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4. ЭТАПНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ЛФК И МАССАЖ

Целевое направление реабилитационно4ле4
чебных мероприятий по отношению к больному
прямо зависит от характера течения процесса
и его длительности – акцентуации внимания на
болезни (патоморфологических субстратах ос4
трых проявлений) или на самом больном (сово4
купность социосоматопсихических нарушений у
индивидуума).
Исходя из данных предпосылок и ориентиру4
ясь на результаты исследований, мы сочли це4
лесообразным построить алгоритм, учитываю4
щий дифференцируемый подход к выбору так4
тики восстановительного лечения и оптимальные
сроки его проведения (схема 4). Как видно из
этапов, рассмотренных в данной схеме, все они
удовлетворяют основным задачам, указанным
ранее, – избавить пациента от болей, улучшить
функцию двигательного звена, предусмотреть
возникновение прогностически возможных на4
рушений (осложнений) и исходя из этого повли4
ять на моторное поведение пациента.
Этап обследования непосредственно связан
с обеспечением пациентов экстренной помо4
щью. Пять этапов недифференцированной тера4
пии очерчивают все возможные этиопатогене4
тические звенья, связанные с формированием
болей:
– исключение психогении и активизации цен4
тральных нейроэндокринных механизмов;
– изменение ноцицептивных механизмов на
периферическом участке;
– изменение характера вазоактивных реак4
ций, не только ведущих к улучшению мик4
роциркуляции зоны повреждения, но и за
счет обширности механизмов ноцицептив4
ной и сосудистой реакций заключающих
периферическую нейроэндокринную регу4
ляцию.

Все эти мероприятия проводятся при макси4
мально возможном расслаблении мышечного
аппарата и положении туловища и конечностей
в максимально достижимом положении (коррек4
ция положением). Наиболее эффективными
средствами миорелаксации на этапе острой
боли соматогенной природы являются фарма4
котерапия, потенцирующая эффект центральных
анальгетиков, транквилизаторов; релаксация и
растяжение мышц; психологическая коррекция.
Трехдневный срок, отведенный на первый
этап, объясняется не только необходимостью
получения развернутых диагностических дан4
ных, но и малой скоростью адаптивно4репара4
тивных процессов, необходимостью добиться
определенной кумуляции терапевтических
эффектов. Естественно, что этот срок может
при благоприятных обстоятельствах (нормали4
зация состояния пациента) сокращаться до
одного4двух дней. В таком случае пациенту
проводятся общие профилактические меропри4
ятия с учетом объема давности первичного очага
поражения.
Отсутствие терапевтического эффекта авто4
матически означает переход к следующему, вто
рому, этапу, определяет необходимость оказа4
ния дифференцированной помощи и по поводу
болей, и по поводу усугубляющихся нарушений
функции двигательного звена.
Известно, что пластичность ноцицептивных
процессов определяется обратным транспор4
том, медленной активностью нервных термина4
лей, извращенной активностью симпатических
образований. В связи с этим на уровне продол4
жения терапии центральными анальгетиками и
транквилизаторами могут быть с успехом ис4
пользованы различные блокады. Исходя из кон4
цепции «воротного контроля» одним из возмож4
ных механизмов подавления ноцицептивной ин4
тегративной активности является вовлечение в

* Окончание. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2006. – 3 (27), 4 (28)
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деятельность быстропроводящих нервных воло4
кон, следующих от мышечных и сухожильно4свя4
зочных образований. Такая стимуляция может
осуществляться с помощью воздействий физи4
ческими упражнениями, приемами массажа на
вышележащие по отношению к заинтересован4
ному очагу двигательные звенья. Так же как и
проведение синергических упражнений в ключе
биологической обратной связи, обеспечивающих
эффективное восстановление нисходящей им4
пульсации, любое терапевтическое вмешатель4
ство нуждается в адекватном вербальном опос4
редовании.
В данном случае речь идет о необходимой
суггестирующей инструкции, предваряющей
любое действие специалиста, понятное паци4
енту и снимающее стрессогенность самой про4
цедуры. Этой же цели посвящена и деятель4
ность по активизации эндогенных механизмов
психической регуляции – формирование уста4
новки на выздоровление, на психическую реа4
даптацию.
По сравнению с первым этапом возрастает
значение восстановительной терапии, направ4
ленной на улучшение функции двигательного
звена, на скорейшую реконвалесценцию. При4
веденная последовательность отдельных целе4
вых направлений достаточно аргументирован4
но иллюстрирует формирование паттерна фи4
зиологических реакций, начиная с кожной
сенсорной зоны и заканчивая лечебными воз4
действиями на костно4сухожильные сочленения,
ПДС позвоночника, суставы конечностей. Есте4
ственно, что указанные мероприятия могут быть
сконцентрированы в одном занятии, а продол4
жительность всего этапа будет регламентиро4
ваться количеством процедур, необходимых для
достижения восстановительного эффекта. При
условии, что несмотря на все усилия улучше4
ния не наступает, а срок со дня появления пер4
вых признаков нарушений исчисляется неделя4
ми, приходится констатировать хронизацию про4
цесса болезни и переходить к третьему этапу,
характеризующемуся поиском оптимального
выхода из создавшейся ситуации. Действитель4
но, именно на этом уровне приобретает осо4
бое значение адекватность предыдущих мероп4
риятий, т.к. они могут идти и параллельно са4
№ 5 (29) 2006

ногенным реакциям, намечая направления пос4
ледующих вмешательству своей неадекватнос4
тью вносить дезорганизацию в адаптивные про4
цессы в организме. Вполне естественно, что
продолжительность этого этапа значительнее,
чем всех предыдущих, в связи с тем что все
задачи и действия требуют определенного вре4
мени, непосредственного, активного участия
самого пациента в процессе лечения, нацелен4
ности его на достижение терапевтического эф4
фекта.
Отсутствие положительной динамики и на
этом этапе практически означает инвалидиза4
цию пациента, и, следовательно, приобретает
особую актуальность повторное, достаточно
детализированное клинико4физиологическое
обследование, которое уже решает не столько
вопросы диагностики патологии, сколько реаль4
ную оценку динамики адаптивных процессов в
организме, произошедших под влиянием вос4
становительного лечения, степень потери здо4
ровья, трудоспособности, социальной незави4
симости.
На четвертом этапе, сроки которого не мо4
гут быть определены по достаточно ясным при4
чинам, основное направление восстановитель4
ной терапии заключается в разработке более
полной модели прогностических нарушений в
системе «пациент – среда». Эта задача может
решаться самыми различными средствами фи4
зической реабилитации. Учитывая, что хрониза4
ция процесса привела к таким стойким патоло4
гическим изменениям, которые и определили
инвалидизацию, активное вмешательство на
пораженном двигательном звене теряет целе4
сообразность. Терапия приобретает симптома4
тический характер, обеспечивая базу для про4
ведения целенаправленных реабилитационно4
профилактических мероприятий, среди которых
на ведущие позиции выходят средства лечеб4
ной физической культуры (ЛФК). Основная их
цель – вернуть пациентам социальную актив4
ность, обеспечив этот путь квалифицированной
помощью по определению максимально адек4
ватной компенсации нарушенных (утерянных)
функций путем их коррекции.
Основной концепцией, позволяющей прово4
дить успешные корригирующие мероприятия,
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является представление о том, что любое дей4
ствие происходит в пределах некоторого вре4
менного континуума и в обстановке параллель4
но изменяющихся условий, что требует ежемо4
ментных коррекций. Каждое занятие по
коррекции нарушенных функций – это планомер4
ная, не сжатая во времени отработка навыков,
смоделированных врачом на основании индиви4
дуальных возможностей пациента.
Предложенная схема реабилитации в свя4

зи с выключением пораженного ПДС позвоноч4
ника из кинематической цепи «позвоночник –
конечности» ставит в основном реадаптаци4
онные и ресоциализационные задачи, особен4
ность которых состоит в разработке нового
(оптимального) двигательного стереотипа, ук4
реплении пораженного отдела позвоночника
и локомоторного аппарата в целом, возвра4
щении пациента к прежней трудовой деятель4
ности.

Схема 4
Алгоритм терапевтических мероприятий в лечении пациентов с повреждением связочного
аппарата позвоночника
А. Первый этап – недифференцированная помощь
1. Клинико4функциональное обследование:
а) психологическое тестирование;

2. Недифференцированная помощь:
a) изменение альгореактивности центральных ней4

b) альголическое тестирование;

роэндокринных образований (анальгетики, тран4

c) нейроортопедическая диагностика

квилизаторы);

d) рентгенодиагностика позвоночника (в том чис4
ле функциональные пробы);
e) ультрасонографическое исследование связоч4
ного аппарата позвоночника;
f) электромиографическое исследование.

b) снижение активности механосенситивных кожных
афферентов в триггерных зонах, зонах ирритации
болей (местные анестетики, физиотерапевтичес4
кие процедуры, приемы массажа – поглаживание,
легкое растирание);
c) изменение характера вазоактивных местных ре4
акций (локальное тепло4холод);
d) снижение вертикальных нагрузок, иммобилиза4
ция двигательного звена (постельный режим, кор4
рекция положением, стабилизация двигательных
звеньев физическими упражнениями локального
характера);
e) миорелаксация (медикаментозная; психокоррек4
ция; физические упражнения и приемы массажа,
направленные на релаксацию мышц; ПИР)
Достижение эффекта. Общие профилактические мероп4

Дальнейшие терапевтические мероприятия

риятия с учетом имеющейся предрасположенности к по4
ражению двигательного звена. Сочетанное применение
в комплексной терапии различных средств физической
реабилитации
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Отсутствие эффекта.
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ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

Б. Второй этап – дифференцированная помощь (310 дней)
1. Борьба с болью:
a) продолжение терапевтических мероприятий
первого этапа;
b) снижение уровня активности центральных и пе4
риферических систем (бета4блокаторы);
c) активация афферентной импульсации от
вышерасположенных двигательных звеньев (физи4
ческие упражнения, приемы лечебного и точечно4
го массажа, физиотерапевтические процедуры);
d) активация афферентной импульсации (физичес4
кие упражнения, приемы массажа, физиотера4
певтические процедуры);

2. Улучшение функционального состояния двигательно4
го звена:
a) моделирование движения (воздействие на кожу
области заинтересованного двигательного зве4
на), приемы растяжения мышц, специальные фи4
зические упражнения, ПИР, приемы «проприоцеп4
тивного облегчения» (PNF);
b) снижение вертикальных (осевых) нагрузок (кор4
рекция положением, разгрузочные исходные по4
ложения, ортезы);
c) воздействия на пораженные ПДС позвоночника,
костно4сухожильные образования и мышцы, окру4

e) активация эндогенных механизмов психической

жающие позвоночник (специальные физические

регуляции (формирование установки на выздо4

упражнения, приемы точечного и рефлекторно4

ровление)

сегментарного массажа);
d) активизация выше4 и нижележащих двигательных
звеньев (профилактика перегруженности других
двигательных звеньев) – сочетанное воздействие
различных средств физической реабилитации;
e) улучшение сосудистого обеспечения двигатель4
ного звена (приемы массажа, физиотерапевти4
ческие процедуры, физические упражнения);
f) увеличение объема движения в заинтересован4
ном звене – уменьшение степени контракции
мышц (физические упражнения, ПИР, приемы
массажа, физиотерапевтические процедуры)

Отсутствие эффекта.

Достижение эффекта. Вторичная профилактика патоло4

Хронизация процесса болезни

гического процесса

В. Третий этап (12 мес.) – хронизация процесса болезни

ЛФК И МАССАЖ

1. Терапия хронической боли:

6

2. Терапия нарушений целостности двигательного акта:

a) снижение аффективных реакций на боль (анти4

a) реорганизация моторной системы («нейромотор4

депрессанты, транквилизаторы: эмоциональ4

ное перевоспитание»; воздействие на мышцы,

но4стрессовая аутогенная тренировка);

связки, костно4сухожильные сочленения – физи4

b) активация центральных нейроэндокринных ме4
ханизмов аналгезии (синтетические опиоиды,
блокаторы серотонина и т.д.);
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ческие упражнения, массаж);
b) восстановление возможно полной целостности
двигательного акта (физические упражнения,

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

ПИР, массаж);
c) восстановление целостности движения в позво4
ночнике, противоположной конечности (воздей4
ствие на мышцы, костно4сухожильные, суставные
сочленения);
d) профилактика нарушений целостности всего ло4
комоторного акта (воздействие на все функцио4
нальные образования двигательного звена – фи4
зические упражнения, ПИР, массаж, физиотера4
певтические процедуры)
Отсутствие эффекта. Инвалидизация – формирование

Достижение эффекта. Реадаптация

нового двигательного стереотипа
Г. Четвертый этап – поиск адекватной модели нового психомоторного поведенческого
стереотипа
1. Клинико4физиологическое обследование (ВТЭК):

2. Выработка адекватного стереотипа поведения:
a) отработка психического соответствия типа лично4

a) психологическое тестирование;

сти пациента и выбранной модели;

b) альгологическое тестирование;

b) коррекция двигательного стереотипа по соответ4

c) мануальное тестирование;
d) общеклиническое обследование состояния здо4

ствию выбранной модели;
c) симптоматическая терапия;

ровья;
e) функциональное обследование опoрно4двига4

d) профилактические мероприятия:
– исключение – уменьшение травмирующего

тельного аппарата;
f) определение прогноза;

влияния сформированного двигательного сте4

g) моделирование возможных изменений состоя4

реотипа на сохранность условий привычного

ния здоровья

функционирования двигательных звеньев;
– исключение – уменьшение стреcсогенности
инвалидизации;
– профилактика вторичных нарушений, связан4
ных с изменением стереотипа

Таблица 4
Сроки применения средств физической реабилитации на этапах восстановительного лечения
Стационарный этап
Поликлинический этап
10414 дн.
7 дн.
445 нед.*
8410 нед.
546 нед.
16420 нед.
пластика связочного аппарата

* Репаративно4регенерационные процессы в пораженном ПДС позвоночника контролируются клинико4ультра4
сонографическими исследованиями.
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Степень повреждения
I ст.
II ст.
III ст.
IV ст.

7

БИОМЕХАНИКА И ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

КЛИНИКА И ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
УКОРОЧЕННЫХ МЫШЦ*
© Л.Ф. Васильева, 2006
УДК 616.707
В 19

Л.Ф. Васильева
Федеральный научный клинико4экспериментальный центр
традиционных методов диагностики и терапии МЗ и СР РФ,
Лаборатория мануальной терапии (г. Москва)

ДЛИННЫЕ СГИБАТЕЛИ ПАЛЬЦЕВ, ДЛИННЫЙ СГИБАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА
(FLEXOR HALLUCIS LONGUS, FLEXOR DIGITORUM LONGUS)

Рис. 8.19.
Анатомичес
кое располо
жение мест
прикрепления
длинных
флексоров
пальцев (вид
сзади)
(J.Travel &
D.Simons, 1999)

Рис. 8.20.
Паттерн отраженной боли верхних и нижних триггер
ных точек длинных флексоров пальцев и их анатоми
ческое взаиморасположение (вид сзади) (J.Travel &
D.Simons, 1999)
МЫШЦЫ СТОПЫ: КОРОТКИЙ РАЗГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ, КОРОТКИЙ РАЗГИБАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА, МЫШЦА,
ОТВОДЯЩАЯ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ, КОРОТКИЙ СГИБАТЕЛЬ ПАЛЬЦЕВ, АДДУКТОР ПЯТОГО ПАЛЬЦА
(EXTENSOR DIGITORUM BREVIS, EXTENSOR HALLUCIS BREVIS, ABDUCTOR HALLUCIS, FLEXOR DIGITORUM BREVIS, ABDUCTOR DIGITI MINIMI)

ЛФК И МАССАЖ

Рис. 8.21.
Анатомическое взаимораспо
ложение мышц стопы относи
тельно друг друга (А  вид
сверху, В  вид снизу)
(J.Travel & D.Simons, 1999)

8

* 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), 4 (28)
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Рис. 8.22.
Паттерн отраженной боли верхних и нижних триг
герных точек короткого разгибателя большого
пальца, пальцев, мизинца и их анатомическое
взаиморасположение (J.Travel & D.Simons, 1999)

Рис. 8.23.
Паттерн отраженной боли триггерных точек
мышцы, отводящей большой палец и ее анато
мическое расположение (J.Travel & D.Simons, 1999)
Рис. 8.24.
Паттерн отраженной боли
триггерных точек мышцы, от
водящей мизинец и коротких
флексоров пальцев и их ана
томическое взаиморасполо
жение (J.Travel & D.Simons, 1999)

ГЛУБОКИЕ МЫШЦЫ СТОПЫ: КВАДРАТНАЯ МЫШЦА ПОДОШВЫ, ЧЕРВЕОБРАЗНЫЕ МЫШЦЫ КОРОТКИЙ СГИБАТЕЛЬ БОЛЬШОГО
ПАЛЬЦА, МЫШЦА, ПРИВОДЯЩАЯ БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ, КОРОТКИЕ И МЕЖКОСТНЫЕ СГИБАТЕЛИ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ
(M. QUADRATUS PLANTAE, LUMBRICALS, FLEXOR HALLUCIS BREVIS, ADDUCTOR HALLUCIS, FLEXOR DIGITI MINIMI BREVIS)
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Рис. 8.25.
Анатомическое взаиморас
положение промежуточных
глубоких мышц стопы отно
сительно друг друга (А 
второй слой мышц, В – тре
тий слой мышц) (J.Travel &
D.Simons, 1999)
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Рис. 8.26.
Анатомическое взаимо
расположение межкос
тных мышц стопы
(четвертый слой)
подошвенных мышц
А  вид сверху,
В  вид снизу
(J.Travel & D.Simons, 1999)

Рис. 8.27.
Пространственное взаиморасположение мышц стопы относительно друг друга. D – дорзальные
межкостные мышцы, P – подошвенные межкостные мышцы

ЛФК И МАССАЖ

Рис. 8.28.
Паттерн отраженной боли верхних и
нижних триггерных точек квадратной
мышцы подошвы и ее анатомическое
расположение (J.Travel & D.Simons,
1999)

10
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Рис. 8.29.
Паттерн отраженной
боли триггерных точек
дорзальных и подо
швенных межкостных
мышц и их анатоми
ческое взаимораспо
ложение (вид снизу)
(J.Travel & D.Simons, 1999)

Рис. 8.30.
Паттерн отраженной боли триггерных точек мышцы сгибателя большого пальца (косой и попе
речной головок), мышцы, приводящей большой палец и их анатомическое расположение
(J.Trevell и D.Simons, 1999)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

лью в данный регион. Возможно и более конк4
ретно выявить мышцу, виновную в поддержании
болевого синдрома. Этим способом оказалась
визуальная диагностика. На основании разра4
ботанных критериев нарушения статики и ди4
намики у пациентов с преимущественным уко4
рочением конкретной мышцы, диагностика мыш4
цы, при укорочении которой возникает
конкретный болевой синдром, не представляет
затруднений.
(Продолжение следует.)
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В представленной работе была произведена
попытка объединения усилий ученых разных
стран в поисках наиболее адекватного метода
диагностика болевых мышечных синдромов. Ди4
агностика, предложенная в работах J.Trevell и
D.Simons позволяла ограничить поиск патоге4
нетически ответственной мышцы за локализа4
цию болевого синдрома в каждом из регионов.
При этом предлагался список 446 мышц, триг4
герные точки которых могут иррадиировать бо4

11
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ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ
ПРИ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

ЛФК И МАССАЖ

Ю.П. Макаров
Кафедра рефлекторной и мануальной
терапии ФПДО МГМСУ (г. Москва)
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Невралгия тройничного нерва – это заболе4
вание, характеризующееся спонтанными крат4
ковременными стереотипными пароксизмами
нестерпимых болей, с образованием сверхвоз4
будимых курковых зон кожи и слизистых оболо4
чек, прикосновение к которым вызывает очеред4
ной приступ боли. Болевой синдром обуслов4
лен особенностями анатомо4физиологических
связей тройничного нерва с рядом важнейших
анатомических образований: каротидный синус,
верхний шейный симпатический узел, лицевой
нерв, – которые связаны рефлекторными дуга4
ми с корой головного мозга и подкорковыми
узлами.
Клиническая картина невралгии тройнично4
го нерва складывается из следующих основных
симптомов.
Болевые пароксизмы могут провоцировать4
ся различными движениями лицевой и челюст4
ной мускулатуры – приемом пищи, разговором,
чисткой зубов, умыванием, бритьем, но неред4
ко появляются спонтанно. Боли носят порой не4
стерпимый, стреляющий характер, как прохож4
дение электрического тока, из4за чего больной
застывает. Приступы могут возникать часто или
следовать один за другим с такой частотой, что
формируется невралгический статус.
Болевые тики – гиперкинезия лица, сопро4
вождающие болевые пароксизмы следующими
друг за другом непродолжительными подерги4
ваниями мышц подбородка, круговой мышцы
глаза и т.д. Судороги чаще ограничиваются мы4
шечными группами в виде блефароспазма, триз4
ма или имеют характер гемиспазма.
Курковые зоны. Легкое прикосновение к кур4
ковой зоне лица вызывает боль на расстоянии
– по всей зоне иннервации пораженного нерва.
Длительное хроническое течение невралгии
приводит к нарушению нормальной взаимосвя4
зи между периферией и центром, способствует
возникновению очагов застойного возбуждения.
№ 5 (29) 2006
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Лечение должно быть направлено на норма4
лизацию нарушенного функционального состо4
яния центральной нервной системы, особенно
ее вегетативного отдела. Этот принцип зало4
жен в рефлексотерапии, в частности при про4
ведении точечного массажа, при болевом син4
дроме.
При невралгии тройничного нерва точечный
массаж проводится по следующей схеме:
– в первую очередь массируются точки об4
щего действия, направленные на норма4
лизацию нарушенной взаимосвязи между
периферией и центром и на устранение
застойного очага возбуждения;
– после этого должны быть задействованы
точки сегментарной и региональной на4
правленности;
– далее массируются точки локальные.
Еще раз следует сделать акцент на то, что
точечный массаж надо проводить в строго ука4
занной последовательности.
Точки общего и сегментарнорегионального
действия: LI 4 хе4гу, LI 11 цюй4чи, LU 7 ле4цюе,
TE 5 вай4гуань, ST 36 цзу4сань4ли, SP 6 сань4
инь4цзяо, LR 2 син4цзянь, GB 20 фэн4чи. Пере4
численные точки массируются симметрично,
седативным, успокаивающим методом по 5 ми4
нут на каждую точку. Седативный метод предус4
матривает прием умеренного надавливания на
точку с круговым вращением кожного покрова
по часовой стрелке, с постепенным нараста4
нием силы давления и задержкой массирующе4
го пальца на глубине. Вращательные движения
должны вызвать чувства онемения, ломоты, при4
ятного тепла, электрического тока. Прием по4
вторяют 344 раза с возвращением каждый раз к
исходному положению, не отрывая пальца от
точки.
В последующем проводится точечный массаж
локальных точек, соответствующих зоне пора4
жения ветвей тройничного нерва.

МАССАЖ

GB 20
LU 7

LI 11

TE 5

LI 4

ST 36

SP 6

LR 2
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Первая ветвь тройничного нерва.
Точки для массажа: GB 14 сы4бай,
GB 1 тун4цзы4ляо, TE 23 сы4чжу4кун,
BL 1 цин4мин, BL 2 цуань4чжу, BL 3
мэй4чун, ST 1 чэн4ци, GV 23
шан4син.
Вторая ветвь тройничного нерва.
Точки для массажа: ST 2 сы4бай, ST
4 ди4цан, ST 7 ся4гуань, SI 18 цю4
ань4ляо, SI 19 тин4гун, LI 19 хэ4ляо,
LI 20 ин4сян, GV 26 жэнь4чжун.
Третья ветвь тройничного нерва.
Точки для массажа: TE 17 и4фэн, TE
21 эр4мэнь, SI 17 тянь4жун, SI 19
тин4гун, ST 5 да4ин, ST 6 цзя4чэ, ST
7 ся4гуань, GB 2 тин4хуэй.
Локальные точки массируются
седативным методом, предусмат4
ривающим прием умеренного на4
давливания на точку с круговым вра4
щением кожного покрова по часо4
вой стрелке, с постепенным
нарастанием силы давления и за4
держкой массирующего пальца на
глубине. Вращательные движения
повторяются 344 раза, с возвраще4
нием каждый раз к исходному по4
ложению, не отрывая пальца от точ4
ки. Каждая точка массируется до 5
минут.
Сеансы массажа проводятся
ежедневно, возможно два раза в
день на протяжении 12415 дней. Че4
рез две недели перерыва повторя4
ется аналогичный курс точечного
массажа в том же объеме. По окон4
чании второго курса лечения дела4
ется перерыв в 1,542 месяца и про4
водится третий, заключительный,
курс.
Важное значение для закрепле4
ния благоприятных результатов
имеет применение после окончания
основных курсов точечного масса4
жа так называемого поддерживаю4
щего точечного массажа, проводи4
мого в точках общего действия
один раз 10414 дней в течение 243
месяцев.
Для профилактики рецидивов
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невралгии тройничного не4
рва рекомендуется прове4
дение коротких курсов то4
чечного массажа (749 сеан4
сов) весной и осенью, даже
при отсутствии выраженных
болей.

GV 23
BL 3

BL 3

GB 14

GB 14

BL 2

BL 2

TE 23
TE 23

BL 1

ЛФК И МАССАЖ

ТОЧКИ ДЛЯ МАССАЖА И ИХ
РАСПОЛОЖЕНИЕ

14

GB 1

BL 1
ST 1

ST 2
LI 4 хэгу расположена
ST 7
между I и II пястными кос4
LI
SI 18
тями ближе к середине
тела II пястной кости. Мас4
LI 19
ST 6
саж этой точки оказывает
общеукрепляющее, норма4
ST 4
лизующее влияние на весь
ST 5
организм.
LI 11 цюйчи находится у
наружного конца локтевой
складки. Эта точка оказыва4
ет мягкое общеукрепляю4
щее и нормализующее дей4
GB 1
ствие.
LU 7 лецюе находится
на 1,5 пропорциональных
цуня выше проксимальной
ST 7
складки лучезапястного су4
става у лучевого края луче4
вой кости. Одна из ведущих
точек при лицевой патоло4
TE 21
гии.
ТЕ 5 вайгуань располо4
SI 19
жена на 2 пропорциональ4
ных цуня выше запястной
GB 2
складки.
ST 36 цзусаньли рас4
TE 17
положена на 3 пропорцио4
нальных цуня ниже нижнего
SI 17
края коленной чашечки
у края большеберцовой ко4
сти. Это одна из самых
важных точек с широким
спектром действия, она ока4
зывает нормализующее, ре4
гулирующее, общеукрепляющее действие на
различные органы и системы организма. Общая
энергетическая и психосоматическая точка.
Действие этой точки проявляется через гипо4
таламические лабиринты, она усиливает тера4
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GB 1
ST 1
ST 2
ST 7
20

SI 18
LI 20
ST 4

ST 6

LI 19

ST 5

GV 26

GV 23

GB 14
BL 2
BL 1
ST 1
ST 2
LI 20
GV 26
LI 19
SI 18

ST 4
ST 6

ST 5

певтическое действие точек, расположенных на
голове.
SР 6 саньиньцзяо располагается на 3 про4
порциональных цуня выше центра медиальной
лодыжки непосредственно у края большеберцо4
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кефалинов, которые играют существенную роль
в блокировке болевой проводимости.
TE 17 ифэн находится на уровне основания
мочки между сосцевидным отростком и восхо4
дящей ветвью нижней челюсти.
TE 21 эрмэнь располагается кпереди и квер4
ху от козелка, у заднего края суставного отро4
стка нижней челюсти, в углублении.
SI 17 тяньжун находится кзади от угла ниж4
ней челюсти, на переднем крае грудино4клю4
чично4сосцевидной мышцы.
ST 5 даин располагается на 1,5 пропорцио4
нальных цуня кпереди от угла нижней челюсти,
где пальпируется пульсация артерии.
ST 6 цзячэ находится в углублении, кпереди
и кверху от угла нижней челюсти, на возвыше4
нии жевательной мышцы.
GB 2 тинхуэй располагается кпереди от ниж4
него края козелка, у заднего края суставного
отростка нижней челюсти, в углублении.
ЛИТЕРАТУРА

1. Попелянский Я.Ю. Болезни периферической не
рвной системы. – М.: Медицина, 1980. – 462 с.
2. Карлов В.А., Савицкая О.Н., Вишнякова М.А. Не
вралгия тройничного нерва. – М.: Медицина,
1989. – 151 с.
3. Макаров Ю.П. Точечный массаж // ЛФК и массаж.
– 2003. – № 2.
4. Чжу Лянь. Руководство по современной Чжень
цзю терапии. – М., 1959.
5. Тыкочинская Э.Д. Основы иглорефлексотерапии.
– М.: Медицина, 1979. – 342 с.
6. Куничев Л.А. Лечебный массаж. – Киев: Вища шко
ла, 1982. – 325 с.
7. Табеева Д.М. Точечный массаж. – Казань: ИУВ,
1978. – 24 с.
8. Ибрагимова В.С. Точечный массаж. – М.: Меди
цина, 1984. – 142 с.
9. Макаров Ю.П., Василенко А.М., Есина И.Ю. и др.
Атлассправочник по рефлексотерапии: Методи
ческое пособие. – М.: ММСИ, 1993. – 41 с.
10. Гаваа Лувсан. Традиционные и современные ас
пекты восточной медицины. – М.: АО “Московс
кие учебники и Картолитография”, 2000. – 332 с.
11. Василенко А.М., Осипова Н.Н., Шаткина Г.В. Лек
ции по рефлексотерапии: Учеб. пособие. – М.:
Издво Су джок академия, 2002.
12. Meng A.C. Die traditionelle chinesische Massage. –
Heidelberg: Haug, 1981. – 277 s.

№ 5 (29) 2006

ЛФК И МАССАЖ

вой кости.
LR 2 синцзянь находится кпереди от I и II
плюснефаланговых суставов.
GB 20 фэнчи локализуется под затылочной
костью, в вершине треугольника, образованно4
го соединением трапециевидной и грудино4клю4
чично4сосцевидной мышц.
GB 14 янбай располагается на 1 пропорци4
ональный цунь выше брови, по центру зрачка.
GB 1 тунцзыляо находится на 0,5 см кна4
ружи от наружного угла глаза.
TE 23 сычжукун располагается у наружно4
го края брови, в углублении.
BL 1 цинмин находится на 0,3 см кнутри от
внутреннего угла глаза; массаж проводится при
закрытом глазе.
BL 2 цуаньчжу находится у начала брови, в
углублении.
BL 3 мэйчун располагается на вертикальной
линии от точки BL 2 цуань4чжу, на один попе4
речный указательный палец выше передней гра4
ницы волос.
ST 1 чэнци находится на середине нижнего
края орбиты.
GV 23 шансин находится на 1 пропорцио4
нальный цунь выше передней границы волос.
ST 2 сыбай соответствует нижнеглазнично4
му отверстию скуловой кости.
ST 4 дицан находится на поперечный указа4
тельный палец кнаружи от угла рта, в ямочке
улыбки.
ST 7 сягуань располагается кпереди от сус4
тавного отростка нижней челюсти, во впадине;
массаж следует проводить при слегка откры4
том рте.
SI 18 цюаньляо находится под скуловой ко4
стью, на линии, опущенной от наружного угла
глаза.
SI 19 тингун располагается на середине меж4
ду козелком и суставным отростком нижней че4
люсти.
LI 19 хэляо находится под крылом носа, в
углублении.
LI 20 инсян располагается в середине бо4
розды крыла носа.
GV 26 жэньчжун находится в верхней трети
носогубной борозды. Точка активизирует функ4
цию висцерального мозга, вследствие чего про4
исходит массивный выброс в периферическую
кровь эндогенных опиатов – эндорфинов и эн4
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РЕГУЛЯЦИЯ САНОГЕННЫХ РЕАКЦИЙ –
ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ФИЗКУЛЬТУРЫ

В последние 20 лет в мировой медицине ин4
тенсивно изучаются вопросы саногенеза. Оздо4
ровительным (саногенным) реакциям стали при4
давать все большее значение. Некоторые авто4
ры считают их главными, игнорируя патогенные
реакции. Однако следует определиться, поддер4
жав теоретическую позицию, кажущуюся нам
наиболее адекватной современному уровню раз4
вития науки. Саногенные реакции невозможны
без патогенных: болезнь как таковая и есть по4
стоянная борьба этих двух диаметрально про4
тивоположных типов реагирования организма и
поэтому их нельзя рассматривать изолирован4
но; также при хронических заболеваниях в ре4
зультате преобладания тех или иных реакций
могут наблюдаться как стадии обострения, так
и ремиссии (ослабления).
Известно, что саногенные реакции способ4
ствуют выздоровлению организма. Вследствие
этого в последнее время в литературе ставится
знак равенства между процессами саногенеза
и выздоровления. На наш взгляд, термин «выз4
доровление» значительно шире и включает са4
ногенез как часть процесса, приводящего орга4
низм к выздоровлению и действующего на всем
протяжении болезни. Следовательно, при хро4
нических заболеваниях наблюдается непрерыв4
ное воздействие как саногенных, так и патоген4
ных реакций, только на разных стадиях
заболевания преобладают те или иные из них.
Поскольку саногенные реакции являются со4
ставной частью процесса выздоровления, то для
них, так же как и для всего периода выздоров4
ления, характерно деление на три типа. И в
литературе отмечается наличие трех типов ре4

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

акций: защитные, восстановительные и репара4
тивные.
Для лучшего понимания возможности воздей4
ствия физических упражнений на остеохондроз
позвоночника как в морфологическом, так и син4
дромальном плане следует детально разобрать4
ся в основных типах реагирования.
ЗАЩИТНЫЕ САНОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ

Защитные реакции начинают действовать на
этапе предболезни и включаются только в ответ
на действие патогенетического фактора.
Например, при остеохондрозе позвоночника
хорошо развитый мышечный корсет может за4
щитить межпозвонковый диск от механического
воздействия. В такой ситуации даже ослабле4
ние фиксирующих свойств диска, часто возни4
кающее при тех или иных нарушениях в нем, не
реализуется в виде раздражения рецепторов си4
нувертебрального нерва, так как мышцы защи4
щают межпозвонковый диск и берут на себя его
стабилизирующую функцию. Следовательно, уже
на стадии предболезни защитные реакции уча4
ствуют в противодействии возникающим
патогенным факторам (В.П. Веселовский, 1991).
Защитные реакции подразделяются на раз4
личные подтипы: мышечные, сосудистые, ней4
рональные и др.
В течение определенного периода времени
указанные реакции помогают организму
справиться с возникающими в нем па4
тогенетическими изменениями и полностью ис4
ключить обострение. Для этого периода харак4
терно асимптомное, или скрытое, незначитель4
ное течение заболевания.
Таким образом, для того чтобы противосто4
ять обострению остеохондроза позвоночника,
необходимо развивать защитные реакции до оп4

* Окончание. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2006. – 3 (27), 4 (28)
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ределенного уровня и поддерживать их в тече4
ние жизни на данном уровне.
Процесс онтогенеза рассматривается в на4
стоящее время как процесс индивидуального
развития организма, представляющий собой со4
вокупность взаимосвязанных закономерностей,
характеризующихся определенной временной
последовательностью морфологических, физи4
ологических и метаболических преобразований
в организме от момента его обособления как
индивидуальности до смерти.
По нашему глубокому убеждению, на совре4
менном этапе развития медицинской науки не4
обходима разработка специализированных про4
грамм профилактики остеохондроза позвоноч4
ника для определенных возрастных этапов и
дифференцированных по полу, а также по про4
фессиональной принадлежности. Важнейшим
моментом разработки таких программ должны
быть критериальные значения развития защит4
ных оздоровительных реакций. Оздоровительная
физкультура может сыграть большую роль на
этапе действия защитных реакций воздействия
благодаря ее доступности и возможности чет4
кого дозирования нагрузки.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ САНОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ САНОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ

Большая роль в сохранении возникшей ре4
миссии принадлежит восстановительным репа4
ративным процессам.
Репаративные реакции развиваются в пора4
женном диске, дистофически измененной мыш4
це или невральном образовании. Как правило, в
пораженном диске возникает фиброз (раз4
растание волокнистой ткани), который приводит
к анкилозу (фиксации или потере подвижности)
соответствующего пораженного позвоночно4дви4
гательного сегмента. В дальнейшем в нем мо4
жет наблюдаться отложение солей кальция, то
есть возникает обызвествление, или «окостене4
ние хряща». Кроме того, иногда у больных на4
блюдаются локальные дистрофические измене4
ния в близлежащих сегментах тел позвонков в
виде спондилеза (изменения тел позвонков).
Это, в свою очередь, приводит к образованию
«скобок» между смежными позвонками, то есть
происходит полная «блокировка» пораженного
сегмента (Я.Ю. Попелянский, 1993).
В дистофически измененной мышце могут на4
блюдаться явления полной репарации и рести4
туции (восстановления) или неполной, когда про4
исходит не ликвидация очага поражения, а фор4
мирование фиброза.
При поражении корешков или отдельных не4
№ 5 (29) 2006
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При определенном продолжении развития бо4
лезни, когда защитные реакции организма уже
не справляются и не могут нейтрализовать дей4
ствие патогенетических процессов, наступает
клиническая манифестация заболевания. Для
этого периода характерны раздражения рецеп4
торов синувертебрального нерва различной сте4
пени выраженности.
У больных остеохондрозом позвоночника су4
ществует четыре основных механизма его раз4
дражения: компрессионный, дисфиксационный,
дисгемический и асептико4воспалительный. В
ответ на ирритацию (раздражение) рецепторов
синувертебрального нерва в области поражен4
ного
позвоночно4двигательного
сегмента
возникают следующие компенсаторные реакции:
мышечно4тонические, биомеханические, нейро4
гуморальные, невральные или их сочетания.
На различных этапах развития болезни
одни и те же реакции могут быть вначале за4
щитными, а затем компенсаторными. Это в пер4
вую очередь относится к мышечно4тоническим
реакциям.

Принято считать, что существует два этапа
компенсации: срочный и долговременный. В пер4
вом случае в ответ на появление сигналов о на4
личии
дефекта
происходит
включение
соответствующих механизмов организма, кото4
рые позволяют в какой4то степени восполнить
утрату, возместить ее. Затем происходит моби4
лизация систем, участвующих в компенсации. В
последующем на основании анализа поступаю4
щей информации из очага поражения организм
получает сигнал – достигла ли своей цели воз4
никшая компенсаторная реакция.
Для долгосрочного этапа компенсации харак4
терно структурное закрепление компенсаторных
реакций в нервной системе. Это позволяет им
длительное время существовать без энергети4
ческих и других затрат.
Оздоровительная физкультура способна об4
легчить компенсаторный тип реагирования как
на срочном, так и на долговременном этапе ком4
пенсации.
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вральных стволов восстановление происходит за
счет репаративных процессов.
Таким образом, восстановительные, или са4
ногенные, реакции у больных остеохондрозом
позвоночника могут встречаться на любой ста4
дии заболевания. Для стадии предболезни и ста4
дии стойкой ремиссии характерно действие за4
щитных реакций, главным образом мышечной
сферы. В стадии обострения из саногенных ре4
акций на первый план выступают компенсатор4
ные.
Указанные реакции в последующем при купи4
ровании (устранении) патогенных процессов
способствуют наступлению ремиссии, которую
затем репаративные и восстановительные са4
ногенные реакции закрепляют. Они начинают
действовать с периода обострения, но достига4
ют своего завершения в период ремиссии (обыч4
но спустя полгода4год с момента ее начала).
Следует особо подчеркнуть, что если учение
о саногенном реагировании и саногенных (са4
ногенетических) реакциях является довольно но4
вым (только за последние 15420 лет разработа4
на довольно стройная научная теория), то тео4
ретического
обоснования
стимуляции
саногенных реакций с помощью физических уп4
ражнений при выздоровлении от остеохондроза
позвоночника нами не найдено. В литературе
имеются лишь разрозненные указания на эффек4
тивное воздействие физических упражнений на
патогенез – механизм развития заболевания.
Однако целенаправленная стимуляция саноге4
неза под влиянием целенаправленной физичес4
кой активности – раздел в спортивной медици4
не и педагогике совершенно новый.

ЛФК И МАССАЖ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПТИМИЗИРОВАННЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
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В процессе экспериментального исследова4
ния нам удалось выяснить, что минимальными
нагрузками, дающими оздоровительный эффект,
являются нагрузки, получаемые на оздоровитель4
ных тренировках 2 раза в неделю продолжитель4
ностью 15420 минут на пульсе 9,54110 уд./мин.,
при количестве упражнений от 18 до 22.
Нагрузкой, оптимизирующей оздоровительный
эффект, являются 54разовые самостоятельные
занятия общеразвивающими упражнениями по
модульной технологии продолжительностью 204
26 минут. Количество упражнений – 20425. Пульс
№ 5 (29) 2006

во время тренировочного занятия – 1004115 уд./
мин.
Выраженный эффект проявляется при ежед4
невных занятиях продолжительностью 15420 ми4
нут. При этом занятие скомпоновано из 12415
упражнений, пульс – 1104120 уд./мин.
Эффективность специализированных профи4
лактических занятий проявляется через 3 меся4
ца так называемого вводного периода. Субъек4
тивно это выражается в увеличении времени без
болевой адаптации к бытовым и производствен4
ным нагрузкам.
Следует обратить внимание на произвольный
отсев из групп занимающихся ОФК. К большому
сожалению, он достигает 40% лиц с фактором
риска по остеохондрозу. Поэтому следует прово4
дить разъяснительную работу, формируя созна4
тельную мотивацию к занятиям ОФК, и, кроме
того, очень постепенно увеличивать нагрузку.
МЕТОДИКА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ

Развитие знаний о человеческом здоровье во
всем современном мире обусловило появление
новых методических форм организации занятий
оздоровительной физической культурой, пред4
назначенных для специфической профилактики
определенной нозологии. Одной из таких форм,
имеющих сугубо утилитарное предназначение,
разработанных в ходе экспериментальных иссле4
дований в лаборатории медико4спортивных и оз4
доровительных проблем ВНИИФК (зав. лабора4
торией – проф. В.В. Матов) в период 198842000
годов, является модуль превентивной физичес4
кой культуры, состоящий из трех, шести или
восьми (в зависимости от анатомической топи4
ки и интенсивности клинических проявлений) об4
щеразвивающих физических упражнений, на4
правленных, с одной стороны, на торможение
механизмов патогенеза (замедление развития
заболевания, блокирование новых этапов болез4
ни), а с другой – на стимуляцию процессов са4
ногенеза, прогрессирование морфологических
трансформаций и функциональных возможнос4
тей, позволяющих организму человека иметь
запас адаптивных качеств, дающих возможность
длительное время (годы и десятилетия) без
ущерба справляться с бытовыми и производ4
ственными нагрузками.
В течение экспериментальной практической
деятельности авторами было замечено, что даже
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бо подчеркнуть, что «модуль», рекомендуемый
нами к применению в физкультуре оздорови4
тельной, в значительной степени отличается по
своей сути от «комплекса» физических упраж4
нений, широко распространенного в физкульту4
ре лечебной, – клиническом методе примене4
ния физических упражнений. Комплекс (от лат.
complexus – сочетание, совокупность, состав4
ляющая единое целое) несет оттенок закончен4
ности, завершенности; он является основой про4
цедуры лечебной гимнастики. По мере выхода
из болезни комплексность воздействия, зало4
женная в конкретном комплексе лечебной физ4
культуры, теряет для самого больного свою ак4
туальность, становится менее необходимой.
Выздоравливающий пациент (реконвалесцент) не
может, не хочет и не будет долго выполнять ком4
плекс лечебной физкультуры, во4первых, психо4
логически связанный с тяжелым периодом жиз4
ни – острой фазой заболевания, и, во4вторых,
из4за потери интереса к монотонным, почти без4
нагрузочным упражнениям. Постоянная же кор4
рекция данного комплекса лечебной физкульту4
ры при современном положении вещей в Рос4
сии реальна только теоретически. На практике
подавляющее число реконвалесцентов и реаби4
литантов прекращают занятия лечебной физ4
культурой сразу же после закрытия больнично4
го листа и выхода на работу. Модуль же, высту4
пающий
как
превентивный
набор4блок
физических упражнений, может быть использо4
ван самостоятельно и в совокупности с любой
формой двигательной активности, гармонизируя
ее воздействие на позвоночник, предупреждая
синдромы остеохондроза. В модуле физических
упражнений мы предлагаем выделять базовую и
вариативную части. Базовая часть данного мо4
дуля обязательна для выполнения; вариативная
часть дает и врачу, и методисту возможность
выбора исходя из особенностей, выявленных при
обследовании позвоночника занимающихся.
А. МОДУЛЬ ДЛЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА

1 . И.п. – свободная стойка или сидя. Подбо4
родок опустить к шее, повернуть голову
сначала 5 раз вправо, затем 5 раз влево.
2 . И.п. – свободная стойка. Чуть4чуть припод4
нять подбородок, повернуть голову вправо
5 раз, затем влево 5 раз.
№ 5 (29) 2006

ЛФК И МАССАЖ

одно физическое упражнение, вовремя и опти4
мально примененное, может значительно осла4
бить синдромальные проявления остеохондроза
или даже совсем их купировать. Длительно же
применяющийся (год или два) короткий модуль
практически гарантирует от рецидива. Безуслов4
но, имеется в виду применение превентивных
физических упражнений в стадии преморбида и
первой стадии остеохондроза позвоночника.
Модуль физических упражнений, служащий
для профилактики остеохондроза позвоночника,
должен был появиться и появился, во4первых, в
результате настоятельной практической необхо4
димости и, во4вторых, под воздействием ориги4
нальной теоретической базы, привнесенной в
ортодоксальную медицину благодаря мануаль4
ной терапии. Приказ Минздрава СССР от
05.08.1988 № 330 «О внедрении методов ману4
альной терапии в практическое здравоохране4
ние» способствовал значительной коррекции
взглядов в вертебрологии, неврологии и орто4
педии, а также генерировал новые возможности
в профилактической физкультуре. Стало ясным,
возможным, необходимым, а главное – офици4
ально разрешенным одномоментное воздей4
ствие на биомеханику позвоночника не только
с помощью рук, но и благодаря целенаправлен4
ным физическим упражнениям. Юридическая
сторона редрессационных воздействий на
позвоночник была защищена, как оказалось, не
только в мануальной терапии, но и в оздорови4
тельной физкультуре. Именно в этот момент и
обозначилась необходимость выделить органи4
зационную основу методики превентивной физ4
культуры.
С понятийной точки зрения «модуль» харак4
теризуется как отделяемая, относительно само4
стоятельная часть какой4либо системы, органи4
зации, устройства, необходимая для приведения
в гармоническое соответствие размеров и сущ4
ности целого и его частей. По нашей гипотезе,
модуль, состоящий из направленных на предуп4
реждение остеохондроза физических упражне4
ний, является относительно самостоятельной
частью превентивной тренировки, гармонизи4
рующей программу оздоровительной физкульту4
ры, ориентирующей ее, с одной стороны, на при4
цельное торможение патогенеза, а с другой –
на вариативную стимуляцию компенсаторных ре4
акций, относящихся к саногенезу. Следует осо4
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3 . И.п. – свободная стойка или сидя. Накло4
нить голову вправо, пытаясь достать ухом
плечо, – 5 раз, затем влево 5 раз.
4 . И.п. – свободная стойка или сидя. Преодо4
левая сопротивление напряженных мышц
шеи, прижать подбородок к яремной ямке;
макушка головы при этом тянется вверх.
5 . И.п. – свободная стойка или сидя. Нада4
вить лбом на кисти и напрячь мышцы шеи.
Упражнение выполнять 3 раза по 7 секунд.
6 . И.п. – свободная стойка или сидя. Напря4
гая мышцы шеи, надавить левым виском на
левую ладонь (3 раза по 7 секунд), а за4
тем правым виском – на правую ладонь (3
раза по 7 секунд).
7 . И.п. – свободная стойка или сидя. Подбо4
родок прямо, руки на затылке. Надавить
затылком на руки 3 раза по 7 секунд.
8 . И.п. – свободная стойка или сидя. Руки,
соединенные в пальцах, подвести под под4
бородок. Надавить подбородком на руки 3
раза по 7 секунд.

ЛФК И МАССАЖ

Б. МОДУЛЬ ДЛЯ ГРУДНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА

1 . И.п. – стоя, ноги на ширине плеч. Руки вы4
тянуты перед собой, ладони повернуты
друг к другу. Вдох – руки развести с си4
лой в стороны, выдох – в и.п. (10 раз).
2 . И.п. – стоя, ноги на ширине плеч. На вдо4
хе – наклон влево, левая рука скользит по
бедру вниз до колена, а правая рука под4
нимается по правому боку до подмышеч4
ной впадины, выпрямиться в и.п. – выдох.
Затем на вдохе – наклоны вправо, правая
рука тянется к правому колену, а левая –
к подмышечной впадине; на выдохе – вер4
нуться в и.п. Проделать 10 раз, 142 серии
в день.
3 . И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки
вниз. Медленно прогнуться назад с силой,
руки поднять вверх, сделать глубокий
вдох. Затем опустить руки, наклониться
вперед, чуть округлив напряженную спину,
опустить плечи и голову – выдох. Повто4
рить 8410 раз.
4 . И.п. – стоя, ноги на ширине плеч. На счет
«раз» повернуть корпус влево, правая рука
согнута перед подбородком, левая за4
ведена на спину, на счет «два» – то же са4
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мое в другую сторону. Проделать 5 раз в
каждую сторону. .
5 . И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки вып4
рямлены и немного отведены от туловища.
На счет «раз4два» – медленно, но с силой
повернуть туловище влево, левая рука
сзади, правая спереди (руки прямые); на
счет «три4четыре» – повернуть туловище
вправо, левая рука спереди, правая сза4
ди. По 5 раз в каждую сторону, 2 серии
в день.
6 . И.п. – сидя на стуле, руки на коленях. За4
вести руки за голову – вдох. Максимально
прогнуться назад, опираясь лопатками о
спинку стула, вернуться в и.п. – выдох. 34
5 раз, три серии в день.
7 . И.п. – вис или полувис на перекладине
(гимнастической стенке). Вис длится толь4
ко 10 секунд. Проделать по 345 раз в день,
при этом расслабляя грудной отдел позво4
ночника.
В. МОДУЛЬ ДЛЯ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА

1 . И.п. – вис или полувис на перекладине.
Время виса – 10 секунд; 345 раз в день.
Осторожно расслаблять поясницу.
2 . И.п. – стоя, кисти рук на бедрах. Согнуть4
ся вперед 10415 раз (руки не передвига4
ются).
3 . И.п. – стоя, руки на пояснице. Медленно
прогнуться назад (руки не передвигаются).
547 раз, осторожно.
4 . И.п. – стоя, кисти рук на поясе. Согнуться
в сторону – 10415 раз, с силой – 2 раза.
5 . И.п. – руки на поясе. Вращение тазом –
10 раз влево, 10 раз вправо.
6 . И.п. – стоя на коленях, прямые руки упи4
раются в пах. Сложиться, как перочинный
нож, – руки прямые; перейти в и.п. Повто4
рить 547 раз.
7 . И.п. – лежа на животе, согнутые руки упи4
раются в пол, поясница немного прогну4
та. Выпрямить руки, отжаться от пола, не
отрывая ног. Поясница выражено прогну4
та. Повторить 7410 раз.
8 . И.п. – лежа на спине. Прижать согнутые в
коленях ноги к груди – 10415 раз.
9 . И.п. – лежа на спине, ноги согнуты в ко4
ленях, стопы стоят на полу. Согнуть тело
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к согнутым ногам 345 раз; осторожно, при
болях прекратить.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
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К результатам нашей работы также относят4
ся методические вопросы обоснования связи оз4
доровительной физкультуры с лечебной физкуль4
турой, с мануальной медициной и некоторые дру4
гие.
Прежде всего следует подчеркнуть, что
объектом воздействия лечебной физкультуры яв4
ляется больной человек со всеми особенностями
реактивности и функционального состояния
организма (В.Н. Мошков, 1977; В.А. Епифанов,
1988; А.В. Чоговадзе, 2000).
Объектом же физкультуры оздоровительной
является человек здоровый, подвергающийся ин4
тенсивному воздействию факторов риска (Р.Е.
Мотылянская, 1990; В.В. Матов, 2000).
Следует проследить этапность воздействия
физическими упражнениями на больного и за4
тем на здорового человека. Обычно лечебную фи4
зическую культуру назначают с лечебной целью,
после того как установлен диагноз заболевания
и спала его острота, то есть острая фаза забо4
левания сменилась подострой; здесь имеет ме4
сто попытка подключить к процессу лечения дви4
жение – естественно4биологический стимул
организма. Обычно не проводится никакой дви4
гательной диагностики.
Физическая нагрузка на начальном этапе –
малая, и роль мышечной и функциональной ди4
агностики выполняют элементарные общеразви4
вающие физические упражнения, реакция на ко4
торые и свидетельствует о подготовленности к
ним. В дальнейшем при условии правильного и
успешного лечения больной вступает в фазу ре4
ковалесценции – постепенного выздоровления.
Со стороны лечебной физкультуры данная фаза
заболевания характеризуется прежде всего на4
растанием физической нагрузки и новизной в
подборе и применении физических упражнений
(10415% упражнений обновляется, а 85490% по4
вторяются для закрепления достигнутых успехов
лечения) (В.А. Епифанов, 1988). Курс ЛФК вклю4
чает обычно 30440 процедур. С уменьшением бо4
левого синдрома и нормализацией тонуса мышц
восстанавливается мобильность позвоночника,
поэтому в ЛФК не включаются специальные дви4
жения, направленные на восстановление под4

вижности в пояснично4крестцовом отделе позво4
ночника (в грудном и шейном – используются).
При положительной динамике самостоятельно
восстанавливается статика. В связи с этим
считается нецелесообразным использовать в
занятиях упражнения на коррекцию осанки
(В.А. Епифанов, 1988). Нормализации тонуса
мышц спины и улучшению кровообращения па4
равертебральных тканей способствует массаж
шеи, спины и поясницы. При корешковом синд4
роме массируется и пораженная конечность.
Таким образом, осуществляется переход от
покоя, разгрузки и расслабления в острый пе4
риод заболевания к постепенному увеличению
физической нагрузки в подостром периоде. Об4
щеразвивающие физические упражнения, спо4
собствующие улучшению кровообращения в око4
лопозвоночных тканях, облегчают течение забо4
левания. По мере уменьшения болевого
синдрома появляется необходимость перехода
к упражнениям, направленным на вытяжение по4
звоночника, его кифозирование, увеличение кро4
вотока в мышцах4сателлитах.
Постепенно из подострой фазы заболевания
больной переходит в фазу выздоровления, или
реконвалесценции. Физическая нагрузка увели4
чивается – больной начинает выполнять полно4
ценный комплекс упражнений ЛФК, состоящий
из 15420 физических упражнений. Это и есть
полноценная процедура лечебной гимнастики –
основная организационная форма ЛФК.
В дальнейшем, когда официально считается,
что больной выздоровел и таким образом фаза
реконвалесценции завершилась, человек выхо4
дит на работу, где он сразу же испытывает зна4
чительные нагрузки и к нему предъявляются вы4
сокие требования. Именно в этот период необхо4
димо провести эффективные реабилитационные
мероприятия. Обычно вводится утренняя гигие4
ническая гимнастика, которая выполняет роль
разминки перед работой. Тонизация нервной
системы, мышц, связок и сосудов направлена в
первую очередь на эффективное преодоление
производственных нагрузок.
В двигательный режим рабочего дня могут и
должны быть введены занятия типа физкультми4
нуток и физкультпауз, способствующие позитив4
ному усвоению производственной нагрузки. По
окончании рабочего дня в двигательный режим
реабилитации должны быть введены мероприя4
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тия по разгрузке позвоночника: различные висы
и полувисы, укладки, массаж, мануальная тера4
пия, сауна, плавание в теплой воде, общераз4
вивающие разгрузочные упражнения, упражнения
на кифозирование, на улучшение подвижности
сегментов позвоночника, на активизацию крово4
обращения. Профессор А.Ю. Попелянский отме4
чает, что вышедший на работу человек в значи4
тельной степени еще не является здоровым. При
неадекватных производственных нагрузках по4
ражение остеохондрозом прогрессирует, и па4
циент опять может оказаться в острой фазе за4
болевания. Сроки реабилитации в значительной
мере зависят от степени поражения диска, свя4
зок и мышечной системы. Например, репаратив4
ная регенерация межпозвонкового диска может
продолжаться от полугода до 12414 месяцев.
Законы биологии еще пока никто не отменял.
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В результате теоретических изысканий и эк4
спериментального исследования нами было раз4
работано «медико4биологическое» обоснование
применения оздоровительной физкультуры при
профилактике остеохондроза позвоночника у
лиц старшего и пожилого возраста.
Следует отметить, что разработка данного
обоснования является существенным вкладом в
теорию профилактики остеохондроза позвоноч4
ника.
До сих пор вместо разработки принципов, це4
лей и задач, свойственных оздоровительной физ4
культуре при профилактических разработках и
практических занятиях, по нашему мнению, не4
правомерно использовались принципы, цели и
задачи, свойственные физкультуре лечебной,
предназначенной для лечения людей, для выве4
дения их из болезни. Вне болезни, по нашим
наблюдениям, обустройство физических упраж4
нений должно происходить в другом направле4
нии. Экспериментальное исследование, прове4
денное нами во ВНИИФК с привлечением оце4
нок независимых невропатологов, а также
экспертных оценок, подтвердило правильность
наших теоретических разработок, в основе ко4
торых лежит принцип воздействия на максималь4
ное число звеньев патогенеза с целью тормо4
жения патогенных реакций, а также стимуляции
саногенеза. Именно это направление способ4
ствует оптимальным адаптивным перестройкам
№ 5 (29) 2006

позвоночника и тканей4сателлитов. Именно это
направление способствует длительному содер4
жанию системы позвоночника в высоком функ4
циональном состоянии.
Одной из наиболее важных и ответственных
задач исследования явилось определение эф4
фективности средств (физических упражнений),
примененных по модульной технологии.
Особенностью решения данной задачи яви4
лось то обстоятельство, что аналогичного соче4
тания мы пока не встретили ни в одном научном
отечественном источнике, хотя в популярной ли4
тературе указания на необходимость примене4
ния отдельных упражнений с профилактической
целью имеются.
Нами были отобраны физические упражнения
и модули, прошедшие многолетнюю эксперимен4
тальную проверку в группах оздоровительной фи4
зической культуры. Данные физические уп4
ражнения были многократно опубликованы в по4
пулярной и научной печати. Как показала
практика, никаких медицинских осложнений при4
менение данных средств физической культуры
не привнесло, наоборот, наблюдался оптималь4
ный оздоровительный эффект.
Краеугольным камнем теории применения оз4
доровительной физической культуры для профи4
лактики остеохондроза позвоночника явился
принцип мелкоамплитудного общеразвивающе4
го упражнения, примененного по модульной тех4
нологии с целью:
1) улучшения подвижности позвоночно4двига4
тельных сегментов;
2) достижения трофической достаточности.
Выдвинутое нами теоретическое направление
является конкурентным направлению, которое в
основу профилактики ставит формирование мы4
шечного корсета. Мы полагаем, что цель фор4
мирования сильной мышечной системы уводит в
сторону от патогенетического направления про4
филактики. Сами по себе сильные мышцы не спо4
собны изменить что4либо в дегенеративном про4
цессе, развивающемся в позвоночнике. Хотя мы
признаем значение силы мышц при первона4
чальных защитных реакциях, однако, как видно
из эксперимента, даже сила штангистов, бор4
цов, гребцов, бодибилдеров не спасает от раз4
вития дегенеративных изменений в дисках. По
нашему мнению, развитие паравертебральных
мышц должно идти только через проработку дис4
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дела, может быть внедрен в комплексное заня4
тие произвольной оздоровительной направлен4
ности. Например, модуль для профилактики ос4
теохондроза поясничного отдела позвоночника
может быть включен в структуру занятий оздо4
ровительным бегом, а модуль для профилакти4
ки остеохондроза грудного отдела – например,
в группу йоги и стретчинга для коррекции нару4
шений биомеханики позвоночника. Модуль мо4
жет быть использован самостоятельно вместо
утренней гимнастики или вместо физкультпау4
зы на производстве.
В результате этой работы доказано выражен4
ное оздоровительное влияние модуля – новой
формы организации экспериментальной методи4
ки оздоровительной физической культуры, под4
тверждена эффективность и безопасность наше4
го направления, которое практически гаранти4
рует стабильный оздоровительный эффект.
Следует особо подчеркнуть, что в рамках
методических рекомендаций очень трудно ос4
ветить те многие вопросы, из которых скла4
дывается методически грамотная и безопас4
ная тренировка, приносящая выраженный оз4
доровительный эффект. Нашей целью было
ознакомить читателей с наличием нового на4
правления в профилактике остеохондроза, с
наличием новых подходов к отбору континген4
та, к ранжированию групп занимающихся, с
оригинальным применением специфических
профилактических средств, а также на осно4
вании приведенных теоретических выкладок
заставить специалистов по4новому взглянуть
на возможности превентивной оздоровитель4
ной тренировки, дать в руки теоретикам но4
вый аспект понимания возможностей воздей4
ствия физических упражнений на адаптивные
качества межпозвоночного диска, да и всего
позвоночника в целом. Мелкоaмплитудная
проработка остается основой профилак4
тического направления на всех этапах
превентивных занятий, несмотря на то что со4
держание этих занятий может в значительной
степени отличаться по прикладной направлен4
ности. Аэробная или анаэробная тренировка
может наполняться модульным содержанием.
Силовая, игровая или танцевальная направлен4
ность может дополняться и корректироваться
специфическими модулями, имеющими профи4
лактический эффект.
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ков и связок позвоночника, их растяжение и
мелкоамплитудную регуляцию растяжения и то4
нуса.
Некрупные мышцы спины или межпозвонко4
вые мышцы и связки должны быть самостоятель4
ным объектом воздействия физических упраж4
нений. Диски должны получить подвижность и за4
тем, уже в результате саморегуляции работы
позвоночника, занять оптимальное место в био4
механической системе. Скручивания, наклоны и
разгибания должны происходить за счет равно4
мерной работы всех дисков без исключения.
Только в этом случае обеспечивается нормаль4
ная нагрузка на диски, и остеохондрозу просто
неоткуда взяться. И наоборот, если один диск
выходит из движения, то, во4первых, страдают
вышележащие и нижележащие позвонки, а во4
вторых, в самом обездвиженном позвонке воз4
никают дегенеративные процессы. Постоянная
мелкоамплитудная проработка диска восста4
навливает его функциональные возможности и
нормализует работу его трофических систем.
Поэтому позвоночник может дальше существо4
вать без прогрессирующей дегенерации и дист4
рофии. По нашему мнению, это и есть наиболее
эффективное патогенетическое направление на
торможение патогенных реакций и стимуляцию
саногенных. Следует подчеркнуть, что правоту
наших гипотез подтвердило многолетнее экспе4
риментальное исследование.
При определении влияния специфических мо4
дулей на критериальные характеристики функ4
ции позвоночника и сердечно4сосудистой сис4
темы занимающихся оздоровительной физкуль4
турой для профилактики остеохондроза
позвоночника мы в первую очередь обращали
внимание на параметры подвижности позвоноч4
ника, его суставов и рост мышечной силы. Как
оказалось, даже двукратного применения в не4
делю модульной технологии достаточно для по4
явления эффекта увеличения подвижности позво4
ночника и роста мышечной силы. При пяти4
кратном применении модулей эффект становится
выраженным.
Частота пульса при занятиях модульной тех4
нологией не должна превышать 1154120 уд./мин.,
а продолжительность занятия – 25 минут. Мо4
дули дифференцируются по отделам позвоночни4
ка – для шейного, грудного, поясничного отде4
лов. Модуль, предназначенный для любого от4
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Предлагаемые уп4
ражнения являются со4
ставной частью проце4
дур лечебной гимнас4
тики для пациентов с
деформирующими дорсопатиями. В соответ4
ствии с Международной статистической клас4
сификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем, 104го пересмотра (МКБ410), дефор
мирующие дорсопатии – это группа патологи4
ческих состояний: кифоз, лордоз, различные
формы сколиоза, остеохондроз и другие функ4
циональные нарушения и заболевания позвоноч4
ника. Как видно из названия рубрики и ее со4
ставляющих, этот раздел классификации содер4
жит различные деформации, связанные с
патологической установкой и искривлением по4
звоночника, что является их общим объединяю4
щим признаком. Наряду с этим, несмотря на раз4
личие этиологии и патогенеза указанных нозо4
логических форм дорсопатий, для всех
названных характерны мышечный дисбаланс,
сопровождающийся чувством скованности и бо4
левыми симптомами.
Приведенные ранее комплексы лечебных уп4
ражнений (см. ЛФК и массаж. – 2006. – № 2,3)
были нацелены в основном на купирование бо4
левого синдрома за счет расслабления пара4
вертебральных мышц, а затем на укрепление
«мышечного корсета». В настоящем перечне
сделан акцент на асимметричные упражнения
на петлевом комплексе с целью коррекции вер4
тебральных деформаций. Их избирательное при4
менение в сочетании с другими упражнениями
позволяет составлять индивидуальные програм4
мы занятий на петлевом комплексе для каждо4
го конкретного случая заболевания и характе4
ра вертебральной деформации.

Т.М. Сквознова
Медицинский центр «Здоровое поколение» (Москва)

ния позвоночника обхватывает терапевтическую
петлю, другая рука согнута в локтевом суставе
и удерживает шнур с противоположного конца
(рис.1).

Рис. 1.

Медленно увеличивая натяжение шнура со4
гнутой рукой, плавно тянуть вертикально рас4
положенную руку вверх. Удержать 547 секунд,
расслабить натяжение. Повторить 10412 раз с
одной стороны.
Эффект: коррекция С4образной сколиотической
деформации грудного отдела позвоночника за счет
асимметричного влияния на паравертебральные и
трапециевидные мышцы (с вогнутой стороны – ра4
стяжение, с выгнутой – сокращение).

КОРРИГИРУЮЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

1. И.п. сидя на стуле. Шнур свисает с блока
свободно (не закреплен). Поднятая вертикаль4
но рука с вогнутой стороны грудного искривле4
№ 5 (29) 2006

2. И.п. то же. Упражнение аналогично пре4
дыдущему.
Различие: рука с выгнутой стороны сколио4
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за опущена и захватывает ножку или край сту4
ла; рука с вогнутой стороны сколиоза – удер4
живает шнур, на противоположном конце кото4
рого постепенно закрепляются грузы с увели4
чением их суммарного веса (рис. 2).

Эффект: укрепление мышц верхней части
спины, растяжение грудных мышц, улучшение
осанки при сутулой спине (усиленный грудной
кифоз).

Рис. 3a.

Рис. 2.

Удержание положения до развития утомле4
ния. После отдыха – повторение мобилизаци4
онного приема с соблюдением принципа посте4
пенного увеличения силы вытяжения.
Эффект: коррекция сколиотической дефор4
мации за счет растяжения мышц на вогнутой сто4
роне позвоночника.
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3. И.п. сидя на стуле. Обе руки согнуты в
локтевых суставах, плечи отведены до горизон4
тального уровня или несколько ниже. Руки рас4
положены перед грудью. Кисти обхватывают те4
рапевтические петли (рис. 3а).
На вдохе прогнуться в грудном отделе позво4
ночника, соединить лопатки. Удержать напря4
жение 546 секунд (рис. 3б). На выдохе рассла4
биться, вернуться в и.п.

Рис. 3б.
№ 5 (29) 2006
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4. И.п. лежа на боку на вогнутой стороне гру4
допоясничной сколиотической деформации. Ту4
ловище на уровне поясничного отдела позвоноч4
ника находится на гамаке (высота последнего
над полом варьируется). Голова опущена на
согнутую в локте руку, другая рука расположе4
на вдоль туловища (рис. 4а).
На вдохе приподнять верхнюю часть туло4
вища, потянуться за рукой, удержать положе4
ние 546 секунд (рис. 4б). На выдохе вернуться
в и.п.
Эффект: коррекция сколиотической дефор4
мации.

Рис. 5a.

Рис. 4a.

Рис. 5б.

6. И.п. то же. Гамак под грудной клеткой.
Переместить туловище вперед, выгнуть
спину (рис. 6а). Выполнить обратное движение,
потянуться в каудальном направлении
(рис. 6б).
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Рис. 4б.
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5. И.п. стоя на четвереньках. Гамак под жи4
вотом. Руки согнуты в локтевых суставах, кис4
ти на затылке.
На вдохе развести локти в стороны, свести
лопатки (рис. 5а). Удержать положение 345 се4
кунд. На выдохе опустить и выпрямить руки.
Опираясь на гамак, потянуться вперед за рука4
ми (рис. 5б).
Эффект: коррекция кругловогнутой спины за
счет мобилизации позвоночника и укрепления
мышц спины.
№ 5 (29) 2006

Рис. 6a.

Эффект: мобилизация поясничного отдела
позвоночника при гиперлордозе.
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Рис. 6б.

7. И.п. стоя на коленях. Руки подняты вверх
и обхватывают терапевтические петли
(рис. 7а).
Приседая на пятки, стараться продольно ра4
стянуть позвоночник. После короткой паузы –
медленно прогнуться в одну, затем в другую
сторону (рис. 7б, в). Повторить несколько
раз.
Эффект: самовытяжение.

Рис. 7б.

Рис. 7a.

8. И.п. лежа на вогнутой стороне грудного
сколиоза. Рука под головой, другая рука перед
грудью удерживает шнур с грузом (рис. 8а).
№ 5 (29) 2006
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Рис. 7в.

27

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

На вдохе поднять руку вверх (рис. 8б), на
выдохе опустить против сопротивления висяще4
го груза. Варьировать угол сгибания руки в пле4
чевом суставе.
Эффект: коррекция грудного сколиоза.

Рис. 9a.
Рис. 8a.

ЛФК И МАССАЖ

Рис. 8б.
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9. И.п. стоя на коленях. Рука с вогнутой сто4
роны грудного сколиоза в верхнем вертикаль4
ном положении удерживает петлю (рис. 9а),
другая рука расположена горизонтально.
Сохраняя положение рук прогнуться в сторо4
ну сколиотической деформации (рис. 9б).
Эффект: коррекция сколиотической дефор4
мации.
№ 5 (29) 2006

Рис. 9a.
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10. И.п. лежа на спине.
Терапевтические
петли
удерживают выпрямленные
нижние конечности над
опорной плоскостью. Груд4
ная клетка фиксирована к
опоре лентой (рис. 10а).
Прижатыми друг к дру4
гу ногами выполнять махи
в соотношении 1:3 (1:4 и
т.д.) преимущественно в
направлении выгнутой сто4
роны поясничного сколио4
за (рис. 10б).
Эффект: коррекция по4
ясничного сколиоза.
Рис. 10a.

11. И.п. лежа на спине.
Ноги согнуты в тазобедрен4
ных и коленных суставах
под углом 90 0 . Терапевти4
ческие петли обхватывают
голеностопные суставы.
Рука со стороны вогнутос4
ти грудного сколиоз под
головой, другая рука рас4
положена вдоль туловища
(рис. 11а).
Подъемы туловища и со4
гнутой руки в сторону проти4
воположной ноги (рис. 11 б).
Эффект:
коррекция
грудного сколиоза, укреп4
ление мышц брюшного
пресса.

Рис. 10б.
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Рис. 11а.

Рис. 11б.
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УЛУЧШЕНИЕ ОПОРНОЙ ФУНКЦИИ НОГИ У
БОЛЬНЫХ С ГЕМИПЛЕГИЕЙ
ПО СИСТЕМЕ БОБАТ*
© А. Циммерман, 2006
УДК 616.71085
Ц 61

6. ТРЕНИРОВКА ОПОРНОЙ ФУНКЦИИ НОГИ C
ВЫПОЛНЕНИЕМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ
ДВИЖЕНИЙ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТУЛОВИЩА И
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЯХ

ЛФК И МАССАЖ

а) Подготовка ног – стимулирование актив
ного дорзального сгибания в положении сидя
При спастике в парализованной ноге и раз4
витии контрактуры мышц плантарных сгибате4
лей стопы необходимо добиться того, чтобы
пациент мог опираться на всю подошву стопы,
a не только на основание пальцев стопы. Во
время занятий пациент сидит на кушетке, здо4
ровая стопа располагается на полу, a парали4
зованная стопа при вытянутой ноге – на бедре
инструктора. Поперечное растирание ахиллово4
го сухожилия и поперечное растяжение мышц
икры (m. gastrocnemius, m. soleus) снижают спа4
стику в ноге.
б) Стимулирование активного дорзального
сгибания ноги в положении лежа
Активное дорзальное сгибание ноги может
осуществляться в положении больного лежа на
кушетке. Вследствие того, что пациент лежит
на спине c согнутыми в коленях ногами без воз4
действия силы тяжести, ослабевает спастика
мышц разгибателей. Одной рукой инструктор
прижимает пятку больного к кушетке, другой ру4
кой он приводит пальцы стопы пациента в по4
ложение максимального дорзального сгибания
и пронации. После нескольких упражнений боль4
ному, как правило, самостоятельно удается
легкое дорзальное сгибание.
в) Регулирование тонуса икроножных мышц
Для нормализации тонуса икроножных мышц
пораженной ноги, улучшения дорзального сги4
бания стопы и восстановления чувствительноcти
пятки пациенту предлагается топать ногами

А. Циммерман
(Германия)

сидя на кушетке. При этом инструктор помога4
ет больному одной рукой удерживать дорсаль4
ное сгибание пораженной стопы, a другой ру4
кой придерживает колено, предотвращая наруж4
ную ротацию и абдукцию ноги. Эти упражнения
облегчают пациенту контроль за перемещени4
ем веса тела на пораженную ногу при встава4
нии. C тем чтобы усилить дорсальное сгибание
стопы, можно применять клин, подложенный под
переднюю часть стопы (рис.13).
Рис. 13.
Усиление дор
сального сги
бания парали
зованной сто
пы при помо
щи клина

Подготовка ноги при тренировке опорной
функции пораженной ноги очень важна. Стопа
должна выдерживать вес тела, пятка – касаться
пола. Если пациент стоит в положении плантар4
ного сгибания, не касаясь пяткой пола, то это
усугубляет укорочение ахиллова сухожилия.
Центр тяжести больной переносит вперед, что
делает невозможным разгибание бедра. Паци4
енту необходимо предлагать упражнения для
стимуляции проприоцептивной чувствительнос4
ти раздражителей.
г) Выработка селективного разгибания бедра
При наличии слабого тонуса разгибателей

* Окончание. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2006. – 4 (28)
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бедра целесообразно выполнение специальных
упражнений. Пациенту предлагают, лежа на спи4
не, выполнять мостик, что ведет к укреплению
разгибателей бедра. Инструктор фиксирует пят4
ку на кушетке, надавливaя сверху на лодыжки.
Другой рукой он вилообразным захватом фик4
сирует коленный сустав, чем облегчает паци4
енту приподнимание таза. При упражнении па4
циент приподнимает и опyскает таз. После уве4
ренного выполнения данного упражнения
задание усложняется: больного просят при при4
поднимании таза опереться на пораженную ногу
и приподнять здоровую. Невозможность выпол4
нения этого упражнения свидетельствует о сла4
бости мышц бедра.
д) Bыработка селективного разгибания пора
женной ноги
Если пациент в положении стоя не может в
полной мере стабилизировать парализованную
ногу, необходимо научить его контролируемо4
му сгибанию и разгибанию в колене, для чего
выполняются следyющие упражнения:
– в положении лежа
Чтобы избежать неконтролируемых движений
в поражeнной ноге, стопу фиксируют в положе4
нии дорзального cгибания и пронации, другой
рукой фацилитируют сгибание и разгибание ко4
ленного сустава. Больного просят сгибать и
разгибать колено, избегая при этом его пере4
разгибания (рис. 14).
– в положении стоя c использованием раз4
гибателей бедра

7. ВСТАВАНИЕ С ВЫСОКОЙ КУШЕТКИ С ПОЛНОЙ
НАГРУЗКОЙ ПАРАЛИЗОВАННОЙ НОГИ

Пациент сидит на краю высокой кушетки,
опираясь на подошвы. При его вставании инст4
руктор корригирует движения, так как без под4
держки пораженная нога ротирует вовнутрь и
аддуцирует. Чтобы пациент правильно распре4
делял вес при опоре на пoраженнyю
сторонy,инструктор придерживает вилообраз4
ным захватом руки колено пораженной ноги,
помогая другoй рукой приподнимать таз со здо4
ровой стороны. Это yпражнение способствyет
улучшению контроля над коленным суставом,
мышцами, разгибающими и вращающими бед4
ро, что очень важно для восстановления опор4
ной функции ноги.
8. УКРЕПЛЕНИЕ ОПОРНОЙ ФУНКЦИИ НОГИ ПРИ
УПРАЖНЕНИЯХ СТОЯ

a ) «Деротация» пораженной ноги
Важным моментом является восстановление
физиологического положения ноги. Одновремен4
ное напряжение сгибателей и разгибателей бед4
ра при выполнении упражнения позволяет боль4
ному опираться на пораженную ногу. Пациент
стоит здоровой стороной к кушетке, инструк4
тор помогает больному «деротировать» и сохра4
нять правильное положение ноги, то есть бед4
ро приводится во внешнюю, a голень – во внут4
реннюю ротацию (рис. 15).
б) Трeнировка переноса центра тяжести тела
Тренировка переноса центра тяжести тела
проводится между двумя кушетками. После до4
стижения стабильности в пораженной ноге па4
циент упражняется в переносе центра тяжести
тела вперед и назад, при этом между двумя ку4
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Рис. 14.
Выработка селективного разгибания в колен
ном суставе

После достижения пациентом большего кон4
троля над коленным суставом, выполнялось уп4
ражнение c приподниманием здоровой ноги и
удержанием пораженной ноги в слегка согну4
том положении.
Полный контроль над суставами пораженнoй
конечности очень важен, c тем чтобы при ходь4
бе не происходило переразгибание в коленe.
Кроме того, подъем из положения сидя должен
сопровождаться полной нагрузкой пораженной
стороны.
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Рис. 15.
«Деротация»
пораженной
ноги

живает
руками
стабильность
таза,
одновpеменно фиксируя колено пациента меж4
ду своими коленями, предотвращая переразги4
бание (рис.17).
Во время тренировки пациенту предлагают
следующие упражнения:
– здоровой стопой «затушить сигарету нос4
ком и пяткой»;
– катать валик здоровой стопой туда4суда
(рис. 17a);
– пинать валик перед собой (рис. 17б);
– написать стопой в воздухе свое имя (рис.
17в);
– выполнять вращение тазом, стоя на пора4
женной ноге (рис. 17г).

шетками пациент чувствует себя уверенно и
может концентрироваться на сохранение пра4
вильного положения ноги; при этом важно пре4
дотвращать переразгибание коленного сустава
(рис. 16).
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Рис. 16.
Тренировка
переноса
центра тяжес
ти тела стоя
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в) Тренировка переноса центра тяжести тeла
на парализованную ногу в положении стоя
Больные c гемипарезом часто полагают, что
могут стоять только на здоровой ноге. Для даль4
нейшего укрепления опорной функции поражен4
ной ноги постепенно увеличивается нагрузка.
Для устранения страха падения пациенту пред4
лагают вначале выполнять упражнения, опира4
ясь на кушетку. Ноги пациента находятся на
ширине плеч, он частично переносит центр тя4
жести на пораженную ногу. Инструктор поддер4
№ 5 (29) 2006
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Рис. 17 a–г:
Упражнения c игрoвыми элементами для выра
ботки равновесия пpи опоре на пораженную ногу
9. ТРЕНИРОВКА НА СТУПЕНЯХ

После достижения пациентом спосoбности
сохранять равновесие стоя на поражeнной ноге
начинаются занятия на лестнице. Тренировка
ходьбы по ступеням также способствует выра4
ботке равновесия при опоре на пораженную
нoгy. B первое время пациент еще опирается
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на костыль и перила лестницы, в дальнейшем
он способен подниматься только при помощи
трости (рис. 18). Спускаться по лестнице для
пациента сложнее, так как существует опас4
ность падения вперед. Для спускания cо ступе4
ней пациент держится за перила, спускает па4
рализованную ногу на нижнюю ступень и затем
ставит на тy же ступeнь здоровую ногу.
При упражнении на ступенях достигаются:
– повышение контроля над туловищем, улуч4
шение разгибания бедра;
– профилактика контрактуры стопы;
– улучшение установочных реакций головы,
растяжка мышц всего туловища; –
улyчшение опорной функции ноги;
– восстановление ходьбы;
– повышение мотивации к лечению.
Рис. 18.
Ходьба вверх
по лестнице,
инстрyктор
поддержива
ет парализо
ванную ногу
снизу за го
лень и помо
гает ставить
ее на следу
ющую сту
пеньку

Рис. 19.
Фацилита
ция ходьбы

ровки включали упражнения ходьбы c тростью.
Инструктор фацилитирует на первом этапе дви4
жения со стабилизацией таза одной рукой и
передвижение больной ноги со стороны шиpокой
фасции бедра – другой рукой. Для большей ста4
бильности коленного сустава применяется ко4
ленный бандаж.
б) Ходьба без фацилитации
Наконец, пациент упражняется в самостоя4
тельной ходьбе c тростью. Инструктор обраща4
ет при этом внимание на ритмичность шагов,
равную длину шага, одинаковую нагрузку обеих
ног, полный контакт стопы c полом, предотвра4
щает переразгибание коленного сустава.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10. ТРЕНИРОВКА ХОДЬБЫ

а

Рис. 20.
Ходьба с фаци
литацией (а).
Ходьба без
фацилитации
(более заметна
асимметрия
длины шага)(б)

11. ХОДЬБА С ТРОСТЬЮ

а) Ходьба c фацилитацией
Целью
больного
было
достижение
cамостоятельности при ходьбе, поэтому трени4

б
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При вoсстановлении способности ходьбы
пациенты сразу чувствуют себя более самосто4
ятельными. После достижения контроля над
тулoвищем и укрепления опорной функции
парализовaнной ноги начинается трeнировка
ходьбы. При упражнениях инстрyктор фацили4
тирует движeния больного, одной рукой поддер4
живая стабильность таза, другой pукой помо4
гая пeредвижению больной ноги (рис. 19). Од4
ной из возможностей фацилитации является
придерживание больного сзади за таз.

Перед началом лечения больных c гемипле4
гией важно полное выявление всех неврологи4
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Рис. 21.
Больной П.
после лече
ния

ческих нарушений y пациента. При правильном
распознавании всeх нарушенных функций лече4
ние может проводиться более целенаправлено.
Следует выяснить конечную цель самогo паци4
ента. B представленном случае целью пациен4
та была самостоятельная ходьба, и эта цель
была достигнута. Таким образом, пациент и
инструктор совместно добиваются поставлен4
ной цeли и, достигнув ее, полностью удовлет4
ворены результатaми лечения.
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Российской Федерации]. – М., 2003. – 29 с.
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Целью работы явилось создание системы
научно обоснованной реабилитации больных
с ХСН 142 ФК по NYHA, развившейся вслед4
ствие ИБС, с использованием немедикамен4
тозных методов лечения, направленных на за4
медление прогрессирования болезни, профи4
лактику угрожающих жизни осложнений,
улучшение прогноза и качества жизни боль4
ных с ХСН.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для достижения поставленной цели были
определены следующие задачи исследования.
1. Установить точки приложения действия
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физио4 (магнитолазеротерапии (МЛТ) ), баль4
нео4 (общих водных и «сухих» углекислых
ванн), гидро4 (подводного душа4массажа), тер4
мотерапии (сауны) и аэробных физических тре4
нировок (ФТ) на различные звенья патогенеза
ХСН у больных с доклинической дисфункцией
ЛЖ и с начальными клиническими проявлени4
ями (142 ФК по NYHA), изучив степень систо4
лической и диастолической дисфункции ЛЖ,
коронарный и миокардиальный резервы серд4
ца, состояние автономной нервной системы,
перфузию миокарда, уровень нейрогормональ4
ной активации циркулирующих ренин4ангиотен4
зин4альдостероновой системы (РААС ), симпа4
то4адреналовой системы (САС ), п л а з м е н н ы е
концентрации предсердного натрийуретическо4
го пептида (N4ПНП), эндотелина, метаболитов
NО.
2. Изучить влияние и оценить эффективность
немедикаментозного лечения ХСН 142 ФК стан4
дартными по продолжительности (344 недели)
курсами общих водных и суховоздушных углекис4
лых ванн, подводного душа4массажа и МЛТ в
различные сроки после острого ИМ по резуль4
татам как непосредственной оценки эхо4, доп4
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абилитации в зависимости от клинико4морфо4
логических особенностей ИБС (объема по4
вреждения миокарда, состояния коронарного
русла, полноты реваскуляризации, наличия
стенокардии, транзиторной ишемии, гиберни4
рованного жизнеспособного миокарда, степе4
ни систолической и диастолической дисфун4
кции ЛЖ), дав четкое научное обоснование
месту и роли немедикаментозной терапии в
системе вторичной профилактики ИБС и ХСН.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Результаты проведенного исследования по4
зволили установить, обосновать и предложить
практическому здравоохранению новые чув4
ствительные качественные критерии оценки
эффективности немедикаментозного лечения
постинфарктной ХСН – состояние диастоли4
ческой функции и региональной сократимос4
ти ЛЖ.
Определены границы терапевтического ис4
пользования «сухих» углекислых ванн на са4
наторном этапе реабилитации после острого
ИМ в зависимости от исходного уровня сис4
толического АД. Установлено, что данный
бальнеофактор обладает аддитивным к β4ад4
реноблокаторам действием на автономную
нервную систему, что предполагает его вклю4
чение в комплексную программу санаторной
реабилитации лиц, перенесших ИМ и получа4
ющих β4адреноблокатор в дозе, не обеспечи4
вающей адекватной блокады адренергических
стимулов на миокард.
Разработаны инструментальные критерии
для успешного применения аэробных ФТ у па4
циентов с ХСН 142 ФК. При этом показано, что
ФТ улучшают перфузию миокарда только при
наличии морфологических предпосылок для
активизации межсистемного коллатерального
кровотока в коронарных артериях (КА). При их
отсутствии ФТ малоэффективны, а при выра4
женной гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) –
противопоказаны.
Для больных с постинфарктной ХСН пред4
ложен способ оптимизации вводного этапа фи4
зической реабилитации, который позволяет:
– осуществить более быстрый и безопас4
ный переход к основному этапу трени4
ровочного цикла;
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плерэхокардиографических показателей, пробы
с физической нагрузкой, холтеровского ЭКГ4мо4
ниторирования, вариабельности ритма сердца
(ВРС), так и по результатам анализа новых кар4
диальных событий и/или исходов заболевания в
ближайшем и отдаленном периодах наблюдения
(через 6–12–18 месяцев).
3. Изучить влияние и оценить прогноз
немедикаментозного лечения ХСН 142 ФК про4
лонгированными до 12416 недель курсами баль4
нео4 (водными углекислыми ваннами), гидро4
(подводным душем4массажем), термотерапии
(сауной) и ФТ (24 недели) по результатам оцен4
ки эхо4 и допплерэхокардиографических показа4
телей, пробы с физической нагрузкой, холтеров4
ского ЭКГ4мониторирования, ВРС, перфузионной
сцинтиграфии миокарда, коронароангиографии
(КАГ), активации циркулирующих РААС, САС, N4
ПНП, гормонпродуцирующей функции сосудисто4
го эндотелия, а также по результатам анализа
новых кардиальных событий и/или исходов забо4
левания в ближайшем и отдаленном периодах
наблюдения (через 6–12–18 месяцев).
4. Дать клинико4функциональную оценку 164
недельной программе физической реабилитации
пациентов с постинфарктной ХСН 142 ФК с вклю4
чением сауны и подводного гидромассажа по
результатам изучения систолодиастолической
функции ЛЖ, ВРС, коронарного и миокардиаль4
ного резервов (коронарной макро4 и микроцир4
куляции, физической работоспособности), ответ4
ственных нейрогормональных систем (РААС, САС,
ПНП), гормонпродуцирующей функции сосудис4
того эндотелия, качества жизни.
5. У пациентов с постинфарктной ХСН 142 ФК,
которым была выполнена хирургическая ревас4
куляризация миокарда (АКШ, ТБКА), оценить не4
посредственные (6 месяцев) и отдаленные (до 18
месяцев) результаты влияния длительных про4
грамм вторичной профилактики ИБС с исполь4
зованием немедикаментозных методов лечения
(общих углекислых ванн, подводного гидромас4
сажа, сауны, ФТ) на скорость прогрессирования
патологического ремоделирования ЛЖ, прогноз
и качество жизни, а также частоту рестенозиро4
вания КА в ближайшем после ТБКА периоде (244
28 недель).
6. Разработать дифференцированные кри4
терии назначения предлагаемых программ ре4
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– привлечь дополнительный контингент
больных ИБС в программы физической
реабилитации;
– увеличить пропускную способность за4
лов лечебной гимнастики;
– уменьшить число вынужденных отказов
от ФТ;
– повысить результативность программ
физической реабилитации.
Предложены пролонгированные до 12424
недель курсы немедикаментозного лечения
ХСН 142ФК с использованием общих углекис4
лых ванн, подводного душа4массажа, сауны,
ФТ и их комбинации. Установлены критерии
включения пациентов в программы немедика4
ментозной реабилитации, выбора способа не4
медикаментозной терапии ХСН, позволяюще4
го рассчитывать на улучшение прогноза за4
болевания, а именно:
– улучшение перфузии миокарда и колла4
терального кровотока между бассейна4
ми КА у больных с многососудистым по4
ражением коронарного русла;
– ингибирование нейрогормональной ак4
тивности вазоконстрикторных систем
(САС, РАС, эндотелина) и стимуляцию
вазодилататорных механизмов (ПНП,
синтеза NO сосудистым эндотелием);
– активизация жизнеспособного миокарда
в зонах повреждения и фиброза.
Проведенными исследованиями установле4
но, что у пациентов с к л и н и ч е с к и м и п р о я в 4
лениями стенозирующего атеросклероза эф4
фективность немедикаментозного лечения
ХСН крайне низка, а риск повторных коронар4
ных инцидентов и неблагоприятных исходов
остается чрезвычайно высоким. Полученные
данные о том, что результативность програм4
мы реабилитации с использованием немеди4
каментозных методов лечения существенно
возрастает после реваскуляризации миокар4
да, позволили разработать алгоритм двухэтап4
ной вторичной профилактики ИБС для больных
с ХСН 142 ФК и постинфарктной стенокарди4
ей, в котором реваскуляризации миокарда
отводится центральная роль:
1й этап – устранение симптомов стено4
кардии хирургическим путем (ангиопластика,
стентирование, шунтирование КА);
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2й этап – проведение 124244й недельной
программы медикаментозной реабилитации,
направленной на факторы риска ИБС, на фоне
поддерживающих доз стандарта фармакотера4
пии ХСН (АПФ4ингибитор, адреноблокатор, де4
загрегант).
Аэробные ФТ, сауна, подводный гидромас4
саж и их сочетание рекомендованы к приме4
нению у больных с постинфарктным кардиос4
клерозом и ХСН 142 ФК после успешных ле4
чебных эндоваскулярных процедур в качестве
дополнительного к фармакотерапии способа
профилактики атерогенных дислипидемий, ги4
персимпатикотонии, уменьшения дисфункции
эндотелия, частоты реокклюзии и рестенози4
рования КА.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА
ЗАЩИТУ

1. Немедикаментозные лечебные факторы
могут быть использованы в лечении ХСН. Баль4
нео4, гидро4 и физиотерапия стандартной про4
должительности (344 недели) оказывает само4
стоятельное
влияние
на
систоло4
диастолическую функцию ЛЖ и ВРС,
результирующий вектор которого определяет4
ся исходным морфофункциональным состоя4
нием миокарда и сроками по отношению к ко4
ронарному событию.
2. Активизация инотропной функции ЛЖ под
влиянием 3444недельных курсов общих угле4
кислых ванн и подводного душа4массажа у
больных с клиническими проявлениями стено4
зирующего атеросклероза, массивными зона4
ми гипоперфузии в миокарде и выраженной
ГЛЖ способствует ускоренному истощению
миокардиального резерва и прогрессированию
ХСН в течение последующих полутора лет.
3. Увеличение продолжительности бальнео4
и гидротерапии с 344 до 12416 недель повы4
шает эффективность лечения, улучшает про4
гноз и замедляет скорость патологического
ремоделирования ХСН. При этом в програм4
мы немедикаментозной реабилитации не сле4
дует включать лиц со стенокардией, распро4
страненным фиброзом или транзиторной ише4
мией массивного пула миокарда, выраженной
ГЛЖ.
4. Результативность физической реабили4
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тации у больных с дисфункцией ЛЖ ишеми4
ческого генеза определяется наличием ана4
томически полноценных межсистемных колла4
тералей в системе коронарного кровообраще4
ния; при отсутствии таковых их применение
малоэффективно. У пациентов с выраженной
ГЛЖ аэробные ФТ, инициируя трофические
процессы в миокарде, способствуют прогрес4
сированию ХСН.
5. Эффективность программ немедикамен4
тозной реабилитации больных с ХСН 142 ФК
существенно выше после реваскуляризации
миокарда, что выражается в более полноцен4
ной коррекции систолической и диастоличес4
кой дисфункции ЛЖ, перфузии миокарда, ак4
тивности САС и РААС.
6. Сочетанное длительное (16 недель) при4
менение фармакотерапии, ФТ, сауны и под4
водного гидромассажа у больных с постин4
фарктной ХСН 142 ФК после лечебных эндо4
васкулярных процедур уменьшает активность
СДС, РААС, улучшает липидный обмен и гор4
монпродуцирующую функцию сосудистого эн4
дотелия, снижает частоту рестенозирования
КА, замедляет процесс патологического ре4
моделирования ЛЖ.
ВЫВОДЫ
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1. Применение в комплексной санаторной
реабилитации после острого ИМ магнитола4
зертерапии и суховоздушных углекислых ванн
в 43% и 51% случаях оказывает позитивное
влияние на систолическую и диастолическую
функции сердца, автономную нервную систе4
му, физическую работоспособность, улучша4
ет ближайший (6 месяцев) прогноз и качество
жизни больных ХСН 142 ФК. У пациентов без
стенокардии и неполной блокадой в4
адренергической иннервации сердца бальне4
отерапия «сухими» углекислыми ваннами при4
водит к уменьшению симпатикотонии и повы4
шению вариабельности сердечного ритма на
фоне достоверно меньших доз β4адренобло4
катора, чем в группе без вмешательства.
2. У больных с ранней постинфарктной сте4
нокардией на фоне санаторной реабилитации
с включением магнитолазертерапии и «сухих»
углекислых ванн, а также у больных с артери4
альной гипотензией под влиянием бальнеоте4

рапии развиваются признаки гиперсимпатико4
тонии, что сопровождается снижением вари4
абельности сердечного ритма и нарастанием
диастолической жесткости миокарда. Ухудше4
ние инотропной функции левого желудочка и
снижение порога переносимости физических
нагрузок у этой категории больных отмечает4
ся в более ранние сроки (3,8±1 месяца), чем
в группе без вмешательства (7,7±1±1,5 меся4
ца), поэтому наличие ранней постинфарктной
стенокардии и артериальной гипотензии яв4
ляются противопоказаниями для назначения
«сухих» углекислых ванн и магнитолазертера4
пии на санаторном этапе реабилитации пос4
ле острого ИМ.
3. Применение стандартных по длительно4
сти (344 недели) курсов общих углекислых ванн
и подводного душа4массажа в постконвалес4
центном периоде после ИМ улучшает систо4
лодиастолическую функцию ЛЖ у 40% и 43%
больных с ХСН 142 ФК. Позитивные измене4
ния показателей центральной гемодинамики
и диастолической функции сердца развивают4
ся у пациентов без стенокардии, с минималь4
ным объемом фиброза и ишемии миокарда, с
замедленным расслаблением ЛЖ в диастолу
без увеличения его жесткости. Эти тенденции
сохраняются не более 8 недель и на дальней4
шее течение заболевания не влияют. Приме4
нение подводного душа4массажа в углекислой
воде повышает эффективность лечения до
59%, улучшая в большей мере, чем данные
лечебные факторы по отдельности, диастоли4
ческую функцию сердца.
4. У пациентов со стенокардией или бес4
симптомной гипоперфузией более 25% пло4
щади ЛЖ в сочетании с повышенной жесткос4
тью его камеры, увеличение сократительной
способности миокарда под влиянием общих
углекислых ванн и подводного душа4массажа
является следствием повышения давления на4
полнения ЛЖ, что инициирует дальнейшее
ухудшение диастолических свойств миокарда.
Ускоренное расходование миокардиального
резерва приводит начиная с третьего месяца
наблюдения к ухудшению морфофункциональ4
ных показателей сердца у 67% больных по
сравнению с таковыми в контрольной группе
и способствует прогрессированию ХСН в те4
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чение последующих полутора лет.
5. Ухудшение диастолических свойств и
региональной сократимости ЛЖ на фоне уве4
личения инотропной функции миокарда под
влиянием 3444недельной гидробальнеотерапии
является ранним, чувствительным прогности4
ческим признаком прогрессирования ХСН ише4
мической этиологии в течение 18 месяцев. У
двух третей пациентов с подобной направлен4
ностью параметров наполнения и региональ4
ной сократимости ЛЖ в ответ на терапию от4
мечено расширение зон фиброза в миокарде.
Эта находка позволяет рассматривать стиму4
ляцию сократимости в условиях гипоксии в
качестве триггера программируемой гибели
жизнеспособных кардиомиоцитов.
6. Исходы сочетанного с фармакотерапи4
ей немедикаментозного лечения ХСН зависят
от длительности терапии. С увеличением
ее с 344 до 12424 недель реализуются тен4
денции, проявляющиеся при традиционном
курсовом лечении, и манифестируют новые
эффекты, связанные с влиянием на нейрогор4
мональную активность симпатоадреналовой,
ренин4ангиотензин4альдостероновой систем,
ишемию миокарда, эндотелиальную дисфунк4
цию и ремоделирование сердца, являющихся
важнейшими звеньями патогенеза сердечной
недостаточности. Данные эффекты опосредо4
ваны через улучшение коронарной микроцир4
куляции, гормонпродуцирующей функции со4
судистого эндотелия, диастолической функ4
ции ЛЖ, активизацию гибернированного
миокарда в зонах фиброза и системы пред4
сердного натрийуретического пептида, увели4
чение вагусных влияний на синусовый ритм.
7. Исходы физической реабилитации у па4
циентов с ХСН 142 ФК определяются степе4
нью развития коллатерального кровотока, на4
личием жизнеспособного миокарда в зонах
повреждения, степенью активации симпато4
адреналовой системы. При наличии анатоми4
чески полноценных межсистемных коллатера4
лей в результате улучшения коронарной мик4
роциркуляции и вовлечения в сократительный
процесс гибернированного миокарда под вли4
янием длительных физических тренировок сни4
жаются симпатические влияния на сердце. Это
приводит к повышению качества жизни и фи4
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зической работоспособности по сравнению с
группой фармакотерапии в ближайшем пери4
оде наблюдения (через 6 месяцев), замедле4
нию патологического ремоделирования ЛЖ и
уменьшению частоты повторных коронарных
событий в отдаленные сроки (через 18 меся4
цев).
Увеличение инотропной активности гиперт4
рофированного миокарда под влиянием про4
должительной субмаксимальной статико4дина4
мической физической нагрузки увеличивает ко4
нечно4диастолический стресс на стенку ЛЖ в
результате дальнейшего нарастания жесткос4
ти миокарда и гиперактивации симпатоадре4
наловой системы. Это усугубляет диастоличес4
кую дисфункцию сердца, инициирует ускорен4
ное истощение миокардиального резерва, что
в отдаленном периоде наблюдения (через 18
месяцев) приводит к снижению сердечного выб4
роса, ухудшению геометрии ЛЖ и прогресси4
рованию сердечной недостаточности.
8. Термоконтрастная терапия в сауне, на4
значаемая на фоне стандартной фармакоте4
рапии, является безопасным и эффективным
способом коррекции нарушенной диастоли4
ческой функции ЛЖ у больных с ХСН 142 ФК
ишемического генеза. Нарушение расслабле4
ния миокарда, вызванного повышенной пост4
нагрузкой на ЛЖ, устраняется термотерапи4
ей в течение 8 недель, вызванного ишемичес4
кой контрактурой – в течение 16 недель.
Длительность сохранения эффекта у большин4
ства пациентов с «дисрелаксационной» моде4
лью диастолической дисфункции миокарда
(ДДM) не превышает 3 месяцев.
Повышенная жесткость камеры ЛЖ вслед4
ствие различных сочетаний фиброза, гиперт4
рофии и транзиторной ишемии под влиянием
сауны уменьшается у 45% больных и только
через 16 недель ее применения. Результаты,
достигнутые при «псевдонормальном» типе
ДДM, сохраняются не менее 6 месяцев.
9. Длительная систематическая термоте4
рапия в сауне улучшает качество жизни и про4
гноз в отдаленном периоде наблюдения у
больных с ХСН 142 ФК. Ключевым механизмом
такого влияния является тотальная длитель4
ная вазодилатация, уменьшающая эндотели4
альную дисфункцию и снижающая пред4 и по4
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водных углекислых ванн активизирует колла4
теральный кровоток. Восстановительное ле4
чение, состоящее из физических тренировок,
сауны и подводного гидромассажа, улучшает
коронарную микроциркуляцию, снижает актив4
ность симпатоадреналовой и ренин4ангиотен4
зиновой систем, повышает антиатерогенный
потенциал спектра липопротеидов крови, в
результате чего наблюдаются уменьшение
зоны гипоперфузии в миокарде и дисфункции
сосудистого эндотелия, улучшение отдален4
ных результатов эндохирургического лечения
ИБС (снижение частоты рестенозирования и
возврата симптомов стенокардии), замедле4
ние скорости прогрессирования сердечной
недостаточности.
13. Длительное применение немедикамен4
тозных лечебных факторов в программе вто4
ричной профилактики ИБС и ХСН на фоне
стандартной фармакотерапии (ингибитора
АПФ, в4адреноблокатора, дезагреганта, по
показаниям – диуретика и нитровазодилата4
тора) замедляет скорость прогрессирования
дисфункции ЛЖ, повышает качество жизни,
снижает частоту повторных сосудистых ката4
строф (нефатального ИМ и/или инсульта) с
12,96% в контрольной группе (n = 108) до
8,02% в основных группах (n = 299). Относи4
тельный риск развития инфаркта или инсуль4
та в группах вмешательства составил 0,61
(снижение риска – 39%, р < 0,05).
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Больным, перенесшим ИМ и имеющим
ХСН 142 ФК по NYHA, в периоде реконвалес4
ценции, на санаторном этапе реабилитации
(через 4,1±0,2 недели после коронарного со4
бытия) целесообразно назначение магнитола4
зертерапии или «сухих» углекислых ванн. При
ИМ передней стенки ЛЖ или артериальной ги4
потензии (САД < 110 mm Hg) рекомендуется
магнитолазертерапия от аппарата «РИКТА401»
по следующей методике: частота импульсов
– 5 Гц, интенсивность красного света – 4
мкВт, интенсивность когерентного света – 8
Вт, зона облучения – передняя стенка груд4
ной клетки в проекции «ультразвукового окна»
(IV межреберье слева от грудины), без воздуш4
ного зазора, с изменением угла наклона све4
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стнагрузку на ЛЖ. В результате этого умень4
шается конечно4диастолический стресс на его
стенку, подавляется активность симпато4
адреналовой и ренин4ангиотензин4альдосте4
роновой систем, подвергается редукции ги4
пертрофия ЛЖ, увеличиваются растяжимость,
сократимость и перфузия миокарда.
10. Предварительное применение сауны и
подводного душа4массажа в течение 4 недель,
улучшающее структуру наполнения и регио4
нальную сократимость ЛЖ, повышает адапта4
ционные резервы организма к предстоящим
нагрузкам. Это позволяет в два раза сокра4
тить вводный этап физических тренировок и
улучшить переносимость основного этапа.
Использование комбинации физических тре4
нировок, сауны и подводного душа4массажа
повышает эффективность программы физи4
ческой реабилитации у больных с ХСН 142 ФК.
Преимущество оптимизированной программы
связано с модуляцией под влиянием сауны
и подводного гидромассажа активности ре4
нин4ангиотензиновой, симпатоадреналовой
систем и предсердного натрийуретического
пептида, с уменьшением эндотелиальной дис4
функции и улучшением структуры диастоли4
ческого наполнения ЛЖ в том числе у боль4
ных с гипертрофией ЛЖ, чего не наблюдается
в группе стандартной физической реабилита4
ции.
11. Активизация системы предсердного на4
трийуретического пептида под влиянием под4
водного гидромассажа, уменьшение дисфун4
кции сосудистого эндотелия на фоне термо4
терапии в сауне и общих углекислых ванн,
снижение уровня проатерогенных и повыше4
ние антиатерогенных фракций липопротеидов
под влиянием аэробных физических трениро4
вок у больных с полной реваскуляризацией ми4
окарда в отдаленном периоде наблюдения
приводят к снижению частоты возврата симп4
томов стенокардии, повторных вмешательств
на коронарных артериях, препятствует про4
грессированию дисфункции ЛЖ.
12. У пациентов с сохраняющейся после
баллонной ангиопластики симптомответ4
ственной коронарной артерии неполной
реваскуляризации миокарда длительное при4
менение физических тренировок или общих
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товода согласно методике ультразвукового
сканирования по короткой оси ЛЖ, продолжи4
тельность – 345 мин., кратность – 344 раза в
неделю, на курс – 10412 процедур. Способ
лечения показан больным с ХСН 142 ФК, сис4
толической и диастолической дисфункцией
ЛЖ, с нормальным повышенным или понижен4
ным уровнем АД. Противопоказанием являет4
ся ранняя постинфарктная стенокардия.
«Сухие» углекислые ванны назначают на са4
наторном этапе реабилитации после острого
ИМ больным с ХСН 142 ФК, имеющим нор4
мальный или повышенный уровень АД, с нор4
мальной или сниженной до 35% фракцией выб4
роса ЛЖ, с наличием замедленного или не4
полного расслабления ЛЖ в диастолу.
Противопоказаниями для назначения данного
вида бальнеотерапии на санаторном этапе
реабилитации после острого ИМ пациентам
с сердечной недостаточностью являются на4
личие ранней постинфарктной стенокардии и
артериальной гипотензии при значениях АД <
105 mm Hg.
2. Общие водные углекислые ванны и под4
водный душ4массаж больным с постинфаркт4
ным кардиосклерозом и ХСН 142 ФК назнача4
ют в период постконвалесценции (через 4 ме4
сяца и более после острого ИМ). Показания:
наличие «аномально релаксационного» типа
диастолического наполнения ЛЖ, обусловлен4
ного повышенной постнагрузкой на ЛЖ (на4
пример, вследствие сопутствующей АГ) в со4
четании с нормальной или сниженной до 40%
фракции выброса ЛЖ; транзиторная ишемия
миокарда, выявляемая во время стресс4
эхокардиографии не более чем в трех сегмен4
тах ЛЖ после лечебных эндоваскулярных про4
цедур на коронарных артериях; сохраняюще4
еся состояние гибернации жизнеспособного
миокарда в зонах фиброза у больных, кото4
рым выполнена баллонная дилатация инфар4
ктответственной коронарной артерии. Проти4
вопоказаниями для курсового назначения об4
щих водных углекислых ванн и подводного
душа4массажа больным с ХСН являются нали4
чие гипертрофии ЛЖ при значениях индекса
массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) >
145 г/м 2 , стенокардии напряжения, транзитор4
ной ишемии миокарда более 25% площади
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ЛЖ, выявленной во время стресс4теста. До4
полнительным критерием, имеющим прогно4
стическую ценность в отношении результатов
курсового применения упомянутых факторов,
является изменение локальной сократимости
ЛЖ в ответ на физическую нагрузку. При ее
повышении во время исходного тестирования
результат от курсового лечения, как правило,
положительный, при снижении – отрицатель4
ный.
3. Большей эффективностью, чем указан4
ные лечебные факторы по отдельности, обла4
дает их сочетанное использование – подвод4
ный душ4массаж в углекислой воде при кон4
центрации углекислоты в ванне 0,8 г/л; при
интенсивности воздействия на область ниж4
них конечностей и воротниковую зону – 0,64
0,8 атм. в течение 12420 мин. 344 раза в не4
делю, на курс – 10 процедур. Предпочтение
данному способу лечения ХСН следует отда4
вать при преимущественно диастолической
дисфункции миокарда (наличие замедленно4
го или неполного расслабления ЛЖ в диасто4
лу при нормальной систолической функции),
которая клинически ассоциируется с выра4
женным усилением одышки в ответ на физи4
ческую нагрузку.
4. С целью замедления прогрессирования ХСН
на начальных стадиях заболевания следует ис4
пользовать методику длительного применения
комбинации стандартной фармакотерапии (ин4
гибитор АПФ, β4адреноблокатор, дезагрегант, по
показаниям – диуретик и нитровазодилататор) с
общими углекислыми ваннами, или с подводным
душем4массажем, или с сауной, или с физичес4
кими тренировками.
При наличии анатомических предпосылок
для улучшения коллатерального кровотока в
миокарде лучший эффект достигается приме4
нением общих углекислых ванн или физичес4
ких тренировок. При высокой исходной актив4
ности симпатоадреналовой системы и выра4
женной гипертрофии ЛЖ аэробные физические
тренировки противопоказаны, методом выбо4
ра является термотерапия в сауне. При исход4
ном низком уровне предсердного натрийуре4
тического пептида предпочтение следует от4
давать подводному душу4массажу; для
модуляции гормонпродуцирующей функции со4
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больных без гипертрофии ЛЖ. В случае нали4
чия последней, а также для уменьшения дис4
функции эндотелия и частоты рестенозирова4
ния коронарных артерий предпочтение следу4
ет отдавать термотерапии в сауне (60465 0 С,
3 захода в термокамеру на 5, 8410 и 12 мин.,
с охлаждением на воздухе при температуре
22424 0 С; 142 раза в неделю, в течение 4 ме4
сяцев). Наилучший эффект достигается при4
менением комбинации физических трениро4
вок, сауны и подводного душамассажа в те4
чение 12 недель.
8. Пациентам с неполной реваскуляриза4
цией миокарда с целью улучшения коронар4
ной микроциркуляции рекомендуется програм4
ма физической реабилитации по протоколу
Д.М. Аронова или пролонгированная (12416
недель) бальнеотерапия общими углекислыми
ваннами. Обязательным условием достижения
поставленной цели при этом является нали4
чие анатомически полноценных коллатералей
в системе коронарного кровообращения. При
гиперактивации ответственных нейрогормо4
нальных систем замедление прогрессирова4
ния ХСН и улучшение отдаленных результатов
хирургического лечения ИБС достигаются:
– при диастолической дисфункции миокар4
да и низкой активности системы пред4
сердных пептидов – применением под4
водного гидромассажа (12416 недель);
– при активации симпатоадреналовой си4
стемы у больных без гипертрофии ЛЖ –
физическими тренировками (24 недели);
– при гиперактивации симпатоадренало4
вой системы в сочетании с гипертрофи4
ей миокарда и эндотелиальной дисфун4
кцией – использованием термотерапии
в сауне (12416 недель).
В большей степени улучшение перфузии
миокарда, активизация жизнеспособных ги4
бернированных кардиомиоцитов, подавление
активности симпатоадреналовой и ренин4
ангиотензиновой систем, уменьшение дисфун4
кции сосудистого эндотелия достигаются ком4
бинированным применением физических тре4
нировок, сауны и подводного душа4массажа в
течение 16 недель, что предопределяет луч4
шие отдаленные результаты хирургического
лечения коронарной болезни сердца у боль4
ных с ХСН 142 ФК.
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судистого эндотелия рекомендуется назначе4
ние сауны или общих углекислых ванн. Про4
лонгированная методика состоит в назначе4
нии бальнео4, гидро4 или термотерапии в те4
чение 12416 недель по следующей схеме: 344
раза в неделю в течение 14го месяца, 142 раза
в неделю – в последующие 243 месяца. Всего
на курс назначают 25430 процедур. Физичес4
кие тренировки проводят в группах по 12415
человек, 2 раза в неделю, по 60 мин., в тече4
ние 24 недель.
5. При термотерапии в сауне рекоменду4
ется следующая методика: температура в тер4
мокамере – 60465 0 С, влажность – 8415%, 3 за4
хода с экспозицией 5, 8 и 12 мин.; способ ох4
лаждения – воздушный, в полугоризонтальном
положении, при t воздуха 22424 0 С. При пра4
вильном и тщательном отборе пациентов на
реабилитацию, основанном на всестороннем
анализе клинико4инструментальных исследо4
ваний, наличие тромбированной аневризмы
ЛЖ средних размеров не является противопо4
казанием для термотерапии в сауне.
6. С целью повышения резервов адаптации
сердечно4сосудистой и автономной нервной
систем организма больным, которым предсто4
ит физическая реабилитация, рекомендуется
предварительное сочетанное применение са4
уны и подводного душа4массажа в течение
4 недель. Это позволяет сократить вводный
этап физической реабилитации с 8 до 4
недель с одновременным улучшением его пе4
реносимости, сократить длительность основ4
ного этапа с 16 до 12 недель, а также расши4
рить показания для физических тренировок,
включив пациентов с гипертрофией ЛЖ и
отсутствием анатомически полноценных
коллатералей в системе коронарного крово4
обращения.
7. Больным с полной реваскуляризацией
миокарда с целью профилактики гиперлипи4
демии и уменьшения частоты выполнения по4
вторных вмешательств на коронарных артери4
ях следует назначать аэробные физические
тренировки по протоколу Д.М. Аронова (2 раза
в неделю по 60 мин. в течение 6 месяцев);
при этом контроль над активированной сим4
патоадреналовой системой применением фи4
зических тренировок достигается только у

41

ОБЗОРЫ

ПАТЕНТЫ

Макеев Б.Л., Колоскова Е.В.
Дата подачи заявки – 2003.06.23
Дата публикации – 2004.12.20
Устройство для лечебной физкультуры, со4
держащее грушу4баллон из эластичного мате4
риала, связанную гибким трубопроводом с ра4
бочим органом, напальчники, отличающееся
тем, что рабочим органом является цилиндр,
выполненный гофрированным и размещенный на
ладонной поверхности манжеты; дно цилиндра
связано с ладонной поверхностью напальчни4
ков с помощью неэластичных тяг, а тыльная по4
верхность напальчников связана эластичными
тягами с тыльной поверхностью манжеты.

Дата публикации – 2004.12.27
Изобретение относится к медицине, а имен4
но к лечебной физкультуре, кардиологии. Боль4
ному по оригинальной методике проводят од4
номинутную статико4динамическую пробу, зак4
лючающуюся в кистевом сжатии рабочей рукой
с силой, равной 30% от максимальной, с од4
новременным сгибанием той же руки в локте4
вом суставе при движении предплечья из го4
ризонтального в вертикальное положение со
скоростью 55460 сгибаний в минуту по данным
метронома. До проведения пробы и на 54й ми4
нуте восстановительного периода методом
грудной тетраполярной реографии определяют
величину показателей ЦГД, ответственных за
сократительную способность миокарда, а
именно: коэффициент Блюмберга (КБ), началь4
ную скорость повышения внутрижелудочкового
давления (Vj), внутрисистолический показатель
(ВСП). Величины данных показателей второго
измерения делят на величины соответствующих
показателей первого измерения. По получен4
ным результатам рассчитывают среднюю ариф4
метическую величину, условно обозначенную
коэффициентом К. Если значение К больше или
равно 1, то прогноз эффективности статико4
динамических нагрузок в реабилитации боль4
ных острым инфарктом миокарда считают бла4
гоприятным, если значение К меньше 1, – не4
благоприятным. Способ позволяет повысить
безопасность нагрузочной пробы со статико4
динамической физической нагрузкой, применя4
емой у больных с острым инфарктом миокар4
да, в том числе при наличии осложнений, что
дает возможность проводить исследование в
более ранние сроки от начала заболевания с
целью выбора адекватной методики физичес4
кой реабилитации и прогнозирования ее эффек4
тивности.

№ 2242917

№ 2003114980

СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СТАТИКОДИНАМИЧЕСКИХ ФИЗИЧЕСКИХ
НАГРУЗОК В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ СТОЯНИЮ ИНВАЛИДОВ С
ПАРАПЛЕГИЕЙ, ГЛУБОКИМ ПАРАПАРЕЗОМ

№ 2246334
СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ

Селиванов В.И.
Дата подачи заявки – 2003.06.24
Дата публикации – 2005.02.20
Изобретение относится к медицине, в част4
ности к лечебной физкультуре, и может быть ис4
пользовано для профилактики и лечения гемор4
роя. Способ включает самомассаж органов
брюшной полости после выдоха при замкнутой
голосовой щели выпячиванием живота с после4
дующим расслаблением и повторением
упражнения. Самомассаж проводят в позе “бе4
резка” (сарвангасана). Выпячивают эпигастраль4
ную область живота, втягивают промежность, на4
прягают сфинктер прямой кишки и не менее 5
секунд удерживают живот и промежность в та4
ком положении. В периоды расслабления откры4
вают голосовую щель в течение не менее 5 се4
кунд. Способ позволяет усилить отток крови из
сосудов таза, улучшить микроциркуляцию в стен4
ке прямой кишки. 1 з.п. ф4лы.
№ 2003118784
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Некоркина О.А., Шкребко А.Н.
Дата подачи заявки – 2003.07.03
№ 5 (29) 2006

Коновалова Н.Г., Коновалова А.В., Пономарева Н.Е.
Дата подачи заявки – 2003.05.20
Дата публикации – 2004.11.10
Способ обучения стоянию инвалидов с парапле4
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гией, глубоким парапарезом, включающий обуче4
ние стоянию с опорой или внешней фиксацией
нижних конечностей пациента, проведение лечеб4
ной гимнастики, отличающийся тем, что дополни4
тельно осуществляют активацию ортостатическо4
го тонического вибрационного рефлекса путем
вибростимуляции нижних конечностей у больных,
стоящих в вертикальном положении с дополни4
тельной опорой или закрепленных на ортостоле
под углом 60480° к горизонтали. После угасания
ортостатического тонического вибрационного реф4
лекса через 20430 секунд при появлении постак4
тивационного эффекта ортостатического рефлек4
са проводят лечебную гимнастику ежедневно в
течение 10 дней; при необходимости курс повто4
ряют. Для больных, стоящих в вертикальном по4
ложении, проведение лечебной физкультуры начи4
нают с упражнений на растяжение задней группы
мышц голени, затем выполняют упражнения с ис4
пользованием обратной связи через зрительный
анализатор с минимальной опорой на руки и мак4
симальной – на ноги с переносом проекции об4
щего центра масс во фронтальной, затем в сагит4
тальной плоскости; упражнения без обратной связи
на сохранение равновесия при скручивании для
формирования координированной работы мышц
туловища, тазового и плечевого поясов; упражне4
ния на перенос нагрузки с одной ноги на другую
со сгибанием неопорной ноги. Больные, закреп4
ленные на ортостоле, выполняют упражнения с
использованием обратной связи через зрительный
анализатор с переносом проекции общего центра
масс во фронтальной плоскости, затем в сагит4
тальной плоскости, упражнения без обратной связи
на перенос нагрузки с одной ноги на другую со
сгибанием неопорной ноги.

№ 2236831
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Чалая Е.Н., Вазиева З.Ч.
Дата подачи заявки – 2002.08.07
Дата публикации –2004.09.27
Изобретение относится к медицине, в част4
ности к спелеотерапии и лечебной физкульту4
ре, и может быть использовано для лечения де4
тей, больных бронхиальной астмой. Способ
включает воздействие процедур в камере искус4
ственного солевого микроклимата одновремен4
но с физическими упражнениями 154минутного
объема, 80% моторной плотности. Выполняют
следующие упражнения: в положении сидя в
медленном темпе статическое дыхание – 40 с,
сжимание и разжимание кистей рук, круговые
движения кистей рук, круговые движения стоп,
сгибание и разгибание стоп – по 20 с, поворо4
ты головы в сторону, наклоны головы, статичес4
кое дыхание – по 40 с. На курс лечения – 10
процедур. Способ позволяет улучшить показа4
тели функции внешнего дыхания, нормализовать
ЧСС, артериальное давление, уменьшить коли4
чество эозинофилов в крови. 3 табл.
№ 2236214
СПОСОБ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО
ШУНТИРОВАНИЯ

Романов А.И., Яшина Е.Р., Пох Н.А., Куликова Л.Ю.
Дата подачи заявки – 2002.01.16
Дата публикации – 2004.09.20
Изобретение относится к медицине, в част4
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№ 2237460
СПОСОБ ТРЕНИРОВКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА
КОРРЕКЦИЮ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ТИПА
«ШЕЙПИНГ»
Прохорцев И.В.
Дата подачи заявки – 2002.11.11
Дата публикации – 2004.10.10
Изобретение относится к медицине, в частно4
сти к косметологии и лечебной физкультуре, и
может быть использовано для тренировки, направ4
ленной на коррекцию телосложения. Способ вклю4
чает избирательную тренировку путем проведения

физических упражнений по анаболической и ката4
болической программам с учетом частоты сердеч4
ных сокращений, соответствующих порогам аэроб4
ного и анаэробного обменов, фаз овариального
менструального цикла и сбалансированного раци4
она питания. Дополнительно после тренировки воз4
действуют на корректируемые мышцы лица, тела,
используя структурированные косметические пре4
параты, предварительно озвученные двумя звуко4
выми частотами (нижней – 440 Гц и верхней – 2733
Гц) в течение 60470 минут. Способ позволяет по4
ложительно влиять на телосложение с устранени4
ем внешних признаков старения. 4 з.п. ф4лы, 4
табл.
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ности к лечебной физкультуре, и может быть
использовано для восстановительного лечения
больных после аортокоронарного шунтирования.
Способ включает выполнение на 274й день пос4
ле операции при отсутствии осложнений физи4
ческих и плавательных упражнений. Причем в
первой половине дня назначают плавание в бас4
сейне с интенсивностью 30450% от максималь4
но возможной для данного пациента, а во вто4
рой – вначале проводят комплекс упражнений
для антигравитационных мышц ног и после него
– плавание в бассейне; контролируют ЧСС и АД.
Выполняют 18 лечебных сеансов. Способ позво4
ляет сократить сроки лечения.
№ 2234301
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СПОСОБ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Баймагамбетов А.А.
Дата подачи заявки – 2002.08.23
Дата публикации – 2004.08.20
Изобретение относится к медицине, в част4
ности к лечебной физкультуре, и может быть ис4
пользовано для оздоровления человека. Способ
включает выгибание вперед поясничного отде4
ла позвоночника до появления ощущения натя4
жения мышц и связок, удерживание его в этом
состоянии в течение всего времени выполнения
упражнений. Растяжение мышц рук осуществ4
ляют, отогнув под прямым углом напряженные
кисти рук. Выполняют дополнительные упраж4
нения для плечевых суставов, заключающиеся в
том, что заводят назад напряженные руки и про4
изводят ими несколько нерезких толчков назад,
после чего выполняют вращательные движения
в суставах плечевого пояса. Растяжение мышц
ног осуществляют, напрягая мышцы бедер и ик4
роножные мышцы. Выполняют дополнительные
упражнения для суставов ног в виде покачива4
ния туловища вперед, назад, в стороны, стоя на
напряженных ногах и перенося вес тела с од4
ной ноги на другую, с пяток на носки и обрат4
но. Кроме того, осуществляют ходьбу сначала
на прямых напряженных ногах, не сгибая коле4
ней, занося ногу вперед и в сторону за опор4
ную ногу, поочередно на внешних и внутренних
сторонах стоп, затем на напряженных ногах,
согнув колени, поочередно на носках, на пят4
ках, на внешних и внутренних сторонах стоп.
После этого выполняют вращательные движения
№ 5 (29) 2006

в голеностопных, коленных и тазобедренных
суставах. Способ позволяет повысить эластич4
ность связок и расслабить спазмированные
мышцы. 1 з.п. ф4лы.
№ 2230542
СПОСОБ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ОСТРОГО ИНФАРКТА
МИОКАРДА

Романов А.И., Яшина Е.Р., Пох Н.А.,
Куликова Л.Ю.
Дата подачи заявки – 2002.01.16
Дата публикации – 2004.06.20
Изобретение относится к медицине, а имен4
но к реабилитации, и может быть использовано
для лечения больных после острого инфаркта
миокарда. Способ включает проведение с 274
го дня лечения сеансов лечебной физкультуры.
В каждом сеансе выполняют нагрузку антигра4
витационных мышц до их утомления, отдыхают
10 мин., затем погружают пациента в бассейн,
предварительно надев поплавки. После первой
минуты погружения, в середине плавания и в
конце проверяют ЧСС и АД. Затем пациент от4
дыхает в палате. Способ позволяет уменьшить
сроки лечения больных после острого инфарк4
та миокарда.

№ 2002125287
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОГО
ПЕРИАРТРИТА

Бубновский С.М.
Дата подачи заявки – 2002.09.23
Дата публикации – 2004.03.27
1. Способ лечения плечелопаточного пери4
артрита (ПЛП), включающий воздействие в ост4
ром периоде на область плечевого сустава для
снятия боли с последующим проведением уп4
ражнений лечебной физкультуры для закрепле4
ния лечебного эффекта, отличающийся тем, что
лечение осуществляют в 3 этапа, при этом на
14м этапе в остром периоде проводят лечеб4
ную физкультуру, обеспечивающую включение в
работу мышц, исключающих ротирование пле4
чевого сустава и улучшающих кровообращение
в бассейне ветвей подмышечной артерии: а.
thoracoacromialis, a. circumflexa humeri posterior,
a. collateralis ulnaris super. inf., a. brachialis, a.
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тевом суставе, вначале в сторону4вверх, затем
опустив руку вниз, далее осуществляют подни4
мание прямой руки максимально вверх (циркум4
дукция), затем, опустив руки вниз, осуществля4
ют тягу руки с грузом к подбородку, далее, сги4
бая руку в локтевом суставе в сторону,
производят отведение руки, слегка согнутой в
локтевом суставе, вначале в сторону4вверх,
затем, опустив руку вниз, – поднимание прямой
руки максимально вверх (циркумдукция), далее,
опустив руки вниз, выполняют тягу руки с гру4
зом к подбородку, сгибая руку в локтевом сус4
таве в сторону.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при
осуществлении жимов с отягощением на 34м
этапе вес отягощения увеличивают в каждом
последующем подходе до выполнения количе4
ства повторений 15420 в первом и 446 – в пос4
леднем подходе.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при
наличии плечелопаточного периартрита двусто4
ронней локализации 14й этап осуществляют
поочередно каждой рукой.
6. Способ по пп. 145, отличающийся тем, что
на 14м этапе в качестве груза используют ган4
тели весом 1,5 кг, тягу которых производят сидя
на полу, сгибая руку вдоль туловища, макси4
мально поднимая локоть руки вверх с макси4
мально возможным разворотом (ротацией) ту4
ловища в грудном отделе.
7. Способ по пп. 146, отличающийся тем, что
способ осуществляют при использовании тре4
нажера МТБ.
8. Способ по пп. 1, 2 и 5, отличающийся тем,
что на 14м этапе осуществляют выполнение од4
новременной тяги груза двумя руками сначала
с нижнего, а затем с верхнего блоков тренаже4
ра, сидя лицом к тренажеру с упором грудью о
спинку универсальной скамьи (угол 60480 0 ),
максимально отводя локти вдоль туловища (руки
скользят по боковым сторонам тела назад).
9. Способ по пп. 1, 7 и 8, отличающийся тем,
что тягу с верхнего блока осуществляют сидя на
полу с упором ногами в основание тренажера.
10. Способ по п. 1, отличающийся тем, что
при тяге груза вниз фиксируют прямую спину
(лопатки вместе) на уровне 45 0 по отношению к
поверхности пола, ложаться спиной на пол.
11. Способ по п. 1, отличающийся тем, что
№ 5 (29) 2006
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reccurens ulnaris, улучшение иннервации обла4
сти плеча за счет n. axillaries n. musculocutanus,
n. Radialis, n. Subcapukaris путем выполнения
упражнений, вовлекающих в работу широчайшие
мышцы спины, дельтовидные мышцы плеча, сги4
батели предплечья, разгибатели плеча. При
этом движения выполняют на фоне релаксаци4
онного диафрагмального дыхания. После осво4
ения этих движений, релаксационного диафраг4
мального дыхания, снятия острого болевого син4
дрома в области плечевого сустава переходят
к выполнению 24го этапа лечения, заключающе4
гося в улучшении кровообращения участка тела,
расположенного в бассейне a. circumflexa
scapule, a. circumflexa humeri ant. et post., a.
profunda brachii, aa. collateralis ulnaris sup. et
inf., a. thoracica lateralis, a. thoracica interna,
a. thoracoabdominalis, и улучшении функции вет4
вей следующих нервов: n. suprascapularis, n.
radialis, n. pectoralis med. путем выполнения
упражнений, вовлекающих в работу подостную,
клювовидно4плечевую, надостную и дельтовид4
ную мышцы. Далее переходят к выполнению 34
го этапа способа, который обеспечивает укреп4
ление восстановленных групп мышц плечелопа4
точного сустава, а также кровообращения и
иннервации по всем вышеперечисленным обла4
стям, для чего осуществляют упражнения в виде
жимов с отягощением, задействующие все мыш4
цы верхнего плечевого пояса и плечелопаточ4
ного сустава в полном объеме.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в
качестве упражнений, обеспечивающих улучше4
ние кровоснабжения в области подмышечной
артерии и улучшение иннервации плеча в ост4
ром периоде, осуществляют тягу больной рукой
груза весом от 5 кг из расчета 2420 повторений
в течение сеанса, а при каждом сеансе с каж4
дым новым повторением производят поворот
спины (ротация) в грудном отделе до 60 0 с уве4
личением собственно амплитуды движения и
веса отягощения; при этом применяют релак4
сирующее диафрагмальное дыхание в точке
максимального напряжения в течение сеанса;
выполняют не менее 446 повторений.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что 24
й этап лечения – улучшение кровоснабжения
участка тела и его иннервации – осуществляют
путем отведения руки, слегка согнутой в лок4
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упражнения 24го этапа в количестве от 4 до 20
повторений выполняют с гантелями весом 1,5
кг, лежа под углом 45460 0 на универсальной ска4
мье или сидя на ней под углом 80 0 .
12. Способ по п. 1, отличающийся тем, что
на 24м этапе производят ротацию плечевого
сустава в максимально возможных радиусах (че4
рез хруст и болезненность при вращении).
13. Способ по п. 1, отличающийся тем, что
упражнения 24го этапа выполняют стоя посере4
дине между стойками МТБ 11 на коленях, дер4
жась руками за петли верхних блоков.
14. Способ по пп. 1 и 12, отличающийся тем,
что растягивание плечевых суставов с ротаци4
ей во время движения осуществляют, раскачи4
ваясь на коленях из стороны в сторону.
15. Способ по пп. 1, 12 и 13, отличающийся
тем, что раскачивание тела осуществляют од4
новременно с раскручиванием его по кругу с
наклонами вперед4назад.
16. Способ по п. 1, отличающийся тем, что
упражнения 34го этапа выполняют с отягощени4
ем в виде штанги или гантелей.
17. Способ по п. 1, отличающийся тем, что
упражнения 34го этапа выполняют при наличии
болезненности в первых двух4четырех движениях
в каждом подходе.
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ющего эффективное восстановление функцио4
нальной активности и тренировку ослабленных
или пораженных мышц, находящихся на ладон4
ной или тыльной части кисти. 1 з.п. ф4лы, 2 ил.
№ 2225188
СПОСОБ СОЗНАТЕЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЫХАНИЯ

Бутейко М.А.
Дата подачи заявки – 2002.04.22
Дата публикации – 2004.03.10
Изобретение относится к медицине, лечебной
физкультуре. Перед началом тренировки паци4
енту объясняют вред глубокого дыхания и био4
механику дыхания. При задержке дыхания до
ощущения легкой нехватки воздуха определяют
содержание углекислого газа в легких. Пациен4
ту в положении сидя предлагают сознательным
волевым усилием расслабить дыхательные мыш4
цы. Сначала расслабляют мышцы лица, плече4
вого пояса, верхние грудные мышцы, диафраг4
мы. Затем пациенту предлагают сконцентриро4
вать внимание в области солнечного сплетения
до ощущения в ней тепла и тяжести. Каждую тре4
нировку проводят 20430 мин. Отмечают увеличе4
ние паузы задержки дыхания после каждой тре4
нировки на 446 с. Способ позволяет осознанно
участвовать в уменьшении глубины дыхания.

№ 2225192

№ 2002119053

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КОНТРАКТУР
КИСТИ

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕЧЕБНОЙ
ФИЗКУЛЬТУРЫ

Мишта В.П., Лемешкина Е.Л., Чистякова Е.В.,
Мишта П.В., Соломин М.Ю.
Дата подачи заявки – 2002.11.04
Дата публикации – 2004.03.10
Изобретение предназначено для восстанов4
ления функциональной активности, предупреж4
дения и разработки контрактур кисти и может
быть использовано в медицине и лечебной физ4
культуре. Устройство для разработки контрак4
тур кисти из эластичного трикотажа содержит
тыльную и ладонную части, одна из которых
выполнена из нерастяжимого трикотажа, причем
растяжимый трикотаж содержит чередующиеся
через 143 петли наброски из эластомерной
нити; устройство может быть также выполнено
в виде варежки. Техническим результатом изоб4
ретения является создание нового устройства
для разработки контрактур кисти, обеспечива4
№ 5 (29) 2006

Третьяков С.В., Саблин О.А., Макеев Б.Л., Ко
лоскова Е.В.
Дата подачи заявки – 2002.07.15
Дата публикации – 2004.01.27
Способ лечения гипертонической болезни с
использованием лечебной физкультуры, отлича4
ющийся тем, что в заключительной части заня4
тий больные дополнительно под руководством
врача проводят массаж точек, расположенных
у края хряща девятого ребра; перед свободны4
ми концами девятого ребра; перед свободными
концами одиннадцатого ребра на боковой по4
верхности живота; в центре ладони между 3 и
44й пястными костями; в ямке в области колен4
ной чашечки латеральнее бугристости больше4
берцовой кости; выше верхнего края внутрен4
ней лодыжки.
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№ 2222292
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОРРЕКЦИИ И РАЗГРУЗКИ
ПОЗВОНОЧНИКА

Утолин К.В., Кудряшов Н.И.
Дата подачи заявки – 2002.07.04
Дата публикации – 2004.01.27
Изобретение относится к лечебной физкуль4
туре и может быть использовано для лечения
позвоночника и опорно4двигательного аппара4
та. Устройство содержит бандаж, закрепляе4
мый на теле посредством ремней и соединен4
ный с переходником, несущим распорку
для коленей. Технический результат заключа4
ется в обеспечении индивидуального подхода
для каждого человека при проведении
профилактических мероприятий и при разра4
ботке методики лечебной гимнастики. 1 з.п.
ф4лы, 1 ил.

ФИЗИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ –
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
© А.И. Журавлева, 2006
УДК 616.71
Ж 91

ет патофизиологические и клинические особен4
ности функционирования организма больного
человека при физических нагрузках. В то же
время физиология движений в лечебной физ4
культуре основана на общих научно4теоретичес4
ких концепциях механизма мышечного сокраще4
ния, образования энергии и управления мышеч4
ной деятельностью.
Физиология двигательной деятельности че4
ловека развивалась на протяжении последних
двух столетий XIX и XX веков и постоянно обо4
гащалась исследованиями ряда наук: клиничес4
кой медицины, нормальной физиологии, морфо4
логии, генетики, биохимии, биофизики, теории
и методики физической тренировки и других,
имеющих в настоящее время статус самостоя4
тельных медицинских, биологических, техничес4
№ 5 (29) 2006
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Физиология (от греческого physis – природа,
logos – учение) – наука, изучающая процессы
жизнедеятельности и механизмы их регулиро4
вания в клетках, тканях, органах и системах, а
также в целостном организме человека на раз4
ных этапах онтогенеза и при взаимодействии с
окружающей средой.
Физиология движений (физических упражне4
ний, двигательной активности) является разде4
лом физиологии, который изучает механизмы и
регулирование мышечной деятельности в раз4
ных условиях жизнедеятельности человека,
включая физиологию труда, спортивную физио4
логию, физиологию лечебной физкультуры. Фи4
зиология физических упражнений, применяемых
с лечебно4оздоровительной целью, имеет кли4
ническую направленность, поскольку учитыва4

А.И. Журавлева
ГОУ ДПО Российская медицинская академия
последипломного образования (г. Москва)
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ких и педагогических дисциплин.
Рассматривая развитие физиологии движе4
ний в историческом аспекте, необходимо отме4
тить основополагающие открытия и научные кон4
цепции отечественных и зарубежных исследо4
вателей, которые сыграли важную роль в
последующем поступательном развитии физи4
ологии физических упражнений: приоритет оте4
чественных физиологов И.М. Сеченова, (1863)
и И.П. Павлова (1926, 1935); в создании теории
нервно4рефлекторного механизма возбуждения
и сокращения мышц; работы Нобелевского лау4
реата А.В. Хилла (1923) в области клеточного
метаболизма; А. Сент4Дьердьи (1924) в облас4
ти молекулярной биологии; В.И. Палладина
(185941922) и Г. Кребса (1937) в разработке
теории биологического окисления и дыхатель4
ного фосфорилирования; ведущей роли АТФ в
энергетике мышечного сокращения (В.А. Эн4
гельгардт и др., 1932).

ЛФК И МАССАЖ

МЕХАНИЗМ СОКРАЩЕНИЯ МЫШЦ И
БИОЭНЕРГЕТИКА
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Первичное возбуждение и сокращение мы4
шечной клетки инициирует нервный импульс, а
энергия для сокращения образуется при гидро4
лизе аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ).
Отдельная мышечная клетка называется так4
же мышечным волокном. Количество мышечных
волокон, их диаметр (от 10 до 80 мкм) и длина
(до 35 см на бедре) значительно колеблются в
зависимости от размера и функции скелетной
мышцы. В каждом мышечном волокне содержит4
ся от нескольких сотен до нескольких тысяч
миофибрилл – сократительных элементов ске4
летной мышцы. Каждое мышечное волокно по4
крыто плазматической мембраной, или сарко4
леммой, которая продолжается в другой соеди4
нительнотканной структуре и в форме
сухожилия прикрепляется к кости, осуществляя
движения в суставах при натяжении и расслаб4
лении мышцы.
Волокна скелетной мышцы под микроскопом
имеют характерную поперечно4полосатую ис4
черченность из4за чередования темных и свет4
лых участков или дисков, состоящих из протеи4
новых нитей, или филаментов. Толстые миози4
новые и тонкие актиновые нити образуют
функциональную сократительную единицу мио4
№ 5 (29) 2006

фибриллы – саркомер.
Каждое мышечное волокно иннервирует от4
росток двигательного нерва – мотонейрон. Груп4
пу мышечных волокон, иннервируемых двига4
тельным нервом, называют двигательной еди4
ницей. Связь между окончаниями двигательного
нерва и миофибриллами осуществляется не4
рвно4мышечным синапсом. Передача импульса
через синапс происходит с участием химичес4
кого медиатора ацетилхолина. При достаточном
его количестве на рецепторах электрический
заряд передается по всей длине мышечного во4
локна. Этот процесс называется развитием по4
тенциала действия. Электрический импульс при4
водит к выделению значительного количества
ионов кальция в саркоплазму.
Возможность увеличения нервной возбудимо4
сти мотонейрона очень высока. Способность
двигательного нерва проводить частые импуль4
сы без трансформации их ритма, или лабиль4
ность, составляет до 2500 имп/с при скорости
распространения 1004120 м/с. А скорость про4
ведения нервного импульса через синапс в ты4
сячи раз меньше (до 150 имп/с), поскольку име4
ются факторы, облегчающие передачу импуль4
са через нервно4мышечный синапс. Так,
физическая тренировка повышает нервно4мы4
шечную лабильность мотонейрона. Мионевраль4
ная передача через синапс может блокироваться
при ишемии, гипоксии, под действием депрес4
сивных препаратов и пр.
Основным источником энергии мышечного
сокращения является аденозинтрифосфат
(АТФ). Сокращение мышечных волокон осуще4
ствляется при взаимодействии молекулы АТФ с
молекулой и другим сократительным белком
мышечной клетки актином, которые образуют
актомиозиновый комплекс. Процесс сокращения
мышцы объясняет теория скольжения актиновых
и миозиновых нитей, генерируемых энергией,
высвобождаемой при гидролизе АТФ. При исто4
щении АТФ или в отсутствие воспроизводства
АТФ в мышцах формируются неподвижные ком4
плексы актиновых и миозиновых нитей (напри4
мер, при трупном окоченении).
Гидролиз АТФ это расщепление АТФ (в при4
сутствии фермента АТФаза) на аденозиндифос4
фат (АДФ) и неорганический фосфор (Р). Реак4
ция гидролиза сопровождается выделением теп4

ОБЗОРЫ

ла в калориях. Таким образом, можно говорить
о превращении энергии химической реакции в
механическую энергию мышечного сокращения.
Энергетическая функция АТФ в мышечной клет4
ке важна также для поддержания нормальных
ионных градиентов, в частности кальция, уча4
ствующего в передаче нервно4мышечного им4
пульса.
Внутриклеточных запасов молекул АТФ в
мышечных волокнах достаточно лишь на не4
сколько секунд работы (менее чем на 6 сек.
интенсивной нагрузки, Г. Рафф, 2001). Поэтому
необходим как процесс постоянного восполне4
ния АТФ, так и наличие в мышцах других высо4
коэнергетических веществ – гликогена и жиров,
обеспечивающих энергию мышечного сокраще4
ния (табл. 1).
Таблица 1
Внутриклеточные запасы энергии в мышцах
человека (Howald et al., 1978)
Субстрат

Содержание,
мкмоль на 1 г
сухой массы

АТР (АТФ)
КрФ
Гликоген
Триглицериды

25
75
370
50

Энергетический
эквивалент,
мкмоль на 1 г
сухой массы
10
60
14200
24520

КФ

креатинкиназа

энергия

АДФ

АТФ

гликоген энергия глюкоза энергия пируват

лактат

Гликолитические
ферменты
Оба механизма: креатинфосфатный и глико4
литический – осуществляются анаэробными
реакциями.
Окислительное фосфорилирование, или ды4
хательный цикл (Кребса), – это серия метабо4
лических реакций в системе биоэнергетики
организма, в процессе которых образуется АТФ.
Окислительное фосфорилирование – это аэроб4
ный механизм ресинтеза АТФ.
Различные пути ресинтеза АТФ при мышеч4
ной деятельности включаются в определенной
последовательности. Вначале действует наибо4
лее экстренный креатинофосфатный механизм,
а примерно через 10420 секунд интенсивной ра4
боты начинается усиление гликолиза, достига4
ющего максимума через 40480 секунд (Б.Ф. Ко4
ровкин, 1981). В это время происходит значи4
тельный расход АТФ и КФ мышц и гликогена
мышц и печени на энергетические нужды. По4
этому в организме активизируется наиболее
физиологичный и энергетически ценный процесс
окислительного фосфорилирования, постоянно
существующий как совокупность реакций обме4
на веществ и энергии – поступления энергии
из окружающей среды, ее аккумулирования и ис4
пользования для самых разнообразных функций
организма, включая мышечную работу. В про4
цессах образования и переноса энергии веду4
щую роль играют высокоэнергетические веще4
ства фосфагены, называемые макроэргами
(АТФ, КФ, АДФ), причем АТФ является универ4
сальным “содержателем” энергии, что дает ос4
нование рассматривать сложный комплекс фи4
зико4химических реакций окислительного фос4
форилирования через призму образования АТФ.
Потребность в усилении аэробных реакций в
организме имеется при любой физической на4
грузке, но интенсивность этих реакций находит4
№ 5 (29) 2006
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В организме человека имеются три основных
механизма или пути ресинтеза АТФ:
1) креатинофосфатный,
2) гликолитический,
3) окислительное фосфорилирование.
Все механизмы ресинтеза АТФ различаются
по использованию разных субстратов для ресин4
теза, по скорости реакций, по количеству вы4
деляемой энергии и количеству восстановлен4
ных молекул АТФ, по использованию кислоро4
да.
Креатинофосфатный механизм – это образо4
вание АТФ из креатинофосфата (КФ) и адено4
зиндифосфата (АДФ) с участием фермента кре4
атинкиназы:

Гликолиз – это расщепление гликогена и глю4
козы с участием гликолитических ферментов до
образования пировиноградной кислоты (пирува4
та) и молочной кислоты (лактата) с выделени4
ем энергии:

49

ОБЗОРЫ

ся в прямой зависимости от мощности и дли4
тельности выполнения физических нагрузок, так
же как и от возможностей дыхательной и сер4
дечно4сосудистой систем по доставке кислоро4
да для необходимых окислительных реакций в
работающих мышцах. Ход аэробных реакций в
дыхательном цикле Кребса схематично можно
представить следующим образом.
Продукт гликолиза пировиноградная кисло4
та в присутствии кислорода превращается в
ацетил4кофермент А (ацетил4КОА). В цикле
окислительного фосфорилирования ацетил4КОА
через сложную цепочку химических реакций и
переноса электронов водорода (Н + ) завершает
окисление углеводов, обеспечивая энергию для
образования АДФ и АТФ. Образующийся при
окислении молочной кислоты диоксид углерода
(СО 2 ) путем диффузии из клетки проникает в
кровь, переносится в легкие и выделяется во
внешнюю среду. Цепочка переноса электронов
водорода заканчивается соединением водоро4
да с кислородом и образованием воды (Н + → О 2
→ Н 2 О), что в нормальных условиях жизнедея4
тельности организма предотвращает закисле4
ние цитоплазмы мышечных волокон и крови кис4
лотными продуктами гликолиза.
Соотношение анаэробного и аэробного пу4
тей энергопродукции в суммарном энергетичес4
ком метаболизме при максимальной физичес4
кой нагрузке различной продолжительности
представлено в табл. 2.
При нагрузках максимальной и субмакси4
мальной мощности, а также при длительных (24
3 ч и более) нагрузках большой и даже умерен4

ной мощности в организме нарастает дефицит
кислорода, увеличивается содержание лактата
и других метаболитов обмена веществ, во внут4
ренней среде организма происходит сдвиг в
сторону метаболического ацидоза. Возрастает
содержание триглицеридов, фосфолипидов, сво4
бодных жирных кислот, кетоновых тел. Усили4
ваются процессы белкового катаболизма и сни4
жается синтез белка, что отражается на содер4
жании в крови продуктов распада белков:
креатина, креатинина, мочевины и др.
По мере снижения интенсивности нагрузки и
продолжения мышечной работы в состоянии ус4
тойчивого равновесия уменьшается расходова4
ние гликогена мышц и в качестве субстрата
энергии используются жиры. Усиление окисле4
ния жиров способствует экономному расходо4
ванию энергии из углеводных источников.
Окислительное фосфорилирование является
более энергетически значимым, чем анаэроб4
ный ресинтез АТФ, так как заканчивается об4
разованием 38 молекул АТФ, в то время как в
креатинофосфатной системе ресинтеза обра4
зуется 1 молекула АТФ, а в гликолитической –
2 молекулы АТФ (рис. 1).
Существенный вклад в энергетику мышечно4
го сокращения может внести окисление жиров.
Из жиров (триглицериды, фосфолипиды, холес4
терин) в качестве источника энергии использу4
ются триглицериды. Энергия выделяется в про4
цессе липолиза триглицерида с образованием
одной молекулы глицерина и трех молекул сво4
бодных жирных кислот.
По данным Дж.Х. Уилмора и Д.Л. Костилла
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Таблица 2
Вклад аэробных и анаэробных процессов в энергетический расход при максимальной
физической нагрузке (Ф.Д. Голлник, Л. Германсен, 1973)
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Предельная
продолжитель4
ность работы
10 с
1 мин.
2 мин.
5 мин.
10 мин.
30 мин.
60 мин.
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анаэробные
процессы
20
30
30
30
25
20
15

Выход энергии, ккал
аэробные
процессы
4
20
45
120
245
675
1200

всего
24
50
75
150
270
695
1215

Относительный вклад, %
анаэробные
аэробные
процессы
процессы
83
17
60
40
40
60
20
80
9
91
3
97
1
99
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активности. Волокна I типа с лучшим кро4
воснабжением и большим количеством
окислительных ферментов способны к
длительной работе в аэробных условиях,
что характерно для физических нагрузок,
развивающих выносливость организма.
Мышечные волокна II типа способны к раз4
витию значительной мышечной силы в
скоростно4силовых видах спорта. Пред4
полагается, что эти различия в строении
мышечных волокон и их энергетической
способности в известной степени гене4
тически обусловлены и могут быть ис4
пользованы как один из критериев отбо4
ра перспективных спортсменов в разные
виды спорта.
РЕГУЛЯЦИЯ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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«Кожные и мышечные ощущения, сопро4
вождающие начало, конец и все фазы мы4
шечного сокращения, определяют дли4
тельность и последовательность сокраще4
ния различных мышц» (И.М. Сеченов, 1886).
Среди рецепторов, возбуждение кото4
Рис. 1.
рых служит причиной движений, главная
Энергетический баланс анаэробных и аэробных
роль принадлежит мышечным проприоре4
процессов гликолиза (Я. Мусил, О. Новакова, 1984)
цепторам. Наиболее простую форму не4
(2001), жиры при окислении образуют 5,6 мо4 произвольного движения представляет собой
лекул АТФ относительно молекулы О 2 , углево4 спинальный рефлекторный акт, возникающий при
ды – 6,3 молекулы АТФ относительно молекулы воздействии на кожу, мышцы электрического,
О 2 . Однако для окисления жиров необходимо химического или механического раздражителя.
больше кислорода, чем для окисления углево4 Рефлекторная дуга при этом включает возбуж4
дов, а доставка О 2 при интенсивной физичес4 дение проприорецепторов, передачу возбужде4
кой нагрузке ограничена функциональными воз4 ния к рефлекторному центру — спинному моз4
можностями кислородтранспортной системы. гу, возбуждение двигательного нерва и рефлек4
Поэтому преимущественным поставщиком энер4 торное движение.
Произвольные движения – это результат со4
гии при физических нагрузках являются углево4
знательного контроля и управления движения4
ды, легко подвергающиеся окислению.
Установлено, что волокна скелетных мышц ми. Произвольное движение зависит от интег4
имеют разную окислительную способность. Раз4 рации деятельности различных отделов цент4
личают два основных типа мышечных волокон. I ральной и периферической нервной системы от
тип – медленные или медленносокращающиеся коры головного мозга до мышечных рецепторов.
мышечные волокна с высокой окислительной Кроме того, центральная нервная система кон4
способностью и низкой гликолитической спо4 тролирует и регулирует нейрогуморальные, ней4
собностью. II тип – быстрые или быстросокра4 роэндокринные реакции энергетического мета4
щающиеся мышечные волокна с высокой глико4 болизма (рис. 2, 3).
И.П. Павлов (1930) обозначил совокупность
литической и низкой окислительной способно4
нервных
образований, включающую проприоре4
стью. II тип подразделяется на подтипы IIа и IIб,
несколько отличающиеся по гликолитической цепторы, двигательную зону коры головного
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мозга, подкорковые центры и соединя4
ющие их нервные проводники, как дви4
гательный анализатор. Получая аффе4
рентный сигнал, двигательный корко4
вый анализатор осуществляет анализ
и синтез проприоцептивной импульса4
ции скелетной мышцы. Нисходящий
кортикоспинальный (эфферентный)
сигнал достигает определенной ске4
летной мышцы, и происходит движение.
Коррекцию движений осуществляют как
моторные зоны коры головного мозга,
так и подкорковые образования. Так,
мозжечок в совокупности с другими
нервными структурами осуществляет
координацию движений, мышц антаго4
нистов и синергистов, влияет на силу,
скорость, направление движений. Фун4
кция ретикулярной формации влияет на
пластичность движений, вестибуляр4
ное ядро – на равновесие и др.
H.А. Бернштейн (1947) обратил вни4
мание на сенсорную коррекцию пост4 Рис. 2.
роения движений, зависимость между Нисходящие влияния на мотонейроны
результатом (движением) и теми ко4 (А.В. Коробков, С.А. Чеснокова, 1986):
1 – сенсомоторная кора; 2 – полосатое тело; 3 – блед
мандами, которые подаются в мышцы
ный шар; 4 – пирамидный путь; 5 – красное ядро; 6 –
по эффекторным нервам из мозга, на
мышца; 7 – рецептор; 8 – спинальная рефлекторная
участие органов чувств (слуха, зрения)
дуга; 9 – вестибулярное ядро; 10 – ретикулярная фор
в управлении движениями: “Происходят мация; 11 – зрительные бугры.
непрерывное слежение и контроль за
движениями, проверка и коррекция. 3десь пе4 двигательного динамического стереотипа).
ред нами типичный случай системы управления
Во время мышечной деятельности в головной
на обратных связях — устройства, в сравнитель4 мозг постоянно поступает информация о резуль4
но простых формах широко применяемого в со4 тативности двигательного акта, о состоянии ре4
временной технической автоматике... Тот же гулируемых функций и показателей: об их откло4
принцип регулирования по обратной связи... нениях от оптимального для жизнедеятельности
установлен для самых разных отправлений орга4 уровня и о возвращении к этому уровню.
низма — реакций зрачка, кровяного давления,
К гуморальным регуляторам функции мышеч4
сердечной ритмики, химических равновесий и ной системы относятся продукты метаболизма,
т.д.”.
тканевые гормоны, гормоны желез внутренней
Процесс физической тренировки характеризу4 секреции. В основе развития функциональной
ется образованием временных условно4рефлек4 активности висцеральных органов и систем при
торных связей и их последующим совершенство4 физических упражнениях лежит активирующее
ванием и упрочением в виде формирования дви4 действие адаптационно4трофической функции
гательного навыка при систематической симпатической нервной системы, сущность ко4
мышечной деятельности. Повторяемость одно4 торой заключается в поддержании необходимо4
типных движений необходима для их усвоения го объема химических реакций и питания рабо4
(обучения) и согласованного выполнения различ4 тающей мышцы в соответствии с ее потребно4
ных элементов двигательного акта (образование стями в данный момент (Л.А. Орбели, 1962).
№ 5 (29) 2006
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энергетические ресурсы, падает
(А.А. Виру, 1983).
Регуляция
функционального
состояния внутренних органов, обес4
печивающих газообмен, питание, вы4
деление и др. при физических на4
грузках, связана также с моторно4
висцеральными рефлексами (рис. 3),
которые могут быть стимулирующи4
ми, возбуждающими либо угнетающи4
ми функцию внутренних органов в за4
висимости от интенсивности воздей4
ствия и состояния органа.
Современный системный подход в
физиологии позволяет рассматри4
вать регуляцию мышечной деятельно4
сти человека с позиций теории фун4
кциональных систем. Функциональ4
ная система представляет собой
замкнутую динамическую организа4
цию центральных и периферических
Рис. 3.
механизмов, направленную на дос4
Вегетативное обеспечение функционирующей мышцы
тижение приспособления всего орга4
(А.В. Коробков, С.А. Чеснокова, 1986):
низма, в которой системообразую4
1 – пирамидная система (локомоция); 2 – экстрапирамид
щим фактором является конечный
ная система (тонус); 3 – трофика; 4 – питание, газообмен,
приспособительный эффект.
выделение; 5 – питательные вещества; 6 – продукты ме
Функциональные системы дей4
таболизма; К – кора; Рф – ретикулярная формация; Гл –
ствуют
на фоне обстановочной аф4
ганглий; См – спинной мозг; Кс – кровеносный сосуд; М –
ферентации и сопрягаются с врож4
мышца; Ж – желудок; Пк – почка; Л – легкие.
денным или приобретенным опытом
Возбуждение симпатической нервной системы (памятью) и доминирующей мотивацией (П.К.
при мышечной деятельности стимулирует обмен Анохин, 1975). В качестве полезных для жизне4
веществ, способствует быстрому и эффективно4 деятельности организма приспособительных
му расходу энергии. При физической нагрузке результатов, формирующих динамические само4
происходит мобилизация гормонального стату4 регулирующиеся системы, выступают результаты
са организма по системе «кора головного мозга метаболических процессов в клетках и органах,
– лимбическая система – гипоталамус – гипо4 показатели внутренней среды организма, ре4
физ – кора надпочечников». Изучение значимос4 зультаты поведенческой и психической деятель4
ти гормонов надпочечников – адреналина и но4 ности человека, факторы внешней среды и со4
радреналина – в механизме регуляции энерго4 циальных условий (К.В. Судаков, 2004).
обмена показало, что норадреналин повышает
Интегративная деятельность организма при
концентрацию гликогена в скелетных мышцах, а физических тренировках направлена на слажен4
адреналин, изменяя активность синтеза глико4 ное взаимодействие множества функциональных
гена, ускоряет гликолиз и гликогенолиз. Таким систем различного уровня организации для до4
образом, антагонизм этих гормонов участвует в стижения полезного тренировочного, оздорови4
энергетике скелетной мускулатуры. В то же вре4 тельного или лечебного эффекта. При этом в
мя при напряженной физической нагрузке анаэ4 самих функциональных системах, как регулиру4
робного характера и в состоянии утомления ак4 ющих, так и исполнительных, происходят те или
тивность гормональных систем, мобилизующих иные изменения.
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В
лечебной
физкультуре важ4
ное практическое
значение приоб4
ретает
метод
коррекции. Под
коррекцией сле4
дует понимать комплекс лечебно4профилакти4
ческих мероприятий (режим, гимнастика, мас4
саж, коррекция поз, ортопедические и меха4
нотерапевтические меры и пр.), применяемых
для полного или частичного
устранения
анатомо4функциональной
недостаточности
опорно4двигательной системы (преимуще4
ственно позвоночника, грудной клетки и
стопы).
Необходимо различать коррекцию активную
и пассивную.
Под активной коррекцией понимается ис4
пользование специальных, корригирующих уп4
ражнений, применяемых в сочетании с общеоз4
доровительным и общеукрепляющим воздей4
ствием средств лечебной физкультуры
(общеукрепляющими гимнастическими упражне4
ниями, играми, элементами спорта, средства4
ми закаливания, регламентацией режима и др.).
Понятие «активная коррекция» является поняти4
ем широким, которое объединяет использова4
ние различных видов специально корригирую4
щих и общеукрепляющих упражнений с рядом
мероприятий, осуществляемых за пределами
лечебного учреждения. К ним следует отнести
регламентацию режима на протяжении суток,
привитие корригирующих навыков и борьбы
с вредными привычками и неправильными
позами.
Под пассивной коррекцией понимается ряд
специальных лечебных воздействий, осуществ4
ляемых без активного участия больного. К пас4
сивной коррекции следует отнести: а) пассив4

ные движения, б) лежание на наклонной плос4
кости, в) ортопедические редрессации, г) мас4
саж, д) корсеты (фиксирующие позвоночник в
определенном корригирующем положении) и пр.
Метод пассивной коррекции не имеет само4
стоятельного и самодовлеющего значения в си4
стеме корригирующих мероприятий. Он скорее
является вспомогательным и дополнительным
методом.
Помимо деления коррекции на активную и
пассивную, следует еще различать коррекцию
общую и специальную.
В понятие общей коррекции входит сумма
оздоровительных и общеукрепляющих воздей4
ствий (физические упражнения, игры, элемен4
ты спорта, закаливание, режим и др.), влияю4
щих на формирование опорно4двигательной си4
стемы детей и подростков и их общее развитие.
Под специальной коррекцией понимается
применение специальных, преимущественно
активных, корригирующих упражнений в сочета4
нии с элементами пассивной коррекции в це4
лях выправления анатомической и функциональ4
ной недостаточности опорно4двигательной
системы.
Специальная коррекция — это в основном
активная коррекция, которая в целях восстанов4
ления функции позвоночника и грудной клетки
широко использует специальные корригирую4
щие упражнения.
Корригирующими, или исправляющими, назы4
ваются такие упражнения, которые непосред4
ственно укрепляют мышцы корпуса, преимуще4
ственно систему разгибателей, выгибают позво4
ночник в направлении, противоположном
патологическому искривлению, и развивают ста4
тико4динамическую функцию позвоночника и
грудной клетки.
Систематическое и целеустремленное ис4
пользование в процедурах лечебной физкульту4

* 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), 4 (28)
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A. Мобилизации позвоночника, под которой
понимается проявление функции подвижности
его в зоне патологического искривления.
Б . Вторым обязательным условием осуществ4
ления коррекции позвоночника является приме4
нение принципа разгрузки и вытяжения позво4
ночника.
Разгрузка позвоночника от веса собственно4
го тела достигается в основном в двух положе4
ниях: а) лежа (на животе, спине, боку) и б) стоя
на четвереньках.
Под вытяжением позвоночника понимается
такой процесс действия тяжести тела или ак4
тивной тяги отдельных мышечных групп на рас4
тяжение связочно4мышечного аппарата, фикси4
рующего позвоночник, которое осуществляется
в короткое (при упражнениях) или более дли4
тельное (при лежании на наклонной плоскости)
время. Вытяжение позвоночника в основном до4
стигается при трех положениях: 1) лежании на
наклонной плоскости, причем действие вытяже4
ния осуществляется постепенно на протяжении
15—20 минут; 2) упражнении в смешанных ви4
сах, осуществляемых у гимнастической стенки,
наклонной и горизонтальной лестнице, на гим4
настическом бревне, гимнастических кольцах;
3) упражнениях в чистых висах на тех же снаря4
дах.
B. Следующим методическим принципом яв4
ляется применение выгибаний (гиперкоррекции)
позвоночника в направлении, противоположном
патологическому искривлению.
Под корригирующим выгибанием позвоночни4
ка понимается приведение его посредством
упражнения в такое положение гиперкоррекции,
когда в силу сокращения мышц корпуса (пре4
имущественно спины) относительно сглажива4
ется величина патологического искривления.
Систематическое применение корригирую4
щих выгибаний, вызывая повышение сократи4
тельной функции растянутой и ослабленной
мускулатуры, способствует ее укреплению и
фиксации позвоночника в положении, прибли4
жающемся к нормальному.
Корригирующие выгибания, осуществляемые
с симметричным напряжением всей мускулату4
ры спины, проводятся в положении лежа (на
спине, животе), на четвереньках, коленях и стоя.
При боковых искривлениях позвоночника (ско4
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ры активных корригирующих упражнений, при4
меняемых в соответствии с медицинскими по4
казаниями, носит название корригирующей гим4
настики.
Метод коррекции применяется в случаях,
когда наблюдаются отклонения в нормальном
развитии органов движения и опоры. Сюда сле4
дует отнести физическое недоразвитие, откло4
нения в осанке, искривления позвоночника в
различных направлениях (кифозы, лордозы, ско4
лиозы), нарушения в развитии правильной фор4
мы грудной клетки (плоская, узкая, бочкообраз4
ная, асимметричная, куриная и др.), плоскосто4
пие и пр.
Применение коррекции имеет особенно важ4
ное значение в период формирования опорно4
двигательного аппарата в процессе роста, ког4
да исправления недостаточности доступнее, а
эффективность корригирования большая.
Методику коррекции применительно к детям
физически ослабленным, недоразвитым, с ис4
кривлениями позвоночника или деформациями
грудной клетки следует обязательно сочетать
с физическим воспитанием и укреплением все4
го организма ребенка. Вместе с тем необходи4
мо принимать во внимание, что при различных
искривлениях позвоночника и деформациях
грудной клетки снижается функция органов, за4
ложенных в грудной клетке (дыхания и кровооб4
ращения), что сказывается на общем состоянии
ребенка.
При осуществлении метода активной коррек4
ции необходимо придерживаться следующих
методических принципов.
I. Применение общей тренировки, которая
преследует цели оздоровления, укрепления и
физического развития детей. Для осуществле
ния этих задач применяется гимнастика, игры,
спортивные упражнения, естественные факторы
природы (солнце, воздух, вода) при непремен
ном соблюдении режима дня.
Наибольшее удельное значение при корри4
гирующих мероприятиях приобретает гимнасти4
ка, вернее, гимнастический метод физических
упражнений.
II. Проведение специальной тренировки опор
нодвигательного аппарата — позвоночника и
грудной клетки с выделением следующих мето
дических особенностей.
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лиозах), помимо симметричных выгибаний, при4
меняются односторонние, с направлением вы4
гибания в сторону сколиотического отклонения.
Г. Различные виды упражнений в балансиро4
вании, под которыми понимается сохранение
равновесия в динамике, также относятся к чис4
лу корригирующих воздействий, так как способ4
ствуют укреплению мышц корпуса. Этот вид уп4
ражнений применяется преимущественно в по4
ложении стоя или на коленях.
Д . Развитие правильного дыхания также яв4
ляется одним из основных принципов специаль4
ной коррекции позвоночника и грудной клетки.
В процедурах корригирующей гимнастики
дыхательные упражнения применяются в следу4
ющих целях:
а) для развития у детей и подростков пра4
вильного дыхания (гигиенические задачи);
б) для снижения физической нагрузки в про4
цедурах корригирующей гимнастики;
в) для специального воздействия на дыха4
тельный аппарат при деформациях груд4
ной клетки и позвоночника.
Е. Большое значение активная коррекция
имеет для воспитания у детей привычки к пра4
вильной осанке. Под последней понимается
способность подростка или юноши без актив4
ного напряжения держать прямо корпус и голо4
ву.
Нормальная осанка окончательно устанавли4
вается к 6—74летнему возрасту (Вреден, Коз4
ловский) и поддерживается установившимся
равновесием мышц, прикрепляющихся к позво4
ночнику.
Борьба за правильную осанку заключается в
систематических занятиях с использованием
общеукрепляющих гимнастических упражнений
и игр различного характера, а также спортив4
ных развлечений на свежем воздухе.
На фоне этих мероприятий применяются уп4
ражнения, способствующие укреплению мышц
спины, таза, плечевого пояса. Эти упражнения
необходимо применять систематически и дли4
тельно.
Большое практическое значение в корриги4
рующей гимнастике имеет метод Клаппа, пред4
ставляющий собой систематическое использо4
вание упражнений в ползании на четвереньках
с целью укрепления линии спины и устранения
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патологических искривлений позвоночника. При4
меняемые по этой системе упражнения в пол4
зании чрезвычайно сложны в отношении пра4
вильности их выполнения, так как требуют пред4
варительного развития координационные
навыков у детей. В зависимости от исходных по4
ложений упражнения, применяемые по системе
Клаппа, влияют на различные отделы позвоноч4
ного столба, что очень важно, так как это дает
возможность преимущественно воздействовать
на область патологического искривления. По4
ложительным в этой системе следует также счи4
тать исходное положение на четвереньках, при
котором позвоночник, находящийся в горизон4
тальной плоскости, разгружается от тяжести
собственного тела, что дает большие возмож4
ности мобилизовать мышечную систему спины.
Оценивая критически метод Клаппа, следу4
ет учитывать следующие его недостатки:
1) понимание коррекции в узком, ортопеди4
ческом смысле и отсюда недостаток вни4
мания к общему физическому развитию;
2) отсутствие элементов эмоциональности;
3) отдельные виды применяемых упражнений
(в полукрутом и крутом положении) могут
способствовать развитию чрезмерной
подвижности в поясничной части позвоноч4
ника;
4) упражнения в ползании, особенно асим4
метричные, сложны и при неправильном
их использовании могут усилить процесс
деформации;
5) недостаточная гигиеничность, так как пол4
зание связано с вдыханием пыли, даже в
условиях хорошо убираемого помещения.
В практике советской лечебной физкультуры
метод Клаппа используется лишь частично, с
учетом внесенных нами изменений. Прежде все4
го следует считать нерациональным использо4
вание упражнений в полукрутом и крутом поло4
жениях, а также упражнения в ползании асим4
метрические. Из системы Клаппа используется
исходное положение на четвереньках — гори4
зонтальное, полуглубокое и глубокое как отве4
чающие требованиям коррекции шейно4грудно4
го, грудного и пояснично4грудного отделов по4
звоночника. Отказываясь от использования
асимметричных упражнений в ползании, мы счи4
таем целесообразным применять упражнения на
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месте и преимущественно симметричные. Вы4
полнение этих упражнений значительно проще
и отвечает требованиям коррекции не только в
отношении искривления в сагиттальной плоско4
сти, но и фронтальной, независимо от того, в
какую сторону выражен изгиб позвоночника.
Полноценное осуществление метода коррек4
ции, преимущественно среди детей школьного
возраста, связано с активным участием не толь4
ко врача и методиста лечебной физкультуры, но
и педагога (особенно в течение первых 4 лет
обучения) и родителей.
МЕТОД ТРУДОТЕРАПИИ
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Под трудотерапией в прямом смысле слова
понимают лечение трудом. Этот метод приме4
нялся на практике такими корифеями русской
медицинской школы, как М.Я. Мудров, Г.А. За4
харьин, А.А. Остроумов и др. Особое значение
трудовая терапия приобрела в период Великой
Отечественной войны как метод восстановитель4
ной терапии.
Трудотерапия является активным лечебным
методом функционального восстановления боль4
ных. Средством трудотерапии являются не дви4
жения и упражнения вообще, а только трудовые
движения.
Трудотерапия включает разнообразные тру4
довые процессы, которые применяются к боль4
ным в соответствии с медицинскими показани4
ями.
Применение средств трудотерапии пресле4
дует задачи:
а) общего тонизирования и укрепления орга4
низма больного и
б) восстановления функции пораженного
органа или системы.
В основе лечебного значения трудотерапии
лежит систематическое упражнение. Сам про4
цесс функционирования пораженной системы
является лечебным фактором. Трудовые движе4
ния стимулируют физиологические процессы и
функцию основных систем организма больного.
Они мобилизуют волевые импульсы, приучают к
концентрации внимания, дисциплинируют боль4
ных, создают бодрое настроение, освобождают
от мыслей и побуждений, возникающих на по4
чве бездействия и праздного времяпровождения
и отвлекают больного от «ухода в болезнь».

Труд вводит больного в деятельное состоя4
ние и вызывает гармоническое функционирова4
ние как всего организма, так и его отдельных
систем. Вместе с тем трудовые операции воз4
буждают психическую активность, направляя ее
в русло предметной, осмысленной, результа4
тивной и дающей удовлетворение деятельности
(Гиллерштейн). Вышеуказанные качества труда
и характеризуют целебное действие трудотера4
пии больных.
Трудотерапия в яркой форме отражает зада4
чи восстановительной терапии, особенно при
травматических повреждениях опорно4двига4
тельного аппарата и нервной системы. При этом
различные средства трудовой терапии приме4
няются дифференцированно, так как содержа4
ние подбираемых для раненого или больного
трудовых заданий подбирается в зависимости
от особенностей заболевания или травмы,
от состояния функций, подлежащих восстанов4
лению, и от общего состояния организма
больного.
Труд как тонизирующее средство занял оп4
ределенное место в терапевтической практи4
ке. Он имеет место преимущественно в психи4
атрических колониях, в санаториях для психи4
чески больных и в нервно4психиатрических
клиниках, а также в больницах для выздоравли4
вающих больных. Но особенно важную роль тру4
дотерапия сыграла в период Великой Отече4
ственной войны как составная часть комплекс4
ной терапии раненых и больных солдат и
офицеров Советской Армии. Основными зада4
чами ее применения при травмах органов дви4
жения является:
а) развитие амплитуды движения в суставах
пораженной конечности или позвоночни4
ка;
б) развитие мышечной силы;
в) развитие координации движений различ4
ных групп мышц при постоянном сочета4
нии сокращения одних и расслаблении
других мышц.
Трудотерапия использует различные элемен4
тарные виды трудовых движений, осуществляе4
мые на свежем воздухе. Сюда следует отнести:
уборку территории (двора, сада и т. д.) от сне4
га или в летний период окапывание и посадку
цветов, кустов, земляные работы с лопатой,
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сельскохозяйственные работы с косой, вилами,
граблями и др.
Для восстановления функции движений вер4
хних конечностей, и в частности, кисти, при4
меняются различные элементы труда: плетение,
шитье, сапожное дело, резьба по дереву, долб4
ление, шлифовка и др. Наиболее важное прак4
тическое значение в трудотерапии приобрета4
ют столярные и слесарные работы: пиление,
строгание, сверление, работа ножом, топором,
напильником и др.
Для развития функции движений в нижних
конечностях используют земляные работы с ло4
патой на специально сконструированных стан4
ках с ножным приводом, на ножной пиле и др.,
когда активно включаются в работу нижние ко4
нечности.
Характерной чертой трудотерапии является
вовлечение в работу пораженной конечности с
помощью здоровой. Под влиянием регулярного
применения трудовых процессов функция дви4
жения травмированной конечности настолько
восстанавливается, что позволяет освободить
ее от помощи здоровой конечности
Преимущество упражнений, применяемых в
лечебной гимнастике, заключается в том, что
они позволяют создавать почти все мыслимые
вариации упражнений, требуемых для восста4
новления двигательных функций, и поэтому ле4
чебная гимнастика подготавливает больного к
использованию трудотерапии. Следует отме4
тить, что трудотерапия дополняет лечебную
физкультуру и поэтому показания к применению
трудотерапии выступают одновременно с на4
значением больному лечебной физкультуры. Так
же как и лечебная физкультура, трудотерапия
является методом комплексной восстановитель4
ной терапии.
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Одной из форм оздоровительных мероприя4
тий являются прогулки. Ценность их заключа4
ется в том, что они обычно осуществляются на
свежем воздухе, крайне необходимом каждому
больному. При прогулках используется упраж4
нение в ходьбе, оказывающее общеукрепляющее
влияние на весь организм больного. Прогулки
тренируют больного и, в частности, те функции,
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которые нарушены болезненным процессом,
повышают выносливость больного. Под влияни4
ем прогулок, особенно регулярно проводимых,
укрепляется и развивается сердечно4сосудис4
тая и дыхательная системы, улучшается пище4
варительный процесс, умеренно повышается
обмен веществ. Влияние прогулок сказывается
также на развитии опорно4двигательного аппа4
рата. Следует подчеркнуть, что особенная цен4
ность прогулок выражается в их влиянии на не4
рвно4психическую сферу больного, конечно, при
условии, если они проводятся на свежем воз4
духе в естественных природных условиях.
Процесс передвижения во время прогулок,
особенно в загородных условиях, созерцание и
наблюдение за красотами природы, окружающая
тишина и прочие факторы отвлекают больного
от болезненных переживаний, создают для его
нервно4психической сферы иные раздражения,
чем в условиях быта и профессиональной дея4
тельности, и вызывают у больного положитель4
ные эмоции. Наблюдения указывают, что под
влиянием прогулки на свежем воздухе продук4
тивность творческой работы значительно повы4
шается. Это отмечал еще А. С. Пушкин: «Мое
воображение живо работает, когда я брожу по
лесу, и никто мне не мешает при этом думать».
Физиолог и физик прошлого столетия Гельм4
гольц указывал, что «наиболее удачные мысли
приходили мне в голову во время медленных
подъемов на лесистые вершины гор при солнеч4
ной погоде». Французский философ Жан Жак
Руссо писал: «Ходьба оживляет и воодушевляет
мои мысли. Оставаясь в покое, я почти не могу
думать; необходимо, чтобы мое тело находи4
лось в движении, и тогда ум тоже начинает дви4
гаться». Ту же мысль выражает Гете: «Все наи4
более ценное в области мышления, наилучшие
способы выражения мысли приходят мне в го4
лову, когда я хожу».
На гигиеническое значение прогулок указы4
вали Д И. Писарев, Н. А. Добролюбов, А. И. Гер4
цен, Л. Н. Толстой, И. П. Павлов и др.
Известно, что основой правильного режима
является организация сна и бодрствования. Ве4
черние прогулки на свежем воздухе способству4
ют более быстрому возникновению крепкого
освежающего сна. Повидимому, при усыплении
свежим воздухом основную роль играют темпе4
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отдыха.
При назначении больным прогулок и при их
осуществлении необходимо принимать во вни4
мание следующее:
1 . Прогулки рекомендуется проводить в спо4
койной обстановке (преимущественно за4
городные, вечерние перед сном), регуляр4
но — через день, ежедневно, несколько
раз в день.
2 . Длительность прогулок (расстояние, вре4
мя) увеличивать постепенно в зависимос4
ти от переносимости их больным.
3 . Прогулки следует проводить в различное
время дня, учитывая медицинские показа4
ния (утром до завтрака, перед обедом или
после него, в предвечернее время или
перед сном).
4 . Необходимо считаться с субъективным
состоянием больного в конце прогулки,
которое должно характеризоваться хоро4
шим самочувствием или легкой приятной
усталостью. Прогулка не должна вызывать
у больного ярко выраженной усталости.
Наиболее широко прогулки применяются на
курортах и в санаториях, где благоприятные
условия внешней среды создают большие воз4
можности и повышенный интерес к осуществ4
лению прогулок.
В санаториях и на курортах прогулки приме4
няются как индивидуальные, так и в организо4
ванной форме — экскурсии. Последние бывают
пешеходные и с использованием различного
транспорта. Экскурсионный метод позволяет
постепенно тренировать больного, сочетая про4
гулки с образовательными и воспитательными
задачами.
В целях наиболее правильного применения
пешеходных экскурсий с учетом медицинских
показаний необходимо в условиях каждого ку4
рорта или отдельных санаториев разбить воз4
можные экскурсионные маршруты на категории
в зависимости от трудности каждого маршрута
и его общей нагрузки.
В зависимости от особенностей заболевания
и состояния больных одни из них могут участво4
вать в маршрутах облегченного типа, другие —
в более трудных. Маршруты меньшей интенсив4
ности рекомендуется проводить в первую поло4
вину курса лечения, а более трудные — во вто4
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ратурные раздражения, а также слабые тактиль4
ные, возникающие от движения воздуха. И. П.
Павлов указывал: «К сонливости и сну распола4
гают в особенности некоторые агенты, из кото4
рых делают условные раздражители. В этом от4
ношении на первое место должны быть постав4
лены
температурные
раздражители
—
приложение к коже как тепла, так и холода — и
механические раздражения кожи — легкое при4
косновение к коже, почесывание и т. д. и, нако4
нец, вообще слабые раздражения».
Следует признать, что прогулки являются
прекрасным средством оздоровления больного
и поэтому показания к их применению распро4
страняются на различные категории больных.
Так, дозированные прогулки, регулярно прово4
димые, показаны для больных, выздоравливаю4
щих после перенесения инфекционных заболе4
ваний и вообще для различных больных, дли4
тельно находящихся на строгом постельном
режиме, как средство постепенного тонизиро4
вания организма. Их можно успешно применять
в случаях, когда переутомлена нервно4психичес4
кая сфера, нарушен сон, повышена раздражи4
тельность, имеют место головные боли, голо4
вокружения, понижен аппетит и пр. (конечно,
учитывая индивидуальные особенности больно4
го). Прогулки широко показаны при болезнях
обмена (ожирение, подагра, диабет), при поли4
артритах и спондилоартритах (в хроническом
состоянии), при понижении функции сердечно4
сосудистой системы, заболеваниях органов ды4
хания как туберкулезного, так нетуберкулезно4
го происхождения, после перенесения различ4
ных оперативных вмешательств, травматических
повреждений нижних конечностей и других слу4
чаях по специальным назначениям врача, а так4
же с профилактической целью, особенно в от4
ношении работников умственного труда.
Практически прогулки можно успешно при4
менять в условиях различных лечебных и лечеб4
но4профилактических учреждений, а также и вне
их. Для этой цели хорошо использовать сад или
парк лечебного учреждения, где следует наме4
тить дозированные маршруты для прогулок
больных (слабый — 100—150 м, средний — 250—
300 м, более трудный — в зависимости от ус4
ловий и состава больных). На протяжении мар4
шрутов должны быть установлены скамьи для
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рую половину.
При организации и проведении пешеходных
экскурсий необходимо учитывать общую дли4
тельность пути, рельеф местности, время дня,
привалы для отдыха в пути, т. е. все те элемен4
ты, которые суммарно определяют величину
нагрузки от данной прогулки. Эти же данные
помогут врачу правильно решить вопрос о до4
пустимости отдельных больных к участию в эк4
скурсии.
Терренкур. Широкое распространение на
курортах и в санаториях Советского Союза при4
обрел терренкур. Под последним понимается
метод дозированных восхождений по холмистой
или гористой местности. Терренкур является
методом тренирующей терапии, способствует
развитию у больных выносливости к возрастаю4
щим физическим нагрузкам. Характерной чер4
той данного метода является простота и есте4
ственность движения (ходьба). Осуществляемая
под разным углом подъема (от 3° до 20°), она
рассматривается как типичное упражнение в
выносливости, выполняемое в умеренном тем4
пе и с умеренной интенсивностью движений.
Ходьба по ровному месту в чередовании с вос4
хождениями укрепляет и развивает функцию
сердечно4сосудистой системы; во время ходь4
бы создаются благоприятные условия для вос4
питания и активирования акта дыхания, так как
ничто не стесняет свободных экскурсий груд4
ной клетки. Во время восхождений повышается
нервно4мышечный тонус, тренируются мышцы
нижних конечностей, стимулируется обмен ве4
ществ.
Особенностью влияния дозированных восхож4
дений на больного определяются и показания к
назначению терренкура. Он успешно применя4
ется при сердечно4сосудистых заболеваниях,
при ослаблении сократительной функции мио4
карда, при наличии полной компенсации и при
недостаточности кровообращения I степени.
Терренкур широко применяется при болезнях
обмена (ожирение, подагра, сахарный диабет),
при заболеваниях органов дыхания (специфичес4
кого и неспецифического происхождения), при
полиартритах в хронической стадии, а также,
при явлениях общей слабости с целью оздоров4
ления больного, а также укрепления и развития
функциональной приспособленности больного к
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возрастающим нагрузкам. Дозированные вос4
хождения показаны также при некоторых трав4
матических повреждениях, преимущественно
нижних конечностей.
Терренкур является активным средством,
вызывающим яркие реактивные сдвиги со сто4
роны основных систем организма больного. В
связи с этим он проводится под контролем вра4
ча и методиста лечебной физкультуры. Практи4
ка показала, что бесконтрольные восхождения
без соответствующих точных указаний могут
привести к отрицательным результатам.
Использование терренкура предусматривает
организацию и оборудование при лечебном уч4
реждении нескольких маршрутов с учетом воз4
растающей нагрузки (маршрут № 1 — легкий,
до 500 м, № 2 — средний, до 1 500 м и № 3 —
более трудный, до 3 000 м). Маршруты органи4
зуются с учетом имеющихся дорожек, а также и
дополнительного проведения последних. Мар4
шруты должны начинаться от входа в лечебное
учреждение (исключая общекурортных). На пути
всех маршрутов через каждые 100—200 м уста4
навливают удобные для отдыха скамьи. Эти так
называемые станции для отдыха больных во вре4
мя восхождений сооружают в затененных мес4
тах, откуда открывается приятный вид на окре4
стности.
На каждой станции, которые снабжены ука4
зателями движения по маршруту, указываются
также цифры максимального подъема и наи4
большего спуска. Таким образом, если марш4
рут на данной станции будет идти с подъемом,
то на указателе будут обозначены цифры наи4
большего и максимального подъема в градусах.
Если же на станции, кроме подъема, находится
участок со спуском, то на указателе должна
обозначаться цифра максимального подъема и
максимального спуска.
Необходимо, чтобы схема маршрутов была
изображена в виде графической кривой и висе4
ла бы около начала маршрутов, а также в каби4
нетах врачей с тем, чтобы создать врачу нагляд4
ное представление о маршрутах.
Маршруты снабжены указателями определен4
ного цвета для каждого маршрута. При постро4
ении маршрутов необходимо, чтобы подъемы в
гору чередовались с ходьбой по ровному месту
и спусками, для того чтобы избежать при ходь4
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бе непрерывности напряжения.
При использовании дозированных восхожде4
ний по маршрутам необходимо принимать во
внимание, что нагрузка, получаемая больным,
обусловливается следующим:
1) соотношением ходьбы по горизонтальной
плоскости с подъемом;
2) длительностью маршрута;
3) величиной угла подъема;
4) темпом ходьбы (60—80 шагов в минуту —
медленный, 80—100 шагов — средний
темп; быстрый темп в терренкуре приме4
нять не рекомендуется);
5) количеством остановок и их продолжи4
тельностью на протяжении маршрута;
6) применением дыхательных упражнений во
время ходьбы и перед остановками.
В легких маршрутах большое место занима4
ет ходьба по горизонтальной плоскости, в труд4
ных — восхождение под различным углом подъе4
ма в чередовании с ходьбой по горизонтальной
плоскости. Увеличивать нагрузку при использо4
вании терренкура возможно за счет увеличения
дистанции, угла подъема, темпа ходьбы, сокра4
щения остановок для отдыха и др.
Прогулки по маршрутам терренкура рекомен4
дуется проводить преимущественно в утреннее
и предвечернее время, избегая наиболее жар4
кого периода дня.
Терренкур как метод восстановительной те4
рапии имеет все основания к более широкому
и организованному применению в лечебно4про4
филактических учреждениях не только на курор4
тах, но и во вне курортной обстановке.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР И СПОРТИВНЫХ
УПРАЖНЕНИЙ
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В качестве дополнения к основному методу
— использованию в процедурах лечебной физ4
культуры гимнастических упражнений — приме4
няются игры и спортивные упражнения.
В лечебной физкультуре игра расценивается
как комплекс психофизической нагрузки, харак4
теризующейся наличием положительных, радо4
стных эмоций. Различные игры (на месте, под4
вижные, спортивные) являются физическими уп4
ражнениями с меньшей или большей нагрузкой.
Они активируют работу различных мышечных
групп, повышают деятельность аппарата крово4

обращения, дыхания и усиливают обмен ве4
ществ. При игре развиваются прикладные дви4
жения — ходьба, бег, равновесие, метание,
прыжки, лазание и др.
Положительная сторона игр заключается в
том, что в них нет беспрерывности усилия. Пе4
риоды относительного напряжения чередуются
с паузами отдыха, вследствие чего продолжи4
тельность игры может быть удлинена без ущер4
ба для здоровья занимающегося. Радостные и
положительные эмоции, возникающие в процес4
се игры, возбуждают функциональную деятель4
ность организма и создают благоприятные ус4
ловия для отдыха нервной системы от однооб4
разного вида физической и умственной трудовой
деятельности.
Игры на месте, малоподвижные и подвижные
включаются в групповые процедуры лечебной
физкультуры. Особенно важное значение при4
менение игр имеет в детских лечебно4профи4
лактических учреждениях. Из спортивных игр в
лечебной физкультуре используются: итальян4
ская лапта, волейбол, теннис, городки, кегель4
бан и элементы баскетбола. Спортивные игры,
особенно в первую половину лечебного курса,
подвергаются дозировке. Элементами дозиров4
ки в играх следует считать: а) сокращение дли4
тельности игры, б) уменьшение дистанции брос4
ков, пробежек и пр., в) увеличение числа учас4
тников игры, г) включение пауз в процессе игры
и другие виды ее облегчения, не нарушающие
ее содержания и интереса.
В лечебной физкультуре используются так4
же различные виды спортивных упражнений: 1)
плавание, 2) гребля, 3) лыжи, 4) коньки, 5) езда
на велосипеде, 6) ближний туризм. Эти упраж4
нения допускаются не с целью подготовки к
спортивным выступлениям (соревнованиям), а
с целью общего оздоровления больного, разви4
тия моторных, прикладных навыков. В связи с
этим указанные виды спортивных упражнений
применяются в дозированной форме в соответ4
ствии с медицинскими показаниями. При раз4
решении больному тех или иных видов спортив4
ных упражнений необходимо ограничить дистан4
цию прогулки, требовать спокойного темпа
передвижения, остановок при явлениях устало4
сти, указать на использование дыхательных уп4
ражнений и т.д.
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ
СТАТЬИ И ТЕКСТЫ
1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопровождается
письмом с предложением и указанием необходимого назначения (раз4
дела).
2. Тексты статей могут передаваться в электронном виде или дол4
жны быть напечатаны на принтере или пишущей машинке.
Требования к материалам, присланным в электронном виде.
а) Материалы предоставляются на дискете или СD4диске в про4
грамме WORD с расширением .txt, .doc.
б) К текстам, предоставляемым в редакцию на дискетах, необходи4
мо приложить их распечатку в двух экземплярах.
в) К материалам, передаваемым по электронной почте, необходимо
приложить сопроводительное письмо с указанием названия журнала и
раздела в нем.
Требования к материалам, присланным в печатном виде.
а) Межстрочное расстояние в тексте – 1,5 интервала, на листе –
30 строк, в строке – 60 знаков.
б) Весь текст статьи должен быть напечатан на бумаге формата А4
с одной стороны.
3. Статья будет опубликована при соблюдении всех требований к
ее оформлению в ближайшем номере журнала. При отсутствии элект4
ронной версии возможна задержка публикации статьи из4за дополни4
тельной технической обработки текста.
4. Вначале указывается название статьи (заглавными буквами); за4
тем инициалы и фамилия автора (авторов); полное название учрежде4
ния, город, страна; в оригинальных статьях 4 краткое резюме на рус4
ском и английском языках (не более 0,5 страницы), «ключевые слова».
5. Объем оригинальной статьи не должен превышать 10 с., заметок
из практики – 546 с., обзоров и лекций 4 до 20 с. машинописного текста.
6. Статья должна быть подписана всеми авторами.
7. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество автора, с ко4
торым редакция будет вести переговоры, его полный почтовый адрес,
телефон и факс, если таковой имеется.
8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного введе4
ния и повторений, тщательно выверена автором. Порядок изложения
материала в оригинальной статье должен быть следующим: введение,
материалы и методы, результаты исследования, обсуждения и выводы.
В конце статьи должны быть изложены рекомендации о возможности
использования материала работы в практическом здравоохранении или
дальнейших научных исследованиях. Методика исследования, исполь4
зуемая аппаратура и статистические методы должны быть изложены
четко, так, чтобы их легко можно было воспроизвести. Все единицы

измерения даются по Международной системе единиц СИ.
9. При изложении методики ЛФК и массажа необходимо полно пред4
ставить цели, задачи, показания и противопоказания, подробное опи4
сание приемов массажа, средств ЛФК, оборудования и инвентаря,
схем занятий ЛГ и содержания комплексов упражнений, дозировки на4
грузок, контроля за реакцией организма пациентов и оценки эффектив4
ности.
10. Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для повторяю4
щихся в тексте ключевых выражений или для часто употребляемых ме4
дицинских терминов, при этом все сокращения должны быть сначала
приведены в статье полностью; сокращений не должно быть много (не
более 546). Специальные термины следует приводить в русской транс4
крипции.
11. Приводимые в тексте формулы расчетов, химические формулы
визируются авторами на полях; за их правильность ответственность
несет автор.
12. Таблицы (не более 243) и рисунки (не более 344) должны быть
построены наглядно и иметь название; их заголовки должны точно со4
ответствовать содержанию граф. Все цифры в таблицах должны быть
тщательно выверены автором и соответствовать тексту статьи.
13. Список литературы (для оригинальной статьи 10412 единиц)
должен быть напечатан по алфавиту на отдельном листе, каждый источ4
ник с новой строки под порядковым номером. В списке перечисляются
только те источники литературы, ссылки на которые приводятся в тек4
сте. В списке приводятся фамилии авторов до трех.
При описании статей из журнала указывают в следующем порядке
такие выходные данные: фамилия, инициалы автора, если их несколь4
ко, то первых трех, название источника, год, том, номер страницы
(от и до).
При описании статей из сборников указываются выходные данные:
фамилия, инициалы автора или первых трех, название сборника, место
издания, год издания, страницы (от и до).
За правильность приведенных в списке данных литературы ответ4
ственность несут авторы. Библиографические ссылки в тексте статьи
даются в квадратных скобках с номерами в соответствии с пристатей4
ным списком литературы. Фамилии иностранных авторов даются в ори4
гинальной транскрипции.
14. Редакция имеет право сокращать и редактировать текст статьи,
не искажая основного смысла. Если статья возвращается автору для
доработки, исправлений или сокращений, то вместе с новым текстом
автор должен возвратить и первоначальный текст.

ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЫ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ
1. Фотографии для публикации принимаются в виде оригиналов
фотографий или в виде качественных изображений, отпечатанных ти4
пографским способом.
2. В случае, когда материалы передаются в электронном виде по
электронной почте или на дискетах, убедительная просьба не помещать
графические файлы в текстовые документы, а пересылать или записы4
вать на дискеты и CD4диски отдельно со следующими параметрами:
.tif (без сжатия, 300 dpi),
.eps, .jpg (показатель качества не ниже 8),
.cdr (CorelDraw шрифты в кривых!!! Не более 1000 узлов в кривой), .ai.

Необходимо приложить распечатку передаваемых файлов!
При желании использовать строго определенный цвет в рекламе 4
давать раскладку CMYK либо номер в библиотеке Pantone Process.
3. Рисунки должны быть четкими. На обороте каждой иллюстра4
ции простым карандашом ставятся номер рисунка, фамилия автора
и пометка «верх», «низ».
4. Подписи к рисункам (легенды) делаются на отдельном листе с
указанием номера рисунка; в подписи приводится объяснение значений
всех кривых, букв, цифр и других условных обозначений.

Просим авторов присылать свои фотографии для публикации их вместе со статьей.
Рукописи авторам не возвращаются.
При несоблюдении вышеизложенных требований к материалам ре4
дакция за качество публикации ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
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В случае предоставления заказчиком готового макета рекламы, материалы предоставляются в формате .tif (без сжатия, с разрешением 300 dpi, CMYK).
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