлетвори4
тельные результаты отмечены у 38,8 % боль4
ных, неудовлетворительные результаты наблю4
дались в 6,1 % случаев.
При оценке результатов лечения пациентов
с переломами вертлужной впадины и сопут4
ствующими ПТН седалищного нерва наряду с

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

вышеописанными показателями учитывались
сила мышц сгибателей и разгибателей стопы
в баллах: 0 баллов – отсутствие сокращений;
1 балл – слабое сокращение; 2 балла – дви4
жения за исключением силы тяжести; 3 балла
– движения с преодолением силы тяжести; 4
балла – движения с преодолением некоторого
сопротивления; 5 баллов – нормальная сила
[3].
Наряду с этим оценивали данные стимуля4
ционной электромиографии (СЭМГ), характе4
ризующие проводимость нерва – амплитуду
мышечного потенциала, скорость распростра4
нения возбуждения (СРВ), латентный период.
Удовлетворительным результатом считалось
полезное восстановление функции нерва (мы4
шечной силы до 3 баллов); более высокие по4
казатели относили к хорошим, более низкие –
к неудовлетворительным. При суммарной оцен4
ке результатов восстановительного лечения
у пациентов с сопутствующими ПТН седалищ4
ного нерва результат от 6 баллов и ниже отно4
сили к плохим, сумму баллов от 7 до 12 –
считали удовлетворительным результатом, от
13 до 18 баллов – хорошим, 19 и более – от4
личным. При наличии последствий переломов
вертлужной впадины (коксартрозов и асепти4
ческих некрозов) балл, соответствующий сте4
пени их выраженности, вычитался из суммар4
ной оценки. Результаты восстановительного
лечения пациентов с повреждениями седалищ4
ного нерва представлены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты лечения больных с сопутствую
щими невропатиями седалищного нерва
%
5,9
31,4
52,9
9,8
100

Отличные и хорошие результаты были отме4
чены в 5,9 % и 31,4 % случаев, удовлетвори4
тельные результаты были получены у 52,9 %
больных, неудовлетворительные результаты со4
ставили 9,8 % случаев.
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Результаты лечения Число больных
Отличные
3
Хорошие
16
Удовлетворительные
27
Неудовлетворительные
5
Всего
51

Распределение больных в зависимости от
заинтересованности различных порций седа4
лищного нерва и полнота восстановления их
функций представлены в табл. 4.
Полное восстановление функции седалищ4
ного нерва наблюдалось в 31,4% случаев, ча4
стичное восстановление – в 58,8% случаев,
отсутствие признаков восстановления – в 9,8%
наблюдений.
Таким образом, при оценке результатов вос4
становительного лечения пациентов с перело4
мами вертлужной впадины были получены сле4
дующие данные: отличные и хорошие резуль4
таты отмечены у 37 и 63 больных, в основном,
при переломах без смещения и с устраненным
смещением, а также в тех случаях, когда со4
хранялось смещение ненагружаемой части вер4
тлужной впадины. Удовлетворительные резуль4
таты наблюдались в 84 случаях. Чаще они от4
мечались у пациентов с исходно тяжелыми
ацетабулярными переломами с устраненным
или сохраняющимся смещением фрагментов
впадины и головки бедра.
Анализ результатов лечения пациентов с по4
следствиями переломов вертлужной впадины
показал, что в 7 наблюдениях при наличии при4
знаков коксартроза (у 2 больных I степени и у
5 – II степени) результат восстановления фун4
кции поврежденной конечности оценен как хо4
роший. В 10 случаях посттравматического кок4
сартроза II степени и у 2 больных с признака4
ми коксартроза III степени получены
удовлетворительные результаты. Хорошее вос4
становление функции конечности на стороне
поражения отмечено у 6 пациентов с I степе4
нью асептического некроза головки бедра.
Удовлетворительные результаты получены в 2
случаях при наличии признаков асептического
некроза I степени, у 4 больных со II степенью
выраженности патологического процесса (в
одном наблюдении в сочетании с несращени4
ем перелома дна вертлужной впадины) и у 2
больных с III степенью асептического некро4
за.
Удовлетворительные результаты наблюда4
лись у пациентов с анкилозом тазобедренного
сустава в фукционально выгодном положении
в 4 случаях, в том числе у одной больной пос4

35

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Таблица 4
Распределение больных по восстановлению функции седалищного нерва
Седалищный
нерв
Обе порции
Малоберцовая порция
Большеберцовая порция
Всего

Восстановление
функции
4
10
2
16 (31,4 %)

ЛФК И МАССАЖ

Отсутствие
улучшения
3
2

30 (58,8 %)

5 (9,8 %)

Всего
21
28
2
51 (100 %)

блюдалось у 6 больных. В 4,5% случаев отме4
чалось развитие поздних осложнений. Так, у 3
больных имели место признаки асептического
некроза головки бедра II степени, у 1 – III сте4
пени. В 3 наблюдениях отмечались признаки
асептического некроза I степени. У 1 больно4
го наблюдался коксартроз III степени с выра4
женной контрактурой конечности в порочном
положении. В одном случае сформировался
анкилоз в функционально невыгодном положе4
нии.
В качестве примера хорошего восстановле4
ния функции конечности пос4
ле перелома с центральным
смещением фрагментов и го4
ловки бедра приводим следу4
ющее наблюдение.
Больной З., 44 лет, в июле
2004 г. был сбит машиной. Ле
чение по месту происшествия
с диагнозом: Закрытая череп
номозговая травма, ушиб го
ловного мозга, закрытый пере
лом верхней челюсти, открытый
перелом костей носа, закры
тый перелом вертлужной впа
дины слева со смещением от
ломков, центральный вывих
левого бедра, множественные
переломы ребер с обеих сто
рон, перелом 5й пястной ко
сти левой кисти, закрытый пе
релом надколенника. При по
Рис. 1 а.
ступлении вывих устранен.
Рентгенограммы больного З. сразу после травмы (вверху
Переведен в 15 ГКБ, где про
слева) и через 3 мес. после травмы – прямая и 2 косые
изводилось скелетное вытяже
проекции.
ние за бугристость левой боль
Сохраняется центральное смещение отломков , линия перелома дна
шеберцовой кости в течение
отчетливо прослеживается. Значительный диастаз отломков.

ле артродезирования тазобедренного сустава.
Неблагоприятные исходы, которые отмеча4
лись у 14 больных, наблюдались при дисконг4
руэнтности суставных поверхностей тазобед4
ренного сустава. У 4 пациентов сохранялся за4
старелый вывих бедра, из них в 3 случаях был
центральный вывих головки бедра. Подвывих
головки бедренной кости сохранялся у 4 боль4
ных, в том числе в 3 случаях было централь4
ное смещение. Неустраненное смещение от4
ломков дна вертлужной впадины встречалось
в 7 наблюдениях, несращение перелома на4
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Улучшение
функции
14
16
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ражены недостаточно, сохраняет
ся центральное смещение отлом
ков, суставная щель неравномер
на, признаки дистрофии головки
(рис. 1а, б).
Тепловизионным методом вы
является термоасимметрия ниж
них конечностей на 1,22,5 °С.
РВГ: реоиндекс – голень слева –
0,101, стопа – 0,05 Ом; показа
тель периферического сопротив
Рис. 1 б.
ления сосудов левой голени –
Тот же больной через 7 мес. после травмы, признаки сра
58%, левой стопы – 73%; значи
щения перелома не выражены.
тельное повышение перифери
1,5 месяцев. Поступил на реабилитацию в го ческого сосудистого сопротивления.
родскую больницу № 10 через 2 месяца после
Проведен курс восстановительного лечения,
травмы.
включающий массаж, физиотерапию, лечебную
При поступлении жалобы на боли в области физкультуру, криомассаж левой нижней конеч
левого тазобедренного сустава после длитель ности. Болевой синдром купирован, движения
ной ходьбы, хотя ходит без нагрузки на левую в тазобедренном суставе стали свободнее,
ногу, снижение опороспособности левой ниж улучшились термографические и реовазогра
ней конечности.
фические показатели (рис. 2).
Объективно: гипотрофия левого бедра на 1
Через 6 месяцев и 1 год были проведены по
см, активное сгибание в левом тазобедренном вторные курсы лечения. Больной ходит с дози
суставе до 110°, пассивное– до 90°, наружная рованной нагрузкой на левую ногу. Опорность ле
ротация – 15°, разгибание невозможно, вынуж вой нижней конечности – 40,9%, КР – 0,89. Объем
денное положение сгибания под углом 170°, от движений в левом тазобедренном суставе: сги
ведение – 25°. Ходит с помощью костылей без бание – до 70°, наружная ротация – 25°, внут
нагрузки на левую ногу. На рентгенограммах ренняя невозможна, отведение – 30° (рис. 3).
левого тазобедренного сустава признаки кон
солидации перелома вертлужной впадины вы
Таким образом, благоприятные исходы пос4
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Рис. 2.
РВГ больного З. до лечения (слева) – признаки повышения периферического сосудистого
сопротивления левой стопы и после курса лечения (справа) – увеличение РИ левой стопы,
снижение признаков вазоспазма.

37

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

вертлужной впадины
– оказалось весьма
перспективным. Раз4
работанная система
оценки результатов
позволяет
дать
объективную харак4
теристику функцио4
нального состояния
конечности при пе4
реломах вертлужной
впадины, их послед4
ствиях и сопутству4
ющих неврологичес4
ких повреждениях.
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Рис. 3.
Функциональный
результат больного З.
после 3х курсов
лечения.
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ле восстановительного лечения переломов вер4
тлужной впадины составили 92,9% случаев, в
том числе 18,7% при развитии последствий
ацетабулярных переломов (коксартрозов, асеп4
тических некрозов, анкилозов в функциональ4
но выгодном положении), что обусловливает
необходимость применения реабилитационных
мероприятий для профилактики и лечения де4
генеративно4дистрофических изменений тазо4
бедренного сустава. В случаях развития по4
здних осложнений проведение повторных кур4
сов позволяло в течение длительного времени
сохранять удовлетворительную функцию по4
врежденной конечности, улучшало ее компен4
саторные возможности. Своевременное комп4
лексное лечение способствовало восстановле4
нию функции седалищного нерва (полному или
частичному).
Подводя итоги изучения результатов прово4
димого лечения, можно признать, что избран4
ное общее направление – активное восстано4
вительное лечение пациентов с переломами
№ 4 (28) 2006
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дины наблюдались в 156 случаях. Сопутствую4
щие посттравматические невропатии (ПТН) се4
далищного нерва имели место у 51 больного.
Условно восстановительное лечение мы разде4
ляем на 3 этапа: 1) ранний реабилитационный
период (до 6 мес.); 2) поздний реабилитацион4
ный период (до 1 года); 3) период последствий
(после 1 года). Восстановительное лечение про4
ходили все пациенты как в реабилитационном
периоде (до 1 года), так и в периоде послед4
ствий (после 1 года). Показаниями для госпи4
тализации в реабилитационном периоде были
наличие контрактур тазобедренного сустава,
других суставов поврежденной конечности, за4
медленная консолидация или несращение пе4
реломов, сопутствующие повреждения седалищ4
ного нерва. Повторная госпитализация осуще4
ствлялись не ранее 3 месяцев с момента
выписки из стационара. В период последствий
восстановительное лечение проводилось по
поводу посттравматических коксартрозов, асеп4
тических некрозов головки бедренной кости, ос4
таточных явлений контрактур и невропатий.
Из находившихся под нашим наблюдением
больных у 16 пациентов (7,8%) при первичном
поступлении имелись признаки коксартроза.
Признаки асептического некроза наблюдались
у 11 пациентов (5,3%).
Выполненные исследования с применением
тепловидения (ТВ), реовазографии (РВГ), пока4
зали, что даже в отдаленные сроки после трав4
мы у пациентов с ацетабулярными переломами
имелись существенные нарушения регионарной
гемодинамики конечности на стороне повреж4
дения: выраженная термоасимметрия и умень4
шение интенсивности инфракрасного излучения
пораженной конечности, снижение реографи4
ческого индекса (РИ), повышение показателя
периферического сопротивления сосудов
(ППСС), дисфункция венозного оттока. У паци4
ентов с сопутствующими невропатиями с помо4
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Вопросам применения лечебной гимнастики
у пациентов с переломами вертлужной впадины
в остром периоде травмы посвящены работы
многих авторов [2, 3, 4, 5, 6, 8 и др.]. Известны
исследования по ее использованию при послед4
ствиях повреждений и при патологии тазобед4
ренного сустава [1, 2, 7, 9 и др.]. В отдельных
работах сообщается о методах лечебной гим4
настики в раннем периоде после травмы или
после оперативного вмешательства при сопут4
ствующих поражениях седалищного нерва. Так,
С.В. Гусев (2001) применял лечебную гимнас4
тику в режиме прогрессивно возрастающей на4
грузки в сочетании с низкочастотной электро4
нейростимуляцией и лазеротерапией при ис4
пользовании
разгрузочной
укороченной
гипсовой повязки. Однако в более позднем, ре4
абилитационном, периоде применению средств
лечебной физической культуры у пациентов с
ацетабулярными переломами уделяется недо4
статочно внимания. В частности, нет дифферен4
цированного подхода к их использованию при
замедленной консолидации переломов вертлуж4
ной впадины, а также в случаях сопутствующих
невропатий седалищного нерва в позднем пе4
риоде травмы. При назначении комплексов ле4
чебной физкультуры ориентируются, как прави4
ло, на сроки, прошедшие после травмы, не учи4
тывая клинико4рентгенологическую картину, а
это может быть причиной серьезных ошибок в
ведении больного. До настоящего времени ос4
тается спорным вопрос о времени нагрузки ко4
нечности на стороне повреждения, а предлага4
емые сроки разгрузки тазобедренного сустава
после травмы или операции колеблются от 3 до
6 месяцев.
Наш опыт основан на лечении 207 пациен4
тов с ацетабулярными переломами в различных
периодах травмы – от 1 месяца до 18 лет. Кра4
евые переломы вертлужной впадины отмечались
у 51 пациента, переломы дна вертлужной впа4
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щью стимуляционной электромиографии (СЭМГ)
подтверждалась заинтересованность седалищ4
ного нерва или отдельных его порций. Подогра4
фическим методом выявлялась аритмия поход4
ки (уменьшение коэффициента ритмичности).
Нами применялось комплексное восстанови4
тельное лечение у пациентов с переломами
вертлужной впадины, включающее длительную
разгрузку поврежденной конечности, медика4
ментозное лечение, в том числе внутрикостные
блокады (при развитии посттравматических ар4
трозов, асептических некрозов), расширенный
комплекс физиотерапевтических воздействий
как на область тазобедренного сустава, так и
на всех уровнях конечности на стороне повреж4
дения, криомассаж, элементы мануальной те4
рапии, массаж.
Одно из ведущих мест в комплексе реабили4
тационных мероприятий у пациентов с ацета4
булярными переломами занимала лечебная фи4
зическая культура. В зависимости от сроков
поступления пациентов на реабилитацию и кли4
нико4рентгенологических данных использовали
разные подходы к применению средств кинезо4
терапии. При поступлении в сроки до 2 меся4
цев большое внимание уделялось улучшению
тонуса ягодичных мышц, мышц поврежденной
конечности и особенно внутренних ротаторов
бедра, т.к. после травмы у пациентов, как пра4
вило, наблюдалось значительное ограничение
или отсутствие внутренней ротации.
Применялись изометрические напряжения
ягодичных мышц, мышц нижних конечностей,
активные движения в смежных суставах повреж4
денной конечности. Движения в тазобедренном
суставе на этом этапе осуществлялись в не4
большом объеме, в облегченных условиях, без
значительного напряжения и чередовались с
упражнениями на расслабление. У больных с
центральным смещением головки бедренной
кости в этом периоде не увлекались трениров4
кой мышц – сгибателей бедра, т.к. их сокраще4
ние может привести к нежелательному давле4
нию головки бедра на дно вертлужной впадины.
Лечебная гимнастика применялась нами с
обязательным учетом клинико4рентгенологичес4
кой картины. До наступления костного сраще4
ния под контролем полипроекционной рентге4
нографии (у пациентов без смещения костных
№ 4 (28) 2006

фрагментов и с устраненным смещением – не
менее 6 месяцев с момента травмы или опера4
ции, при сохраняющемся смещении фрагментов
и замедленной консолидации – до года и бо4
лее) применялась разгрузка конечности – ходь4
ба с помощью костылей, использовалась щадя4
щая тактика лечебной гимнастики. Занятия про4
водились в положении разгрузки тазобедренного
сустава, активные движения выполнялись в об4
легченных условиях с использованием гладкой
поверхности. При отсутствии болевого синдро4
ма переходили к тренировке силы и выносливо4
сти ягодичных мышц, поясничных, тазового дна,
мышц живота, поврежденной конечности, четы4
рехглавой мышцы бедра. Исходное положение
– лежа на спине, животе, на боку, стоя на здо4
ровой ноге. При обучении ходьбе обращалось
внимание на устранение наружной ротации ко4
нечности, правильный перекат стопы, отказ от
приставных шагов. Наиболее часто наблюдае4
мые нарушения механизма ходьбы – перенесе4
ние опоры на внутренний край стопы, постанов4
ка стопы только на носок или только на пятку,
на всю стопу без последующего переката на
носок. Поврежденную ногу больные нередко пе4
реносили по дуге (в сторону и вперед), одно4
временно поднимаясь на носок здоровой ноги
– «прыгающая походка».
В восстановительном периоде при наличии
полного сращения фрагментов впадины и конг4
руэнтности суставных поверхностей повышение
силы и выносливости мышц достигалось за счет
включения упражнений с небольшим отягоще4
нием (манжеты весом до 0,5 кг), сопротивлени4
ем с помощью резиновой ленты в положении
стоя на здоровой ноге в направлениях отведе4
ния и разгибания для профилактики и устране4
ния сгибательно4приводящей контрактуры. При
хорошем сращении перелома вертлужной впа4
дины, отсутствии дисконгруэнтности элементов
сустава использовали блоковую механотерапию
для укрепления мышц – ягодичных, четырехгла4
вой мышцы бедра. Восстановление скоростных
качеств достигалось упражнениями с различным
ритмом их выполнения – поднимание на носки,
велотренинг, дорожка для ходьбы с изменени4
ем скорости ходьбы. Восстановление навыка в
ходьбе завершалось ликвидацией неравномер4
ности шагов. При полностью восстановленной
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степени опорности
конечности назнача4
лась ходьба с грузом
(манжеты 0,541 кг) или
ускорение
темпа
ходьбы, что также яв4
лялось фактором, уве4
личивающим нагрузку,
а значит выносли4
вость и адаптацию
пациента к длитель4 Рис.1.
Рентгенограммы больного Д. Слева  сразу после травмы, справа  пос
ным нагрузкам. Меж4
ле открытого устранения вывиха, остеосинтеза заднего края.
ду курсами больным
рекомендовалось соблюдение двигательного
Рис.2.
режима, постоянные занятия лечебной гимнас4
Рентгенограмма
тикой, плавание.
больного Д. че
При порочном положении бедра после аце4
рез 1,5 года пос
табулярного перелома с неустраненным смеще4
ле операции. Ан
нием фрагментов и головки бедра первоочеред4
килоз левого та
ной задачей являлось придание конечности фун4
зобедренного
кционально выгодного положения. При
сустава в функ
неустраненных смещениях, неправильно срос4
ционально вы
шихся переломах вертлужной впадины рацио4
годном положе
нально идти на определенные ограничения дви4
нии
жений в суставе, с тем чтобы иметь опорную
безболезненную конечность. Мобилизация
При развитии посттравматических коксарт4
тазобедренного сустава в этих случаях способ4 розов и асептических некрозов (согласно реко4
ствует быстрому прогрессированию коксартро4 мендациям И.Б. Героевой, 1995, 2001) во всех
за.
стадиях заболевания применялась изометри4
В некоторых наших наблюдениях параарти4 ческая тренировка разгибателей и отводящих
кулярные оссификации способствовали стаби4 мышц бедра (основные – большая ягодичная
лизации тазобедренного сустава и при наличии мышца, двуглавая мышца бедра, средняя и ма4
функционально выгодного положения пациент лая ягодичные мышцы, мышца, напрягающая
имел опорную безболезненную конечность. За4 широкую фасцию бедра). Изометрические на4
дачей лечебной гимнастики в этом случае было пряжения проводились длительностью до 5 сек.
формирование компенсаторных механизмов. В с обязательным расслаблением. Для улучшения
качестве примера приводим следующее наблю4 кровообращения поврежденной конечности ис4
дение.
пользовались динамические упражнения в смеж4
Больной Д., 47 лет, в результате дорожно ных суставах конечности.
транспортного происшествия (ДТП) получил
В I и II стадии заболевания использовались
травму – вывих головки левого бедра, перелом упражнения на восстановление или улучшение
заднего края вертлужной впадины, было произ подвижности в суставе. Исходное положение –
ведено открытое вправление вывиха, остеосин лежа и стоя на здоровой ноге на подставке.
тез заднего края вертлужной впадины (рис. 1). Выполнялись сгибание в коленном суставе без
Через 1,5 года после операции сформировал отрыва стопы от плоскости пола, ротация в та4
ся анкилоз тазобедренного сустава по типу вне зобедренном суставе при сгибании в коленном
суставного артродеза (рис. 2), движения в сус суставе, неширокое отведение прямой ноги,
таве были невозможны, но опорность левой ниж упражнения на разгибание в тазобедренном су4
ней конечности восстановлена, болей нет.
ставе. Амплитуда движений была строго инди4
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видуальной до болевых ощущений. Упражнения
на разгибание бедра выполнялись в обычных
условиях, затем с удержанием конечности в
разогнутом положении 547 сек., при хорошей
переносимости – с небольшим отягощением
(манжета 0,5 кг) или резиновой лентой. В поло4
жении на спине выполнялось отведение прямой
ноги с сопротивлением, лежа на здоровом боку
– поднимание и удержание прямой ноги. При
подъеме ноги назад укреплялись большая яго4
дичная мышца, при подъеме ноги в сторону и
под углом 45 о укреплялись средняя и малая яго4
дичные мышцы. Для укрепления четырехглавой
мышцы выполнялись разгибания голени с вали4
ком под коленные суставы. Наружные ротаторы
бедра укреплялись при попытке разведения ног,
согнутых в коленных суставах.
На III стадии заболевания укрепление мышц
сначала проводилось в изометрическом режи4
ме, затем применялись динамические упражне4
ния в пределах имеющейся амплитуды без мо4
билизации тазобедренного сустава. Использо4
вались упражнения для укрепления мышц спины,
брюшного пресса в положении лежа.
При переломах вертлужной впадины с устра4
ненным центральным смещением отломков и
головки бедренной кости, при соблюдении боль4
ным щадящего режима даже при развивающем4
ся коксартрозе, болевой синдром был незначи4
тельным, а ограничение движений не доставля4
ло больному особых неудобств. В качестве
примера приводим следующее наблюдение.
Больной К., 57 лет, получил травму
19.12.2003 при падении на улице. На следую
щий день после травмы госпитализирован в 7
ГКБ с диагнозом: Перелом дна левой вертлуж
ной впадины, центральный вывих левого бедра.
Наложено скелетное вытяжение за бугристость
левой большеберцовой кости, а через 9 дней –
вытяжение по оси шейки бедра. Вывих был уст
ранен. Вытяжение продолжалось до 45 дней,
затем – ходьба с помощью костылей без нагруз
ки на левую ногу. Через 6 месяцев после трав
мы госпитализирован в 10 ГБ.
При поступлении: жалобы на боли в области
левого тазобедренного сустава, усиливающие
ся при движениях, ограничение движений в ле
вом тазобедренном суставе. Объективно: гипот
рофия левого бедра и голени на 2 см, умерен
№ 4 (28) 2006

ная гипотрофия ягодичных мышц слева, ампли
туда движений в левом тазобедренном суставе:
сгибание – 90°, отведение – 30°, ротация невоз
можна. Рентгенологически умеренно выражен
ные признаки консолидации перелома тела и
крыла подвздошной кости слева, положение го
ловки бедра правильное. Термография: гипотер
мия левой нижней конечности на всех уровнях,
увеличивающаяся к дистальным отделам: на
передней поверхности – Δ Т = 1,43,5°С, на зад
ней поверхности – Δ Т 2,0 – 6,0°С. Реовазогра
фия: реоиндекс (РИ): левая голень – 0,078 Ом,
левая стопа – 0,044 Ом. Показатель перифери
ческого сопротивления сосудов (ППСС): левая
голень – 53%, левая стопа – 45%. Дисфункция
венозного оттока левой стопы. Подография: ко
эффициент ритмичности (КР) – 0,34. Диагноз:
Срастающийся перелом крыла левой подвздош
ной кости с переходом на дно вертлужной впа
дины. Состояние после центрального подвыви
ха левого бедра.
Проведено восстановительное лечение по
принятой схеме, включая криомассаж пояснич
ной области, живота, левой нижней конечности,
лечебную гимнастику по описанной схеме, мас
саж. После курса лечения: термография –
уменьшение термоасимметрии: Δ Т по передней
поверхности нижней конечности – 1,02,2°С, Δ Т
по задней поверхности – 2,04,5°С. Реовазогра
фия: РИ: левая голень – 0,087 Ом, левая стопа
– 0,093 Ом. ППСС: левая голень – 27%, левая
стопа – 34%, улучшение венозного оттока ле
вой стопы. Подография: КР – 0,43.
Через 5 месяцев повторная госпитализация
в 10 ГБ. Проведен второй курс восстановитель
ного лечения. Через год после травмы болевой
синдром в области левого тазобедренного сус
тава только после длительной физической
на
грузки. Рентгенологически отмечается сраще
ние перелома вертлужной впадины, крыла под
вздошной кости, суставная щель тазобедренного
сустава сужена, кистозные изменения в верх
ненаружном квадранте головки бедра (рис. 3).
Движения в тазобедренном суставе ограничены,
однако пациент активно пользуется поврежден
ной конечностью (рис. 4). Термографически –
небольшая термоасимметрия: Δ Т по передней
поверхности – 0,50,7°С, по задней поверхнос
ти – 1,21,3°С. КР – 0,66.
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грузку на ослабленные мышцы, чтобы не вызы4
вать переутомления. Активные движения прово4
дились в облегченных условиях их функции, что
достигалось с учетом числа повторений физи4
ческих упражнений, их темпа, соблюдением пауз
для отдыха между упражнениями. Величина фи4
зической нагрузки сопоставлялась с глубиной
поражения мышц. Применялось дробное (крат4
ковременное, многократное) выполнение физи4
ческих упражнений. Для уменьшения силы
трения использовали гладкую поверхность. Уп4
ражнения в воде рекомендовались для расслаб4
ления мышц4антагонистов, облегчения условий
функциональной нагрузки. Активно использова4
ли маятниковую механотерапию.
По мере восстановления функции мышц и
увеличения объема активных движений повыша4
лась нагрузка, вводились упражнения, направ4
ленные не только на увеличение амплитуды дви4
жений, но и на укрепление мышц. В лечебный
комплекс включали велотренинг, дорожку для
ходьбы. Блоковую механотерапию для укрепле4
ния ягодичных мышц и мышц проксимальных
отделов конечности применяли только при ус4
ловии хорошего сращении переломов и конгру4
энтности суставных поверхностей.
В качестве иллюстрации отличного восста4
новления функции конечности после перелома
№ 4 (28) 2006
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При сопутствующих невропатиях седалищно4
го нерва в период полного отсутствия активных
движений стопы применялись идеомоторные
упражнения для денервированных мышц с од4
новременным осуществлением движений в сим4
метрично расположенных мышцах, учитывая зна4
чение сегментарной иннервации. Для стимуля4
ции клеточных элементов спинного мозга в
комплекс лечебной гимнастики включали упраж4
нения для поясничного отдела позвоночника,
проксимальных отделов конечности.
Кроме того, в этот период систематически
проводились пассивные движения для стимуля4
ции периферического отрезка седалищного не4
рва и профилактики контрактур суставов ниж4
ней конечности. Пассивные движения выполня4
лись в медленном темпе, с полной амплитудой.
Обязательным условием при полном выпадении
двигательной функции было создание оптималь4
ных условий для поддержания мышечного тону4
са, профилактики перерастяжения капсулы су4
ставов, мышц, сухожилий. Проводилось лечение
положением, применялись ортезы, стоподержа4
тели, тянки для ходьбы.
При появлении даже минимальных произволь4
ных движений основное внимание уделялось ак4
тивной гимнастике, направленной на увеличе4
ние объема движений. Строго дозировали на4

Рис.3.
Рентгенограммы больного К.
Вверху  сразу после травмы
и на этапе репозиции, внизу
 через год после травмы.
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Рис.4.
Объем движений в тазобедренном суставе у больного К.
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вертлужной впадины с сопутствующей невропа4
тией седалищного нерва приводим следующее
наблюдение.
Больная К., 53 лет, получила травму в резуль
тате ДТП 13.07.2003. Была доставлена в боль
ницу по месту происшествия, где диагностиро
ван вывих левого бедра. Произведено устране
ние вывиха, наложено скелетное вытяжение за
бугристость большеберцовой кости. 24.07.2003
была переведена в городскую клиническую
больницу № 59, где продолжено скелетное вы
тяжение. Диагностирован перелом заднего края
вертлужной впадины. 05.08.2003 произведена
открытая репозиция заднего края вертлужной
впадины слева, остеосинтез пластиной и вин
том. Через 4 месяца после операции поступила
в городскую больницу № 10 на реабилитацию.
При поступлении ось левой нижней конечно
сти правильная, гипотрофия левого бедра и го
лени на 2 см, гипотрофия ягодичных мышц, сги
бание в тазобедренном суставе полное, рота
ция – ±5 °, разгибание левой стопы невозможно,
мышечная сила 0 баллов, сгибание сохранено.
Гипестезия в зоне иннервации малоберцового
нерва. Рентгенологически определялся сраста
ющийся перелом заднего края левой вертлуж
ной впадины. Положение отломка удовлетвори
№ 4 (28) 2006

тельное. Признаки консолидации умеренно вы
ражены. Головка бедра во впадине, контуры ее
определяются хорошо. Балочный рисунок внут
ренней половины головки смазан, имеет пятни
стый характер, костные фрагменты впадины фик
сированы пластиной и винтом. СЭМГ – наруше
ние проводящей функции малоберцового нерва
слева. Диагноз: Срастающийся перелом задне
го края вертлужной впадины. Состояние после
устранения вывиха левого бедра, репозиции и
остеосинтеза фрагмента заднего края вертлуж
ной впадины. Невропатия седалищного нерва с
преимущественным поражением малоберцовой
порции.
Проведено восстановительное лечение по
принятой системе: лечебная гимнастика по опи
санной схеме в комплексе с криомассажем,
медикаментозной терапией и физиотерапией,
массажем.
Ходьба с помощью костылей до 1 года с мо
мента травмы, затем в течение месяца переход
на полную нагрузку. В июне 2004 г., ноябре 2004
г. проведены повторные курсы восстановитель
ного лечения в городской больнице № 10.
Через 1 год и 4 месяца после травмы боле
вой синдром в области тазобедренного сустава
не выражен, рентгенологически определялся
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сросшийся перелом вертлужной впадины слева
(рис. 5.) Движения в левом тазобедренном сус
таве в полном объеме (рис. 7). Активное разги
бание в голеностопном суставе возможно до 90°
а

б

в

г

(рис. 6), мышечная сила – 34 балла. СЭМГ:
улучшение проводящей функции малоберцово
го нерва. Коэффициент ритмичности – 0,9, что
приближается к норме.
Рис.5.
Рентгенограммы
больной К. а  сра
зу после травмы
(вывих головки бед
ра, перелом задне
го края вертлужной
впадины; б, в, г –
спустя 1год 4 мес.
после травмы. Оп
ределяется срос
шийся
перелом
заднего края верт
лужной впадины в
прямой и косых
проекциях.

б

в

Рис.6.
Больная К. а до лечения активное разгибание
стопы отсутствует, б, в – объем движений в
левом голеностопном суставе после лечения,
увеличение амплитуды активного разгибания
стопы и пальцев.
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Рис.7.
Объем движений в левом тазобедренном суставе у больной К. через 1 год 4 мес. после травмы.
Вверху  сгибание лежа, ротационные движения, внизу  сгибание сидя, отведение стоя, пациен
тка без труда одевает носок.
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Таким образом, применение у больных с пе4
реломами вертлужной впадины комплексного
восстановительного лечения, где одно из веду4
щих мест занимает лечебная физкультура, про4
водимая дифференцированно, с учетом не толь4
ко сроков после травмы, но и клинико4рентге4
нологической картины, в большинстве случаев
позволяет ликвидировать или значительно
уменьшить болевые синдромы, увеличить объем
движений в тазобедренном суставе, купировать
гемодинамические нарушения конечности на
стороне повреждения, улучшить опорную функ4
цию конечности, способствует устранению со4
путствующих неврологических поражений и в
течение длительного времени после травмы по4
зволяет поддерживать удовлетворительное фун4
кциональное состояние поврежденной конечно4
сти.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
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Таким образом, стало понятно, что восста4
новление самостоятельной ходьбы возможно
только на основе выполнения дифференциро4
ванных упражнений.
Задачи лечебных процедур сводились к ук4
реплению опорной функции ноги, с тем чтобы
нормализовать мышечный тонус и научить па4
циента самостоятельной ходьбе. При этом не
выпускалась из внимания работа с пораженной
рукой, так как повышенная спастика сгибате4
лей руки отрицательно влияет на равновесие при
ходьбе. Укрепление опорной функции ноги до4
полнялось селективными восстановительными
упражнениями для верхних конечностей и верх4
ней части туловища.
1. МОБИЛИЗАЦИЯ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА

Плечевой сустав больного был слегка сублюк4
сирован, протрагирован с фиксированной лопат4
кой.
Клювовидно4плечевая
мышца
(m.
coraсobrachialis), большая грудная мышца (m.
pectoralis major) и бицепс были перенапряже4
ны. С тем чтобы нормализовать тонус мышц
плечевого пояса и препятствовать спастике сги4
бателей плеча, использовались упражнения с
ротацией таза и плечевого пояса. Направление
вращения и точки фиксации лопатки меняются.
• Инструктор, сидя со стороны пораженной
(левой) конечности больного, правой ру4
кой фиксирует лопатку к грудной клетке,
левой рукой удерживает левое предпле4
чье больного в положении отведения и
наружного вращения.
• Пациент при вращении корпуса отводит
здоровую руку от плеча инструктора по ди4
агонали наружу и вверх (рис. 1).
• Пациент выполнял это упражнение в на4
чале каждого занятия, а также в случае по4
вышения спастики мышц4сгибателей по4
раженной руки в процессе занятия.
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В основе терапевтических процедур по Бо4
бат у больных с гемиплегией лежит комплекс4
ная система восстановления опорной функции
пораженной ноги. Ниже представлен протокол
лечения больного с левосторонней гемиплеги4
ей в виде последовательных терапевтических
процедур с комментариями и иллюстрациями.
Больной П., 56 лет, перенес инсульт с раз4
витием последующей левосторонней гемипле4
гии и симптомами неглекта (расстройство вос4
приятия левой половины туловища). По истече4
нии шести месяцев после инсульта больной
продолжал амбулаторное лечение с примене4
нием процедур лечебной гимнастики, лимфо4
дренажного массажа, эрготерапии.
При первом осмотре больной находился в
инвалидной коляске, левая стопа находилась на
шине Валензера. Самостоятельный подъем из
коляски был к этому моменту еще невозможен.
Больной мог свободно общаться, формулируя
свою цель – овладение самостоятельной ходь4
бой при помощи трости. Больной также осоз4
навал, что достижение желаемой самостоятель4
ности потребует продолжительного лечения.
На первой процедуре лечебной гимнастики
были установлены следующие значительные
функциональные дефициты:
– установочные рефлексы головы;
– неудовлетворительная динамическая ре4
акция равновесия ввиду отсутствия актив4
ного бокового сгибания и разгибания ту4
ловища на стороне поражения;
– отсутствие стабильности и неудовлетво4
рительная подвижность в верхней части
туловища, недостаточность функции раз4
гибателей бедра (центр тяжести при си4
дении находится за седалищными бугра4
ми);
– недостаточная опорная функция поражен4
ной ноги.

А. Циммерман
(Германия)
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Рис. 1а, б.
Устранение спастики сгибателей плеча посредством мобилизации плечевого пояса в положении
сидя. Одна рука инструктора удерживает парализованную руку в положении разгибания, другая
рука «облегчает» (фацилитирует) вращательные движения лопатки. Одновременно стимулируют
ся движения головы и туловища

ЛФК И МАССАЖ

Рис. 2.
Больной приготавливается к активному пере
мещению

• Пораженная рука при этом расслаблялась,
так что пациент мог самостоятельно вы4
тягивать руки перед собой (рис. 2). С по4
мощью инструктора (рис. 3) пациент был
в состоянии пересаживаться на процедур4
ную кушетку.
• Во время первого перемещения больной
нуждался в посторонней помощи, в даль4
нейшем он смог самостоятельно вставать
и пересаживаться на кушетку. При вста4
вании здоровая рука удерживает запястье
пораженной руки (рис. 4).
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Рис. 3.
Полуактивное перемещение (при поддержке
инструктора). Инструктор придерживает рукой
пораженное колено больного, надавливая в
вентральнокаудальном направлении, другой
рукой помогает выпрямлению таза

Мобилизация плечевого пояса способствова4
ла улучшению мышечного тонуса, восстановле4
нию восприятия пациентом своей пораженной
стороны, повышению выносливости к нагрузке
мышц пораженной стороны, улучшению сгиба4
ния, разгибания и вращения туловища и повы4
шению тонуса разгибателей бедра. Таким об4
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Рис. 4.
Активное
переме
щение

Рис. 5.
Выработка селективного разгибания тулови
ща в положении сидя с применением фацили
тации поясничного отдела и грудины

разом, на начальном этапе лечения достигает4
ся укрепление опорной функции пораженной
ноги.
2. ВЫРАБОТКА СЕЛЕКТИВНОГО СГИБАНИЯ И
РАЗГИБАНИЯ ТУЛОВИЩА В ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ

3. СГИБАНИЕ И РАЗГИБАНИЕ ТУЛОВИЩА В
ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ С НАГРУЗКОЙ НА
ПОРАЖЕННУЮ СТОРОНУ, ВЫРАБОТКА
БОКОВОГО СГИБАНИЯ, РАЗГИБАНИЯ И
ВРАЩЕНИЯ ТУЛОВИЩА

а) Фацилитация селективного латерального
сгибания и разгибания туловища на двух
кушетках
Такой прием позволяет повысить тонус
мышц, стабилизирующих таз. Инструктор нахо4
дится впереди больного и выполняет фацилита4
цию движений таза, которую он проводит, упи4
раясь ногой в верхнюю часть бедра пациента.
Возможно укрепление латерального сгибания и
разгибания. Нагрузка пораженной стороны ук4
репляет опорную функцию пораженной ноги
(рис. 7).
б) Фацилитация селективного латерального
сгибания и разгибания туловища сидя за
пациентом на высокой кушетке
Для того чтобы активировать тонус латераль4
ных сгибателей и разгибателей туловища и уси4
лить антиципацию пациента (т.е. собранность
пациента к предстоящему движению еще до его
выполнения), инструктор, сидя на пятках сзади
пациента, помогает выполнению движений. Фа4
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В начале лечения больной сидел в инвалид4
ной коляске в асимметричном положении, что
объяснялось гемипарезом и нарушением вос4
приятия левой половины своего тела (неглект).
Ввиду сниженного тонуса мышц туловища и раз4
гибателей бедра на пораженной стороне вып4
рямленное сидение было невозможным. Поэто4
му было необходимо обучить пациента селек4
тивному сгибанию и разгибанию туловища.
а) Упражнения в положении сидя с опущен4
ными руками
Больной сидит на кушетке с приведенными
бедрами и ступнями, его руки свободно свиса4
ют. Инструктор сидит с пораженной стороны
больного и помогает его движениям (фацилита4
ция) в ключевых местах туловища: при сгиба4
нии – слегка надавливая на грудной отдел по4
звоночника и нижнюю часть грудины, а при раз4
гибании – на поясничный отдел позвоночника и
верхнюю части грудины (рис. 5).
б) Упражнения сидя с опорой на выпрямлен4
ные руки
С целью активизации и участия в движении
пораженной стороны также применялась фаци4
литация: больной сидит на кушетке, руки лежат

перед ним на более высокой кушетке, что спо4
собствует более эффективному разгибанию ту4
ловища. Самостоятельная стабилизация таза
еще затруднена (рис. 6а, б).
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Рис. 6а, б.
Выработка селективного сгибания и разгибания туловища в положении сидя, при этом само
стоятельная стабилизация таза еще недостаточна
4. ВЫРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ

ЛФК И МАССАЖ

Рис. 7.
Фацилитация селективного латерального сги
бания и разгибания туловища. Контакт с па
циентом повышает контроль над его движени
ями и дает ему ощущение стабильности
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цилитируется сгибание в грудном отделе позво4
ночника с надавливанием кистями на грудину,
а при разгибании – с упором локтями на зад4
нюю часть грудной клетки. Это упражнение вы4
полняется так часто, пока пациент сам начнет
ощущать усилия инструктора и перестанет на4
прягаться, а его движения станут свободными и
расслабленными (рис. 8а, б, в, г).
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а) Упражнения сидя на высокой кушетке
В первое время особое внимание обращает4
ся на динамические реакции равновесия. Инст4
руктор содействует латеральному сгибанию ту4
ловища. Пациент выполняет перенос центра тя4
жести на пораженную сторону, при этом еще
заметна недостаточность тонуса разгибателей
бедра слева (рис. 9).
б) Упражнения сидя на высокой кушетке с
перекрещиванием ног
Чтобы усилить дифференцированное воздей4
ствие на мышцы при латеральном сгибании и
разгибании туловища и усилить укрепление
опорной функции пораженной ноги, проводились
занятия сидя на высокой кушетке с перекрещи4
ванием ног. При этом, отклоняясь в сторону
пораженной стороны, пациент переносит центр
тяжести на пораженную ногу, в то время как
инструктор содействует стабилизации таза на
здоровой стороне (рис. 10).
в) Упражнение «черепаха»
Это упражнение демонстрирует все успехи
пациента, которых он сумел достичь: это вос4
становление восприятия пораженной части
тела, улучшение установочных реакций голо4
вы, сгибания, разгибания и ротации туловища,
нормализация функции плечевого сустава, по4
вышение тонуса мышц4разгибателей бедра,
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в

г

б
Рис. 8а, б, в, г.
Выработка селективного сгибания и разгибания ту
ловища с фацилитацией грудного отдела позвоноч
ника и грудины. Укрепление опорной функции ноги
(рис. 8 в, г)

мышц, вращающих бедро наружу, повышение
активности «больной» половины тела (рис. 11
а, б, в).
5. ВЫРАБОТКА НАВЫКОВ ПОВОРОТОВ
ТУЛОВИЩА

Тренировка поворота туловища на поражен4
ный бок из положения лежа на спине очень важ4

на для больного. Он получает таким образом
информацию о своем туловище, такая двига4
тельная активность задействует все тело. От4
дельные двигательные компоненты поддаются
лучшей тренировке (установочные реакции го4
ловы, мобилизация плечевого пояса, стабили4
зация плечевого сустава, укрепление мышц тор4
са, живота, разгибателей бедра, тазовых мышц),
Рис. 10.
Овладение
динамически
ми реакциями
равновесия,
усложненное
перекрещива
нием ног
ЛФК И МАССАЖ

Рис. 9.
Овладение динамическими реакциями
равновесия на пораженной стороне
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а

б

Рис. 11 а, б, в.
Упражнение «черепаха». Инструктор
поддерживает пораженное плечо боль
ного, фацилитирует правильность дви
жений в поясничном и грудном отделах
позвоночника
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Рис. 12.
Тренировка поворота на бок через парализо
ванную сторону
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повышается выносливость пораженной части
тела (рис. 12).
Активные движения пациента фацилитируют4
ся инструктором с учетом аспекта укрепления
опорной функции ноги. Пациент должен учиться
воспринимать пораженную сторону, с тем что4
бы в дальнейшем правильно рассчитывать на4
грузку. При выполнении упражнения пораженная
рука больного поддерживается во избежание
травм. Появление ассоциированных патологи4
ческих реакций в парализованной ноге предот4
вращается ее отведением и наружной ротаци4
ей. Для этого пациент опускает ногу с кушет4
ки.
Этим
удается
еще
эффективнее
разрабатывать латеральное сгибание туловища.
(Продолжение следует.)

ОБЗОРЫ

ОБЗОРЫ
ДИССЕРТАЦИИ
Н.Н. Максимов. Особенности состояния сер
дечнососудистой и вегетативной нервной сис
темы у занимающихся фитнесом: Автореф. дис.
… канд. мед. наук. [Работа выполнена на ка4
федре спортивной медицины и физических ме4
тодов лечения Санкт4Петербургского государ4
ственного медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова.] – СПб., 2003. – 23 с.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить влияние занятий фитнесом на состо4
яние сердечно4сосудистой и вегетативной не4
рвной системы, а также обосновать методичес4
кий подход к их оценке.

ричной профилактики ССЗ у занимающихся фит4
несом. Обоснована методика оценки состояния
ССС и ВНС, адекватная условиям фитнес4клу4
ба. По результатам оценки состояния ССС и ВНС
разработаны подходы к определению допуска к
занятиям фитнесом в ходе первичного и этап4
ного врачебного обследования. Разработана
последовательность оценки ВРС, включающая
запись ЭКГ в трех отведениях, проведение ви4
зуального анализа ритмограммы, исключение
артефактов и аритмий с дальнейшей оценкой
значений абсолютных спектральных мощностей
ВРС.
ВЫВОДЫ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА
ЗАЩИТУ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ

Результаты исследования способствуют ус4
пешному решению вопросов первичной и вто4
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1 . Сердечно4сосудистые заболевания имеют4
ся в среднем у 60%, а факторы их риска –
у 95% принявших решение заниматься
фитнесом и занимающихся им.
2 . Вегетативные дисфункции имеют место в
среднем у 85% принявших решение зани4
маться фитнесом и занимающихся им.
3 . При выполнении физических нагрузок тя4
желой и очень тяжелой интенсивности и/
или неадекватных по характеру занятия
фитнесом могут неблагоприятно влиять на
сердечно4сосудистую и вегетативную не4
рвную системы.
4 . Адекватная условиям фитнес4клуба мето4
дика оценки состояния сердечно4сосуди4
стой и вегетативной нервной систем вклю4
чает врачебный осмотр, электрокардиог4
рафию в 12 отведениях, мониторирование
ритма сердца в течение 5 мин. в покое и
при выполнении проб Вальсальвы и актив4
ной ортостатической (с оценкой вариа4
бельности ритма сердца) и проведением
пробы физической нагрузкой.

1 . Принявшие решение заниматься фитнесом
и занимающиеся им характеризуются на4
личием сердечно4сосудистых заболеваний
(в среднем у 60%) и фактором их риска (в
среднем у 95%). Выявленная их частота
превышала популяционную или регио4
нальную: очаги хронической инфекции –
на 27%, ожирение у мужчин – на 22%, ди4
строфия и курение у женщин – на 14% и
36% соответственно, нарушения ав4
томатизма – на 31%, нормосистоличес4
кий и пассивный их типы – на 8 и 10% со4
ответственно, экстрасистолия – на 7%,
блокады ножек пучка Гиса – на 8%, синд4
ром ранней реполяризации – на 7%, ва4
рикозное расширение поверхностных вен
голени – на 25% у женщин и на 12% у муж4
чин, артериальная гипотензия у женщин –
на 11%.
2 . В среднем у 85% обследованных имеются
вегетативные
дисфункции,
харак4
теризующиеся комплексом изменений ве4
гетативных тонуса и реактивности, рас4
пространенность которых превышает по4
пуляционную на 35%.
3 . При выполнении физических нагрузок тя4
желой и очень тяжелой интенсивности и/
или неадекватных по характеру занятия
фитнесом могут неблагоприятно влиять на
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сердечно4сосудистую и вегетативную не4
рвную системы. Так, у 12% обследован4
ных выявлены признаки стрессорной кар4
диомиопатии, у 6% – приобретенный син4
дром удлиненного QT. Кроме того,
наблюдались тенденции к увеличению ча4
стоты нарушений автоматизма и вегета4
тивной реактивности асимпатикотоничес4
кого типа.
4 . Адекватная условиям фитнес4клуба мето4
дика оценки состояния сердечно4
сосудистой и вегетативной нервной сис4
тем включает врачебный осмотр, элект4
рокардиографию в 12 отведениях,
мониторирование ритма сердца в течение
5 мин. в трех стандартных отведениях в
покое и при выполнении проб Вальсальвы
и активной ортостатической (с оценкой
вегетативных тонуса и реактивности по
результатам анализа вариабельности рит4
ма сердца) и дальнейшим проведением
пробы с физической нагрузкой.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1 . При оценке состояния сердечно4сосудис4
той и вегетативной нервной систем в ходе
первичного и этапного врачебного обсле4
дования, а также при разработке рекомен4
даций по режиму физических нагрузок
врачам и инструкторам фитнес4клубов
следует учитывать широкую распростра4
ненность сердечно4сосудистых заболева4
ний, факторов их риска, вегетатив4
ных дисфункций и изменений элек4
трокардиограммы у принявших решение
заниматься фитнесом и у занимающихся
им.

2 . Возможность неблагоприятного влияния
занятий фитнесом на сердечнососудистую
и вегетативную нервную системы должна
учитываться в повседневной практике вра4
чами и инструкторами фитнес4клубов.
Она заключается прежде всего в появле4
нии стрессорных кардиомиопатий, синд4
рома удлиненного QT, нарушений автома4
тизма и вегетативной реактивности
асимпатикотонического типа.
3 . Целесообразно использовать разработан4
ную адекватную условиям фитнес4клуба
методику оценки состояния сердечно4со4
судистой и вегетативной нервной систем
для определения допуска к занятиям и
оценки адаптации к тренировкам.
4 . Занятия фитнесом следует считать про4
тивопоказанными для принявших решение
заниматься фитнесом при наличии деком4
пенсированного течения сердечно4сосу4
дистых заболеваний, а для тренирующих4
ся – при появлении отсутствующих по ре4
зультатам первичного обследования
сердечно4сосудистых заболеваний или
признаков декомпенсации имеющихся.
5 . Тренировки следует проводить при посто4
янном врачебном контроле у принявших
решение заниматься фитнесом с наличи4
ем сердечно4сосудистых заболеваний,
аритмий, изменений вегетативных тонуса
и реактивности, а также с измененным
типом гемодинамической реакции на фи4
зическую нагрузку и у тренирующихся с
ухудшением показателей электрокардиог4
раммы, вариабельности ритма сердца и
типа гемодинамической реакции на физи4
ческую нагрузку.
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№2266093
СПОСОБ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ

Мариниченко С.К.
Дата подачи заявки – 2004.02.10
Дата публикации заявки – 2005.07.27
Изобретение относится к медицине, лечеб4
ной физкультуре. Проводят оздоровительные уп4
№ 4 (28) 2006

ражнения и серии изменений положения позво4
ночника с последовательным увеличением на4
грузки на мышцы. Каждая из серий включает
движения на растягивание и скручивание, вы4
полняемые на нагруженных мышцах из исход4
ного положения, и комплекс без пауз скользя4
щих движений, позволяющих растягивать мыш4
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цы, поддерживающие туловище в вертикальном
положении, движений, растягивающих и скру4
чивающих мышцы, поворачивающие туловище
и голову в сторону, а также движений, встря4
хивающих туловище и позволяющих позвонкам
и суставам принять удобное положение в мы4
шечных сумках. Каждая из серий изменений
положения позвоночника составлена из двух
циклов упражнений, первый из которых корот4
кий – длительностью выполнения 10415 минут,
а второй полный – длительностью 40460 ми4
нут. Короткий цикл выполняют ежедневно, а
полный – один или два раза в неделю. Время
выполнения каждой из серий изменений поло4
жения позвоночника связывают с суточными
ритмами организма. В период с 7 до 9 часов
утра по местному времени выполняют движе4
ния на растяжение, а в период с 11 до 13 ча4
сов – движения на растяжение/скручивание и
встряхивание. Способ обеспечивает улучшение
осанки. 3 з.п. ф4лы.
№2263496
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ
ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ СКОЛИОЗА

Аксенова А.М., Андреева В.В., Аксенова Н.И.,
Неофитова М.С., Сизова С.Н.
Дата подачи заявки – 2004.03.12
Дата публикации – 2005.09.10
1 . Способ лечения сколиоза посредством ле4
чебной физкультуры, активной коррекции и
массажа в качестве пассивной коррекции,
отличающийся тем, что массаж, как один из
видов лечения, выполняют в определенной
последовательности, начиная с области
шеи, передней и боковых сторон, надпле4
чья, грудных мышц, после чего выполняют
пассивное растягивание мышц при посте4
пенном усилении воздействия, далее пооче4
редно массируют каждую сторону спины и
ягодичной области при повороте головы в
сторону, противоположную массируемой,
начиная с трапециевидной мышцы и мест ее
прикрепления к лопатке, затем широчайшую,
длинную, подлопаточную мышцу, после чего
выполняют тракцию вдоль вертикальной оси
тела при положении пациента на спине, взяв
его за лучезапястные суставы поднятых вверх
вдоль тела рук, и далее проводят пассив4
ные упражнения на скручивание, кроме того,
осуществляемые перед массажем при вы4
полнении лечебной физкультуры укрепляю4
щие упражнения чередуют с упражнениями,
направленными на активное растягивание
мышц, получивших нагрузку, а для коррек4
ции и контроля за процессом лечения ис4
пользуют коррекционную педагогику и спе4
циальную психологию, лечение продолжает4
ся, начиная как минимум шесть недель
ежедневно, с дальнейшим проведением ле4
чения два4три раза в неделю до половой зре4
лости.
2 . Способ лечения сколиоза по п.1, отлича4
ющийся тем, что пассивное растягивание
мышц шеи осуществляют при положении
пациента на спине в течение 15430 с в
каждой позиции.
3 . Способ лечения сколиоза по п.1, отлича4
ющийся тем, что при массаже раздавли4
вающий прием разминания составляет 804
90% времени, чередуясь с растиранием,
поглаживанием, вибрацией.
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Соколова Ф.М., Иванова Н.Е., Дидур М.Д.
Дата подачи заявки – 2003.07.11
Дата публикации – 2005.02.27
Изобретение относится к медицине, в част4
ности к лечебной физкультуре и может быть ис4
пользовано для восстановления функции тазо4
вых органов. Способ включает тренировку мышц
тазового дна и передней брюшной стенки. До4
полнительно проводят тренировку диафрагмы,
мышц спины и мышц, имеющих точки прикреп4
ления в области таза. При этом сокращение
указанных мышц осуществляют в дробном ре4
жиме так, чтобы органы малого таза подверга4
лись вибрационному воздействию, при четком
сочетании с актом дыхания для исключения на4
туживания и вспомогательными движениями рук
больного. Туловище должно быть фиксировано,
и упражнение выполняется на укороченном ры4
чаге при сближении точек фиксации мышц. Спо4
соб позволяет повысить эффективность лечения
за счет усиления венозного оттока, резорбции
ликвора и нормализации соотношения тонуса
симпатической и парасимпатической нервных
систем. 2 табл.

№2004107402
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№2259186
СПОСОБ МАССАЖА

Шавкунов А.А.
Дата подачи заявки – 2004.01.12
Дата публикации – 2005.08.27
Изобретение относится к медицине, в частно4
сти к массажу и лечебной физкультуре, и может
быть использовано при проведении массажа. Спо4
соб включает массаж в сочетании с физическими
упражнениями, выполняемыми пациентом на мас4
сажном столе и чередующимися с фазами отды4
ха. При этом во время выполнения пациентом фи4
зических упражнений массажист накладывает руки
на нагруженные мышцы для постоянного тактиль4
ного контакта и контроля за их работой, и, в зави4
симости от степени напряжения этих мышц, коор4
динирует их нагружение своим противодействием,
уменьшая противодействие при появлении призна4
ков перегрузки мышц. В фазах отдыха массаж про4
должается при непрерывном тактильном контро4
ле мышц. Способ позволяет повысить эффектив4
ность массажа путем координации нагружения
мышц.

тренировочного периода рассчитывается по
формуле:
W = N × (T  3).
Способ позволяет повысить толерантность к
физической нагрузке.
№2252001
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ НОЧНОГО НЕДЕРЖАНИЯ
МОЧИ У ДЕТЕЙ

Ткаченко О.Н., Настенко В.П.
Дата подачи заявки 2003.10.13
Дата публикации 2005.05.20
Изобретение относится к медицине, в част4
ности к лечебной физкультуре, и может быть ис4
пользовано для лечения ночного недержания
мочи у детей. Способ включает ежедневное вы4
полнение ребенком перед сном физического
упражнения, направленного на активацию сред4
ней ягодичной мышцы и ее координированную
работу с мышцей, напрягающей широкую фас4
цию бедра. Способ позволяет повысить терапев4
тический эффект лечения. 1 таб., 1 з.п. ф4лы.
№2252000

№2255786
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СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ХОЛОДОВОЙ
ГИПЕРРЕАКТИВНОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ОБСТРУКТИВНЫМИ
БОЛЕЗНЯМИ ЛЕГКИХ
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Вавилова Н.Н., Перельман Ю.М., Приходько А.Г.
Дата подачи заявки – 2003.09.29
Дата публикации – 2005.07.10
Изобретение относится к медицине, в част4
ности к лечебной физкультуре, и может быть
использовано для лечения холодовой гиперре4
активности дыхательных путей у больных хро4
ническими обструктивными болезнями легких.
Способ включает курс тренировок на велоэрго4
метре на стационарном этапе лечения. При
этом мощность нагрузки для подготовительно4
го периода рассчитывают по формуле:
W = N × (T  4), где
W– расчетная мощность нагрузки,
N – мощность нагрузки на первой ступени
тестирования – 10% от прогнозируемого мак4
симального уровня работоспособности,
Т – количество выполненных в процессе те4
стирования ступеней, каждая из которых на 10%
больше предыдущей. Мощность нагрузки для
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Изобретение относится к медицине, в частно4
сти к лечебной физкультуре, и может быть исполь4
зовано для лечения и профилактики дефектов осан4
ки, остеохондроза. Способ включает фиксацию
позвоночника пациента вдоль продольной оси опо4
ры в виде выпуклой полуцилиндрической поверх4
ности, обеспечивая неустойчивое равновесие на
опоре. Пациент ноги сгибает в коленях, расслаб4
ляет и опускает на пол, расслабляет руки. Паци4
ент обеспечивает равновесное положение на опоре
за счет перераспределения усилий мышечного
корсета спины в течение 10415 минут ежедневно
до устранения болей и уменьшения дефектов осан4
ки. Способ позволяет улучшить кровоток в мыш4
цах спины, обеспечить мышечный баланс, улучшить
проводимость нервных
импульсов
от спинно4
го мозга.
Фиг. 3
3 фиг.

ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНОЙ
ФИЗКУЛЬТУРЫ
МЕТОД ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ В ВОДЕ

В.Н. Мошков

раничены и мышечной силы недостаточно для
выполнения движений с преодолением тяжести
упражняемой конечности (парезы центрального
происхождения, параличи, некоторые заболева4
ния периферической нервной системы и др.).
Уменьшение веса конечности в воде позволяет
больному выполнять движения, недоступные для
него в обычных условиях. Выполнению движе4
ний способствует также и температурный фак4
тор: тепло снижает степень рефлекторной воз4
будимости, уменьшает или купирует судороги,
способствует снижению спастичности, умень4
шает болевые явления. Кроме того, активация
периферического кровообращения под влияни4
ем ванны создает благоприятный фон для мо4
билизации двигательной функции.
При различных травмах и заболеваниях цен4
тральной и периферической нервной системы,
а также двигательного аппарата восстановле4
ние движений при их ограничении и наличии
атрофии мышц связано в первые дни и недели
лечебного курса с выполнением движений без
нагрузки. Повторение движений укрепляет мыш4
цы, а возможность произвести движение благо4
творно действует на психику больного. К этому
присоединяется терапевтическое воздействие
гидротерапии.
Лечебная гимнастика в воде рекомендована
еще системой Якоба (кинетотерапевтические
ванны) с целью облегчения движений при паре4
зах и параличах центрального происхождения.
В Москве проф. Т.С. Зацепин применял этот
метод при лечении больных с парезом мышц на
почве полиомиелита, для чего в ортопедо4не4
врологической больнице им. Шумской для де4
тей и подростков был построен специальный
небольшой бассейн. В Евпатории проф. Куслик
также использовал гимнастику в воде в есте4

* 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), 3 (27)
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В научное по4
нимание деятель4
ности организма
входит и среда,
влияющая на него,
так как без пос4
ледней невозможно существование организма.
При помощи нервной системы организм приспо4
сабливается к меняющимся условиям внешней
среды. Реакция организма на действие различ4
ных факторов внешней среды не только соот4
ветствует характеру, качественным и количе4
ственным особенностям последних, но и опре4
деляется ими. При таком освещении вопроса
организм выступает как целое, в неразрывном
единстве со средой (И.П. Павлов).
В методике лечебной гимнастики, применя4
емой с целью развития движений верхних и ниж4
них конечностей, особенно при наличии пара4
личей и парезов различного происхождения,
важным элементом является обеспечение таких
условий, которые облегчали бы выявление ми4
нимальной мышечной силы в паретичных конеч4
ностях и способствовали бы мобилизации дви4
жений. Поэтому условия среды, в которой осу4
ществляются движения, являются далеко не
безразличным фактором. Так, движения в воде
в значительной степени легче, чем в обычной
среде, что объясняется в основном особеннос4
тями механического и термического влияния
водной среды на организм.
Механическое влияние водной среды в соот4
ветствии с законами Архимеда и Паскаля ха4
рактеризуется тем, что вес больной конечнос4
ти при погружении в воду уменьшается, благо4
даря чему облегчается выполнение движений. К
облегчению движения целесообразно прибегать
в случаях, когда активные движения сильно ог4
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В палате
Затруднено
Затруднено
Нет
Затруднены
С большим усилием
Почти невозможны
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Упражнение
Сгибание ног поочередное, активное
Отведение правой ноги
Поднимание прямых ног поочередно
Повороты корпуса
Полумост
Тазовые движения

В теплой ванне
Свободно
Свободно
Возможно, с небольшим затруднением
Проводятся легко
Свободно выполняется
Значительно облегчены

ственных условиях (в море) при полиомиелитах. упражнений, как пассивных, так и активных.
Он придает большое значение регулярным мор4 Пассивные движения выполняются методистом
ским купаниям, что, по его наблюдениям, спо4 или медицинской сестрой так же, как и в обыч4
собствует полноценному восстановлению дви4 ной среде. Размеры ванны ограничивают ис4
гательной функции конечностей при наличии пользование некоторых движений. Так, если дви4
периферических параличей и парезов.
жения в дистальных участках конечности могут
Движения под водой (в общей ванне) особен4 выполняться в полном объеме, то упражнения в
но полезны в случаях параличей и парезов цен4 проксимальных участках до известной степени
трального происхождения при наличии резкой ограничены и для увеличения их объема боль4
мышечной слабости, а также при ограничениях ной должен изменять положение: лежа на спи4
движений в суставах с нарушением функции не, на боку, ближе к одной стенке ванны и т.д.
периартикулярного аппарата. В таких случаях Активные движения в начале процедуры осуще4
следует применять общие пресные ванны тем4 ствляют конечностями поочередно, причем сги4
пературы 36438°.
бание, разгибание и ротационные движения вы4
В качестве примера приводим следующий полняются в ограниченной амплитуде.
случай.
Больной Ф., 26 лет. Диагноз:
травматическое повреждение V
шейного позвонка с нарушением
его целости; кровоизлияние в обо4
лочке мозга на уровне С 5 (гемото4
ракс) с явлениями компрессии в
этой области. Вялый парапарез
верхних конечностей, больше
справа, и спастический — нижних
(см. таблицу).
Больного укладывают в ванну,
где первые 243 минуты он находит4
ся в покое. В последующие 104204
25 минут он выполняет движения
с соблюдением кратковременных
пауз между упражнениями. Заклю4
чительные 245 минут больной так4
же находится в покойном положе4
нии. Ванны принимаются через
день в первую половину дня. Курс
– 12424 ванны.
Методика лечебной гимнастики
в ванне (рис. 1–3) заключается в Рис. 1.
использовании наиболее простых Лечебная гимнастика в ванне
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Исходное положение больного необходимо ника и таза. К этой группе следует отнести те
изменять: так, например, отведение правой ноги упражнения, когда грудная часть позвоночника
требует крайнего положения больного у левой и плечевой пояс находятся в относительной не4
стенки ванны, сгибание правого бедра – лежа подвижности, а движения осуществляются пре4
на левом боку и т.д.
имущественно за счет поясничной области. Это
Каждое движение проводится в спокойном будет иметь место при сгибании обоих бедер,
темпе и в полном объеме. В тех случаях, когда при отклонении их вправо и влево с отведени4
крайнее положение больного при том или ином ем таза к противоположной стенке ванны, при
движении вызывает судороги или спазматичес4 поднимании и опускании таза при вытянутых и
кое сокращение мышц, необходимо прибегать при согнутых ногах.
к поглаживанию и растиранию паретичной об4
Помимо этих упражнений, дифференцирован4
ласти (массаж под водой). Последнее способ4 ное воздействие на отдельные участки позво4
ствует ликвидации этих явлений и дает возмож4 ночника достигается приподниманием и проги4
ность без перерыва продолжать движения в ван4 бом грудной клетки с опорой на локти, поворо4
не.
тами в левую и правую сторону при упоре
Следующей фазой процедуры лечебной гим4 разведенных ног и др.
настики в ванне является применение упражне4
Следующей методической фазой активизации
ний для дистальных участков пораженных конеч4 двигательной функции всего организма являет4
ностей. В этих случаях необходимо выбирать ся использование упражнений в изменении по4
удобные исходные положения. При отсутствии ложения в ванне: повороты больного на левый
активных движений применяются пассивные, или правый бок, на живот, на четвереньки, пе4
которые чередуются с активными упражнения4 реход в положение сидя. Эти движения, с тру4
ми для проксимального участка конечности.
дом выполнимые на койке, значительно свобод4
С целью развития движений в
конечностях (в случаях моноплегии
и монопарезов) наравне с актив4
ными упражнениями используются
движения с помощью здоровой
руки или ноги.
После дифференцированного
участия в движениях больной ко4
нечности или ее отдельных сег4
ментов начинается использование
относительно более сложных уп4
ражнений. Сюда необходимо отне4
сти движения обеих ног: сгибание
и разгибание, сгибание с разведе4
нием бедер, сгибание с поворотом
таза, разнообразные комбинации
движений рук и ног вместе, напри4
мер упражнения в обнимании ру4
ками бедер или бедра, в достава4
нии рукой стены, в скрещивании
ног, в правильном скольжении пят4
ки одной ноги по голени другой и
т.д.
Затем применяются движения, Рис. 2.
активирующие функцию позвоноч4 Лечебная гимнастика в ванне

59

ЛФК И МАССАЖ

ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

60

нее выполняются в ванне.
жение болей при некоторых движениях, умень4
Последовательное перемещение корпуса шение скованности и ригидности, уменьшение
производится в разных плоскостях, что позво4 или исчезновение судорог и появление большей
ляет развивать двигательную функцию позвоноч4 свободы движений. Это побуждает больного к
ника по трем основным осям и направлениям, дальнейшему развитию двигательной функции.
одновременно приспосабливая к сложным дви4
По нашим наблюдениям, движения в общей
жениям паретичные конечности.
теплой ванне вызывают более яркие сдвиги в
При осуществлении процедур лечебной гим4 периферическом кровообращении, чем те же
настики в ванне целью движений является глав4 движения в обычной воздушной среде.
ным образом специальная тренировка повреж4
Экспериментальные и клинические наблюде4
денных конечностей. Но сумма всех движений в ния за применением лечебной гимнастики в воде
условиях водной среды и ее дополнительные при различных военно4травматических повреж4
влияния на организм создают значительную об4 дениях позволяют рассматривать ее как один
щую нагрузку на весь организм. Упражнения для из видов лечебной гимнастики.
больных конечностей чередуются с движениями
для здоровых конечностей и дыхательными уп4 МЕТОД МЕХАНОТЕРАПИИ
Механотерапия является методом, который
ражнениями. Кроме того, после упражнений от4
носительно сложных включаются кратковремен4 лечебная физкультура унаследовала от врачеб4
ной гимнастики.
ные паузы пассивного отдыха.
До периода развития лечебной физкультуры
При проведении упражнений в воде необхо4
димо постоянное наблюдение за процедурой со в системе советского здравоохранения как вра4
стороны медицинского персонала, в обязанно4 чебная гимнастика, так и механотерапия явля4
сти которого входит помогать больному при лись составной частью физиотерапии, объеди4
выполнении отдельных движений, проводить няясь термином «кинезотерапия» — лечение
пассивные движения, поддерживать больного, движением. В основе применения метода ме4
ханотерапии лежало использование механичес4
менять исходные положения и пр.
Необходимо учитывать, что размер самой кой энергии, что, несомненно, ставило на лож4
ванны лимитирует объем упражнений. Поэтому ные и неправильные позиции всех тех, кто ис4
самые разнообразные движения, особенно для пользовал данный метод в лечебных целях.
Следует отметить, что механотерапия, кото4
развития проксимально расположенных мышеч4
ных групп, выполняются с ограниченной ампли4 рая развивалась преимущественно с середины
тудой. Сама форма движения нарушается. Не4 прошлого столетия, впитала в себя ведущие идеи
обходимо следить, чтобы паретичная конечность научной медицины второй половины XIX века и
всю траекторию движений осуществляла в вод4 в своем развитии отразила аналитическое и
ной теплой среде. Для этого
нужно выбирать наиболее удоб4
ные исходные положения, кото4
рые позволяют увеличивать ам4
плитуду движений паретичной
конечностью.
Субъективно больные отме4
чают, что гимнастические уп4
ражнения, с трудом выполняе4
мые ими в обычной среде, в
ванне совершаются с меньшим
затруднением.
При проведении гимнастики Рис. 3.
в ванне больные отмечают сни4 Лечебная гимнастика в ванне
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органотерапевтическое направление в
медицине конца прошлого столетия. Вли4
яние вирховской клеточной патологии на4
шло свое отражение и в методе механо4
терапии, которая применялась на основе
локалистических представлений.
Под механотерапией в узком значении
этого слова понимается система приме4
Рис. 4.
нения к больному физических упражнений
Аппарат для облегченной ходьбы (по Г.А. Минасяну)
с помощью различных специальных аппа4
ратов (Цандера, Крукенберга, Герца, Тило, сти. Известно также, что между количествен4
Каро4Степанова и др.).
ной и качественной стороной сложных физико4
Различные системы механотерапевтических химических и биохимических изменений в фун4
аппаратов обоснованы биомеханическими дан4 кционирующих мышцах, с одной стороны, и ре4
ными движений в суставах. Так, аппараты Цан4 активностью различных систем на физическую
дера построены на принципе двуплечевого ры4 нагрузку — с другой, наблюдается известное
чага. При помощи данных аппаратов упражняют соотношение, которое координируется цент4
отдельные мышечные группы. Аппараты снабже4 ральной нервной системой.
ны сопротивлением, которое можно увеличивать
Вскрытие сущности действия физического
или уменьшать, изменяя для этого длину рыча4 упражнения (см. главу «Механизм действия фи4
га. В аппаратах Цандера выдерживается соот4 зических упражнений на больного человека») и
ветствие между силой движения больного и си4 ведущая роль общей терапии в современной
лой сопротивления.
клинике в значительной мере сузили значение
Аппараты Крукенберга и Каро4Степанова ос4 механотерапии. Аппараты типа Цандера, Кру4
нованы на принципе балансирующего маятни4 кенберга, Герца, Каро и др. не отвечают совре4
ка, при помощи которого осуществляются ка4 менным требованиям лечения травм, так как
чающие движения в суставах. На этих аппара4 грубо используют двигательную функцию пора4
тах создаются ритмичность движений и женной конечности, и применение их в настоя4
дозированное сопротивление. Аппараты Герца щее время ограничивается лишь воздействием
построены на принципе эксцентриков, вводимых на фиксированные послераневые осложнения
между упражняемой конечностью больного и (тугоподвижность, контрактуры) при закончив4
грузом. На аппаратах Герца можно выполнять шемся раневом процессе. Не требуется дока4
упражнения с сопротивлением и самосопротив4 зывать, что роль механотерапии в клинике внут4
лением, а также пассивные движения.
ренних и нервных болезней еще более ограни4
Отличаются простотой своего устройства чена, так как она не отвечает задачам общей
аппараты д4ра Тило, основанные на принципе терапии.
блоков с грузами, с помощью которых, изменяя
По степени волевого участия больного в осу4
длину рычага, можно усиливать и ослаблять ществлении движений на аппаратах механоте4
сопротивление.
рапии последние делятся на три группы: а) пас4
Достижения современной биологии, физио4 сивные, б) пассивно4активные и в) активные.
логии, биохимии и других теоретических дис4
Особенностью применяемых упражнений на
циплин дали возможность подойти к изучению механотерапевтических аппаратах является
сущности двигательного акта с углубленным механичность и автоматизированность движе4
анализом и рассматривать его не с позиции ний, причем последняя осуществляется не за
использования механической энергии, а в све4 счет совершенствования условно4рефлекторной
те учения И.П. Павлова. Работы же Палладина, деятельности, а за счет установки аппарата.
Энгельгардта и др. вскрыли сущность биохими4 Другими словами, в механотерапии не исполь4
ческих превращений при мышечной деятельно4 зуется и игнорируется координирующее влияние
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центральной нервной системы, в частности коры
головного мозга, так как степень свободы дви4
жений и их характер определяются установкой
аппарата, ось которого должна строго соответ4
ствовать оси упражняемого сустава, чего не
всегда удается достигнуть. В силу этого не толь4
ко ограничиваются (движения по основным
осям), но и искажаются внутренняя и внешняя
стороны двигательного акта как биологическо4
го проявления живого организма.
Здесь уместно вспомнить изречение, выска4
занное Леонардо да Винчи (1452–1519): «Дви4
жения людей настолько же разнообразны, на4
сколько разнообразны и состояния, проходящие
через их психику».
Выполнение различных упражнений на меха4
нотерапевтических аппаратах характеризуется
локальностью воздействия их (на отдельные
мышечные группы и суставы). Кроме того, уп4
ражнения на этих аппаратах требуют правиль4
ной фиксации упражняемого сегмента конечно4
сти, а также правильного исходного положения
больного. Таким образом, на аппаратах меха4
нотерапевтического типа возможно осуществ4
лять местную нагрузку, усиливать и ослаблять
ее, применяя движения лишь по основным осям
упражняемых суставов.
Проблема восстановления функциональной
годности поврежденной конечности является
актуальной проблемой современной клиники.
Здесь особое внимание должно быть уделено
развитию рабочей функции ноги и руки, в осо4
бенности кисти и пальцев. Для осуществления
этой задачи используются различные виды ак4
тивных движений и специальные приспособле4
ния (аппараты) простейшего устройства.
В период Великой Отечественной войны ши4
рокое применение лечебной физкультуры в гос4
питалях различного профиля и необходимость
специализированного использования физичес4
ких упражнений для восстановления нарушен4
ной функции движения привели к творческому
росту работников лечебной физкультуры, что
способствовало конструированию специальных
приборов лечебной гимнастики. За время Ве4
ликой Отечественной войны было создано боль4
шое количество простейших аппаратов, по су4
ществу, механотерапевтического профиля, но
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отвечающих требованиям лечебной гимнастики,
применяемой при травмах военного времени.
Эти приборы и приспособления способствова4
ли развитию основных движений в суставах, ук4
реплению мышечной силы и были допустимы к
использованию в различных фазах раневого про4
цесса. Они облегчали развитие активных дви4
жений в раннем периоде течения травматичес4
кого процесса или последовательно отягощали
функцию движения и тем форсировали ее даль4
нейшее развитие. Вместе с тем приборы были
портативны, удобны к использованию как в ка4
бинете, так и в палате и несложны при изготов4
лении.
Большое количество приборов создано для
развития функции кисти и пальцев, пронации и
супинации, для развития движения в различных
суставах верхних и нижних конечностей, а так4
же и позвоночника.
Основной набор этих приборов имеется в
«Альбоме аппаратов лечебной гимнастики», из4
данном Наркомздравом РСФСР в 1945 г.
Оценивая все своеобразие осуществления
движений на аппаратах механотерапии, следу4
ет сказать, что последняя значительно ограни4
чивает физиологическое и лечебно4воспита4
тельное значение физических упражнений. Они
не могут влиять на корреляцию и адекватность
в реактивном ответе как отдельных систем, так
и всего организма больного. Эти аппараты так4
же не способствуют выявлению резервных воз4
можностей организма, развитию функциональ4
ной адаптации всего организма, не развивают
прикладных навыков и не имеют ни воспитатель4
но4образовательного, ни гигиенического значе4
ния. В силу этого упражнения на механотера4
певтических аппаратах, являясь одной из раз4
новидностей физических упражнений на
аппаратах (снарядах), не имеют самостоятель4
ного значения и применяются в лечебной физ4
культуре как фактор местного дополнительно4
го воздействия, преимущественно на отдельные
участки опорно4двигательной системы. Вполне
естественно, что методика и дозировка в меха4
нотерапии, а также и удельное значение ее ис4
пользования определяются медицинскими пока4
заниями.
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а) Материалы предоставляются на дискете или СD4диске в про4
грамме WORD с расширением .txt, .doc.
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Требования к материалам, присланным в печатном виде.
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3. Статья будет опубликована при соблюдении всех требований к
ее оформлению в ближайшем номере журнала. При отсутствии элект4
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тельной технической обработки текста.
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тем инициалы и фамилия автора (авторов); полное название учрежде4
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11. Приводимые в тексте формулы расчетов, химические формулы
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