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РЕЗЮМЕ

Обобщение результатов наших многолет4
них исследований позволяет обосновать ос4
новные пути и принципы построения специ4
альной релаксационной подготовки, направ4
ленной на повышение эффективности
тренировочного процесса спортсменов на
всех этапах становления спортивного мас4
терства. Под эффективностью двигательной
деятельности мы понимаем достижение
наивысших уровней специальной физичес4
кой работоспособности при полном сохра4
нении и улучшении состояния здоровья
спортсменов.
Ключевые слова: релаксационная подго4
товка, центральная нервная система, мио4

SUMMARY

Summarizing the results of our longstanding
research we can substantiate the main ways
and principles of special relaxation training,
aimed on higher effectiveness of training
process of sportsmen at all stages of
development of sport skills. Under
effectiveness of motional activity we
understand achievement of the highest levels
of special exercise performance at condition
of total preservation and improvement of
sportsmen’s health.
ты (ТРФСЗ) организма от экстремальных воз4
действий различных адаптогенных факторов,
сопровождающихся резкими нарушениями го4
меостаза и явлениями тканевой гипоксии.
Принцип работы ТРФСЗ состоит в том, что
информация о резких нарушениях гомеостаза
и соотношений важнейших гомеостатических
констант (кислорода и углекислого газа) по
каналам афферентной обратной связи пере4
дается в ЦНС, приводит к активизации тормоз4
ных процессов, понижению возбудимости ЦНС,
нормализации процесса расслабления и к су4
щественному повышению скорости расслаб4
ления одновременно всех скелетных мышц.
Комплексная система релаксационной под4
готовки направлена на стойкое повышение
скорости произвольного расслабления мышц
и соответственно формирование релаксаци4
онного типа долговременной адаптации. Фи4
зиологической основой долговременной адап4
тации является системный “структурный след”
№ 6 (30) 2006
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В наших исследованиях установлено, что
однонаправленные изменения функционально4
го состояния нервно4мышечной системы
(НМС), в частности скорости произвольного
расслабления (СПР) мышц, под влиянием раз4
личных адаптогенных факторов связаны с тем,
что каждое из таких воздействий в большей
или меньшей степени сопровождается явле4
ниями тканевой гипоксии и гипоксимии,
которая вызывает активизацию (включение)
целого комплекса антигипоксических и защит4
ных реакций, затрагивающих все иерархичес4
кие уровни организации целостного организ4
ма (центральную нервную, нервно4мышечную,
сердечно4сосудистую, дыхательную, нейроэн4
докринную, терморегуляционную, метаболи4
ческую и другие системы). Однако наиболь4
шим экономизирующим и антигипоксическим
эффектом обладает впервые открытая Ю.В.
Высочиным [2] неспецифическая тормозно4ре4
лаксационная функциональная система защи4

релаксация, скорость расслабления мышц,
специальная физическая работоспособ4
ность, профилактика травм.
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от предшествующих срочных адаптационных
реакций. Экстренное повышение активности
тормозных систем ЦНС и скорости расслаб4
ления мышц как срочная приспособительная
реакция в ответ на интенсивную физическую
нагрузку возникает при активизации тормоз4
но4релаксационной функциональной системы
срочной адаптации и защиты от экстремаль4
ных воздействий, сопровождающихся возник4
новением явлений гипоксии в организме.
Кроме интенсивных физических нагрузок,
включение ТРФСЗ вызывают экзогенная гипер4
термия, высотная гипоксия (среднегорье, вы4
сокогорье, барокамеры общего действия), вды4
хание воздушных смесей, обедненных кисло4
родом, специальные дыхательные упражнения,
некоторые фармакологические препараты
(адаптогены, актопротекторы, антигипоксан4
ты) и др.
Исходя из этого, очевидно, что для форми4
рования на клеточном уровне соответствую4
щих структурных (морфологических) перестро4
ек (например, увеличение объема саркоплаз4
матического ретикулума мышечных волокон и
мощности тормозных нейронов ЦНС), которые
обеспечат стойкое повышение скорости рас4
слабления мышц, необходимо регулярное ис4
пользование различных средств и методов,
вызывающих активизацию (включение) ТРФСЗ.
Это является первым принципом построения
системы релаксационной подготовки.
В серии наших исследований была проде4
монстрирована прямая зависимость характе4
ра и скорости процесса произвольного рас4
слабления мышц от функционального состоя4
ния ЦНС [5]. Функциональным состоянием
ЦНС в значительной мере определяется и мощ4
ность ТРФСЗ. При повышении уровня возбуж4
дения (возбудимости) ЦНС мощность ТРФСЗ
резко снижается. Это было установлено в спе4
циальных экспериментах с участием группы
футболистов, где одни и те же спортсмены в
разные дни принимали бром, кофеин или пла4
цебо (индифферентный препарат). Оказалось,
что на фоне приема кофеина, оказывающего
прямое возбуждающее действие на ЦНС, у ис4
пытуемых регистрировалось повышение сокра4
тительных характеристик мышц, но значитель4
№ 6 (30) 2006

но снижалась скорость их расслабления и
падала мощность ТРФСЗ. Вследствие этого
существенно снижалась и физическая рабо4
тоспособность при повторных велоэргометри4
ческих нагрузках максимальной интенсивно4
сти. Прием брома, оказывающего тормозя4
щее, успокаивающее действие на ЦНС,
наоборот, вызывал некоторое ухудшение по4
казателей сократительной функции мышц, но
приводил к повышению скорости расслабле4
ния, увеличению мощности ТРФСЗ и суще4
ственному повышению работоспособности
при повторных нагрузках.
Исходя из этого формулируется второй важ4
ный принцип построения системы релаксаци4
онной подготовки – нормализация психофун4
кционального состояния, направленная на
снижение возбудимости и повышение актив4
ности тормозных систем ЦНС. Для реализа4
ции этого принципа могут быть использованы
различные методы психологический подготов4
ки, коррекции психофункциональных наруше4
ний, методы активной саморегуляции и релак4
сации (медитация, дыхательные и релаксаци4
онные упражнения), методы адаптивного
биоуправления с биологической обратной свя4
зью, приемы фармакологической коррекции
(кроме допингов) и другие.
Обобщение результатов наших многолет4
них исследований позволяет обосновать
основные пути и принципы построения специ4
альной релаксационной подготовки, направ4
ленной на повышение эффективности трени4
ровочного процесса футболистов на всех эта4
пах становления спортивного мастерства. Под
эффективностью двигательной деятельности
мы понимаем достижение наивысших уровней
специальной физической работоспособности
(СФР) при полном сохранении и улучшении
состояния здоровья спортсменов.
На сегодняшний день известны различные
способы повышения СФР спортсменов, осно4
ванные, главным образом, на наращивании
объемов тренировочных и соревновательных
нагрузок. Они достаточно эффективны для до4
стижения своей главной цели, но ни один из
них не обеспечивает сохранность здоровья
спортсменов. Более того, с увеличением
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чен для достижения вершин спортивного ма4
стерства, и достижение этих вершин лимити4
руется, главным образом, уровнем СПР мышц
[5, 6].
Здесь же следует напомнить о высоко до4
стоверных корреляционных связях СПР со все4
ми основными компонентами координации
движений и со спортивными результатами в
сложнокоординационных видах спорта [1, 2].
Заслуживают внимания также данные о суще4
ственном влиянии СПР на степень реализа4
ции сократительных свойств мышц. Это влия4
ние при низкой СПР проявляется в том, что во
время выполнения быстрых движений работа4
ющие мышцы встречают значительное сопро4
тивление со стороны своих медленно рас4
слабляющихся антагонистов и поэтому не
могут реализовать в полной мере свои сокра4
тительные возможности, особенно скорость
сокращения. В результате не только возника4
ют огромные бесполезные энерготраты, но и
снижаются максимальная скорость и темп
движений, то есть появляется так называемый
скоростной барьер, а, следовательно, снижа4
ется и сам уровень СФР [3].
Перечисленные факты, на наш взгляд, до4
статочно значимы для понимания той важной
роли, которую играет миорелаксация в росте
СФР во всех видах спортивной деятельности,
поскольку в каждом из них проявляются повы4
шенные требования либо к скорости, скорос4
тной выносливости или координированности,
либо к различным сочетаниям этих качеств,
находящихся в прямой взаимосвязи с СПР
мышц.
Однако наиболее важную роль в понимании
и трактовке физиологических механизмов СФР
и устойчивости к физическим нагрузкам, осо4
бенно в экстремальных условиях деятельнос4
ти, сыграло существование общей неспеци4
фической ТРФСЗ организма от экстремальных
воздействий и влияние ее активности (мощ4
ности) на формирование трех различных ти4
пов долговременной адаптации. Эксперимен4
тально были доказаны огромные преимуще4
ства релаксационного типа долговременной
адаптации (РТДА), формирующегося у спорт4
сменов с высокой СПР мышц и высокой актив4
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объемов и интенсивности нагрузок, которые
в спорте уже почти достигли своих пределов,
прогрессивно растут спортивный травматизм
и заболеваемость. Известны и разные спосо4
бы укрепления здоровья человека, в большин4
стве из которых ведущая оздоровительная
роль отводится умеренным физическим на4
грузкам малой интенсивности. Однако такой
подход не способствует прогрессу СФР и
спортивных результатов. Исходя из этого была
очевидной необходимость поиска принципи4
ально новых путей для одновременного реше4
ния этих двух сложнейших и, по мнению мно4
гих исследователей, почти несовместимых
проблем – проблемы достижения наивысших
уровней СФР и проблемы сохранения и улуч4
шения здоровья спортсменов, объединенных
нами в одну общую проблему – повышение
эффективности двигательной деятельности
человека [4].
В нескольких сериях экспериментов, в ко4
торых участвовали спортсмены различной ква4
лификации и специализации, была установле4
на прямая высоко достоверная зависимость
СФР и, естественно, спортивных результатов
от скорости произвольного расслабления
(СПР) скелетных мышц. Причем в подавляю4
щем большинстве видов спорта (в 17 из 20)
значимость СПР в прогрессе спортивных ре4
зультатов, особенно на этапах высшего
спортивного мастерства, была существенно
выше, чем сократительных свойств мышц. Это,
конечно, ни в коей мере не означает, что
сократительные свойства мышц не играют ни4
какой роли в механизмах работоспособнос4
ти. Напротив, они чрезвычайно важны, по4
скольку именно сокращения мышц обеспечи4
вают выполнение физической работы. А вот
продолжительность этой работы, то есть фи4
зическая выносливость и соответственно СФР,
в значительно большей мере зависят от ре4
лаксационных характеристик мышц. Поэтому
наши данные следует рассматривать лишь как
доказательство того, что уровень развития со4
кратительных свойств мышц, приобретенный,
например, кандидатами в мастера спорта и
перворазрядниками, в процессе многолетней
спортивной тренировки, уже вполне достато4
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ностью ТРФСЗ, который одновременно обес4
печивает достижение наивысших уровней ра4
ботоспособности и сохранение здоровья в
экстремальных условиях деятельности. Уста4
новлено также, что главным лимитирующим
фактором мощности ТРФСЗ является повы4
шенная возбудимость ЦНС [3, 6]. При обоб4
щении совокупности литературных и наших
экспериментальных данных определилось
главное стратегическое направление в реше4
нии проблемы повышения эффективности под4
готовки футболистов – всестороннее совер4
шенствование релаксационных характеристик
мышц и целенаправленное формирование
РТДА.
Затем были разработаны основные принци4
пы построения комплексной системы специ4
альной релаксационной подготовки. Поскольку
функциональная активность (мощность)
ТРФСЗ лимитируется повышенной возбудимо4
стью ЦНС, то прежде чем приступать к ис4
пользованию средств, активизирующих вклю4
чение механизмов защиты (ТРФСЗ), необхо4
димо
нормализовать
баланс
нервных
процессов и функциональное состояние ЦНС.
Это первый важный принцип релаксационной
подготовки. Второй принцип заключается в
том, что для активизации ТРФСЗ, приводящей
к экстренному повышению СПР мышц, необ4
ходимо использовать не только интенсивные
физические нагрузки анаэробного или сме4
шанного характера, но и их сочетания с дру4
гими адаптогенными факторами.
Поскольку долговременные морфофункци4
ональные перестройки в организме (долговре4
менная адаптация) происходят вследствие ку4
муляции «системных структурных следов» от
предшествующих срочных адаптационных ре4
акций [7], то для целенаправленного форми4
рования РТДА мы посчитали целесообразным
использовать именно те факторы и средства,
которые вызывают активацию (включение)
ТРФСЗ и соответственно – повышение СПР
мышц.
Благодаря широкому поиску в нашем рас4
поряжении к настоящему времени, помимо
традиционных физических нагрузок, имеется
довольно большой арсенал таких средств: ес4
№ 6 (30) 2006

тественная высотная гипоксия среднегорья;
искусственная гипоксия, моделируемая в
барокамерах локального и общего действия,
при задержках дыхания или вдыхании газовых
смесей, обедненных кислородом; экзогенная
гипертермия в парной и суховоздушной
бане4сауне; электростимуляция и вибрация
мышц; различные виды ручного и точечного
массажа. Достаточно эффективны для совер4
шенствования тормозных систем ЦНС и мио4
релаксации приемы психорегуляции и само4
регуляции, специальные релаксационные уп4
ражнения, приемы биологической обратной
связи и т.д., а также некоторые фармаколо4
гические препараты, не относящиеся к кате4
гории допингов.
Следует отметить, что в современной
спортивной тренировке из этого большого ар4
сенала средств в основном используются раз4
личного рода физические нагрузки. Это, с од4
ной стороны, ограничивает возможности тре4
нера, а с другой – в связи со сравнительно
быстрой адаптацией к физическим нагрузкам
вынуждает постоянно наращивать их объем
для получения желаемого результата. Наш
опыт показывает, что периодическое исполь4
зование всего комплекса средств и адапто4
генных факторов, вызывающих метаболичес4
кие сдвиги в организме, аналогичные тем,
которые наблюдаются при физических нагруз4
ках, позволяет получить значительно больший
эффект при гораздо меньших затратах трени4
ровочного времени.
Под воздействием широкого спектра адап4
тогенных факторов, активизирующих ТРФСЗ,
происходит сначала кратковременное (после
каждого воздействия), а затем стойкое (при
длительном использовании) повышение СПР
мышц и формирование РТДА. Этим обеспечи4
вается одновременное достижение наилучше4
го конечного результата одновременно по
всем критериям эффективности и адаптиро4
ванности сложных биологических систем:
– высокий уровень экономичности энерге4
тических затрат;
– высокая скорость восстановительных
процессов;
– высокий уровень устойчивости к физи4
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лее необычно существенное улучшение всех
исследуемых параметров к концу соревнова4
тельного сезона в экспериментальной груп4
пе. Но именно это доказывает высокую эффек4
тивность разработанной нами системы релак4
сационной подготовки, которая обеспечивает
повышение эффективности всего тренировоч4
ного процесса спортсменов и указывает на
необходимость дальнейших исследований с
целью профилактики травм и заболеваний и
сохранения здоровья спортсменов.
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ческим и психоэмоциональным перегруз4
кам;
– сохранение здоровья и спортивного дол4
голетия;
– высокий уровень физической работоспо4
собности и технического мастерства
футболистов.
В серии исследований проводилась экспе4
риментальная оценка эффективности разра4
ботанной нами системы релаксационной под4
готовки в тренировочном процессе высококва4
лифицированых спортсменов.
С помощью комплексных полимиографичес4
ких, кардиологических, биохимических, пси4
хофизиологических и эргометрических мето4
дов исследований у спортсменов изучались
закономерности динамики работоспособнос4
ти и функционального состояния различных
систем организма при долговременной адап4
тации в восьмимесячном соревновательном
периоде.
Сравнительный анализ результатов перво4
го и последнего обследований спортсменов
обнаружил наличие ярко выраженных статис4
тически достоверных изменений по большин4
ству из параметров, характеризующих рабо4
тоспособность и функциональное состояние
различных систем организма. Однако направ4
ленность изменений в группах была различ4
ной.
В экспериментальной группе (в трениро4
вочном процессе которой использовалась ре4
лаксационная подготовка) в конце соревнова4
тельного периода по сравнению с его нача4
лом
зарегистрирована
положительная
динамика всех изучаемых показателей и сис4
тем. Совершенно иная картина наблюдалась
в контрольной группе. У спортсменов этой
группы почти по всем параметрам регистри4
ровалась отрицательная динамика.
Значительное ухудшение физической рабо4
тоспособности и функционального состояния
организма спортсменов контрольной группы
концу соревновательного сезона – закономер4
ное явление, отмечаемое многими специали4
стами и объясняющееся хроническим пере4
утомлением, которое накапливается за весь
напряженный соревновательный период. Бо4
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Пациент С., 22 года, плотник.
Жалобы:
• на тупые ноющие боли в шейном отделе
позвоночника с иррадиацией в область
надплечья слева, появляющиеся в положе4
нии стоя, уменьшающиеся при ходьбе;
• на боли в затылочной области головы сле4
ва с иррадиацией в височную область с
одноименной стороны, усиливающиеся
при ротации головы вправо, уменьшающи4
еся при фиксации шеи руками, сопровож4
дающиеся головокружением и шумом в
правом ухе;
• на ощущение усталости в области грудо4
поясничного перехода с иррадиацией тя4
жести вверх вдоль грудного отдела позво4
ночника до уровня шейно4грудного пере4
хода, боли появляющиеся в положении
стоя;
• на ноющие боли в области правого пле4
чевого сустава, появляющиеся при экстен4
зии плеча во время работы рубанком;
• на постоянные тупые боли в поясничном
отделе, больше слева, появляющиеся в
вертикальном положении больного, исче4
зающие в положении лежа;
• на колющие боли по нижнему краю левой
половины грудной клетки, возникающие во
время ходьбы при экстензии левого бед4
ра;
• на ноющие боли в правом тазобедренном
суставе с иррадиацией по боковой повер4
хности бедра, появляющиеся в положении
стоя, исчезающие при ходьбе.
Считает себя больным в течение двух лет.

После подъема тяжести появились постоянные
тупые боли в поясничном отделе слева, усили4
вающиеся при вертикальном положении. При
рентгенологическом исследовании патоморфо4
логических изменений в позвоночнике не обна4
ружено. Постепенно боли без лечения исчезли.
Через год осенью без видимой причины вновь
появились боли в поясничном отделе позвоноч4
ника и стали постоянными. Через месяц возник4
ли колющие боли по нижнему краю левого бед4
ра и тупые боли в правом тазобедренном сус4
таве с иррадиацией по боковой поверхности
бедра.
Через два месяца появилось ощущение ус4
талости в грудном отделе позвоночника при
работе в наклонном положении над верстаком.
Два месяца назад возникли постоянные тя4
нущие боли в правом надплечье, уменьшающи4
еся при растирании.
В последний месяц присоединились голов4
ные боли в затылке, возникающие при ротации
головы вправо, с иррадиацией в область право4
го виска. Две недели назад боли стали беспо4
коить в состоянии покоя, присоединилось го4
ловокружение, шум в правом ухе.
ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
НЕОПТИМАЛЬНОСТИ СТАТИЧЕСКОГО
СТЕРЕОТИПА И ЕГО РЕГИОНОВ У ПАЦИЕНТА

Изменение статики тела иллюстрировано на
диаграммах рис. 61Б–63Б при расположении го4
ризонтальных и вертикальных линий. На рис.
61В–63В представлено графическое изображе4
ние мышечной дисфункции.
Для анализа оптимальности статики через
середину стоп пациента проводится общий сре4
динный отвес, который проходит в верхней час4

* Окончание. 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), 5 (29)
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ти тела через левое ухо. Это свидетельствует,
что тело пациента находится в состоянии «ос4
тановленного падения» влево.
Визуальная диагностика неоптимальности
статики
Изменение статики пациента представлено
на фотографиях больного (рис. 61А–63А) и на
диаграммах (61Б–63Б). Анализ оптимальности
статики по фотографиям имеет свои особенно4
сти. Для анализа смещения проекции общего
срединного отвеса и его регионов использует4
ся перпендикуляр, восстановленный из середи4
ны стоп пациента (фронтальная плоскость) или
передней поверхности голеностопного сустава
(сагиттальная плоскость). Направление откло4
нения головы пациента от указанного перпен4
дикуляра указывает направление «остановлен4
ного падения». Далее прямыми линиями соеди4
нялись центры тяжести регионов позвоночника
и конечностей.
Срединные регионарные отвесы представле4
ны в виде стрелок. Расположение стрелки4от4
веса со стороны остановленного падения ука4
зывает на патобиомеханическую значимость

данного региона в формировании «остановлен4
ного падения». Расположение стрелки4отвеса с
противоположной стороны указывает на компен4
саторный характер его формирования. Анализ
горизонтальных линий соответствует изложен4
ному выше в главе 1.
Вид сзади (рис. 61А, Б). Перпендикуляр (1),
восстановленный из середины стоп пациента
проходит через правое ухо, что свидетельству4
ет об «остановленном падении» тела человека
влево; проекции регионарных срединных отве4
сов (указаны стрелками) поясничного, тазово4
го, левого бедренного и шейного регионов сме4
щены в направлении «остановленного падения»
тела пациента. Проекции регионарных средин4
ных отвесов грудного, правого бедренного (ука4
заны стрелками) смещены в противоположном
направлении, что указывает на компенсаторный
характер их формирования. Горизонтальные
линии, проходящие через границы поясничного
и тазового регионов, образуют углы (соответ4
ственно альфа1 и альфа2), открытые в направ4
лении «остановленного падения». Горизонталь4
ные линии, проходящие через границы шейно4
го, грудного, левого бедренного и левого
α1 4 угол, образованный границами по4
ясничного региона

α2 4 угол, образованный границам тазо4
вого региона

β1 4 угол, образованный границам шей4
ного региона

β2 4 угол, образованный границам груд4
ного региона

β3 4 угол, образованный границам бед4
ренного региона

β4 4 угол, образованный границам бер4
цового региона
1 4 подвздошно4поясничная мышца
2 4 короткие приводящие мышцы бедра
3 4 широчайшая мышца спины
вследствие укорочения малой груд4
ной мышцы

А

Б

В

5 4 мышца, поднимающая лопатку

Рис. 61.
6 4 нижняя косая мышца головы
Осмотр пациента (вид сзади)
А  фотография пациента, Б  нарушение статики, В  деформация контура тела
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1 4 перпендикуляр, восстановленный из
переднего края голеностопного суста4
ва

α1 4 угол, образованный границами пояс4
ничного региона

α2 4 угол, образованный границам бедрен4
ного региона

α3 4 угол, образованный границам берцово4
го региона

β1 4 угол, образованный границам шейного
региона

β2 4 угол, образованный границам грудного
региона

β3 4 угол, образованный границам тазового
региона
1 4 большая ягодичная мышца
2 4 широчайшая мышца спины
3 4 смещение угла лопатки, вызванное уко4

А

Б

В

рочением малой грудной мышцы

ЛФК И МАССАЖ

Рис. 62.
4 4 грудино4ключично4сосцевидная мышца
Осмотр пациента (вид сбоку)
А  фотография пациента, Б  нарушение статики, В  деформация контура тела
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берцового регионов, образуют углы (соответ4
ственно бета1, бета2, бета3, бета4), открытые
в противоположном направлении.
При осмотре сбоку (рис. 62А, Б) перпенди4
куляр (1), восстановленный из передней повер4
хности голеностопного сустава, проходит сза4
ди от ушной раковины пациента, что свидетель4
ствует об «остановленном падении» тела
пациента вперед. При анализе регионарных сре4
динных отвесов (указаны стрелками) установ4
лено, что проекции регионарных срединных от4
весов шейного, поясничного, тазового, бедрен4
ного и берцового регионов смещены в
направлении «остановленного падения» тела
пациента, а проекция срединного отвеса груд4
ного региона смещена в противоположную сто4
рону.
Горизонтальные линии, проведенные через
границы регионов, образуют углы (альфа), от4
крытые в направлении «остановленного падения»
тела пациента на поясничном (альфа1), левых
бедренном (альфа2) и берцовом (альфа3) реги4
онах, и углы (бета), открытые в противополож4
ном направлении на шейном (бета1), грудном
(бета2), тазовом (бета3) регионах.
№ 6 (30) 2006

При осмотре пациента спереди (рис. 63А, Б)
перпендикуляр, восстановленный из середины
расстояния между стопами пациента (1) прохо4
дит через правое ухо пациента, что свидетель4
ствует об «остановленном падении» тела паци4
ента влево. Проекции срединных отвесов (ука4
заны
стрелками)
шейного,
грудного,
поясничного и левого бедренного регионов сме4
щены в направлении «остановленного падения»
тела пациента, а проекция срединного отвеса
правого бедренного региона смещена в проти4
воположную сторону.
Горизонтальные линии, проведенные через
границы регионов, образуют углы (альфа1, аль4
фа2), открытые в направлении «остановленного
падения» тела пациента на поясничном и тазо4
вом регионах и открытые в противоположном
направлении (бета) на шейном (бета1), грудном
(бета2) и левом бедренном (бета3) регионах.
Таким образом, анализ статики пациента
свидетельствует о наличии неоптимального
статического стереотипа (смещение вперед и
влево).
Патобиомеханически значимые регионы: по4
ясничный регион и левый бедренный (смещение
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проекции регионарного центра тяжести и обра4
зование углов (альфа), открытых в направлении
«остановленного падения» тела пациента). Ре4
гионы, имеющие компенсаторные патобиомеха4
нические изменения: шейный и грудной (сме4
щение проекций регионарных центров тяжести
и образование углов (бета), открытых в направ4
лении, противоположном «остановленному па4
дению» тела пациента).
Визуальная диагностика постурального дис
баланса мышц регионов позвоночника и конеч
ностей
Деформация контуров и асимметричность
костных выступов тела пациента представлена
на фотографиях (61А–63А) и рисунках (61В–63В).
Осмотр постурального дисбаланса мышц про4
изводился последовательно сзади, сбоку, спе4
реди. Анализ начинался с тазового пояса, по4
ясничного, грудного, шейного регионов. Далее
анализировались регионы конечностей. При
оценке регионов в первую очередь обращалось
внимание на асимметричность границ региона:
верхней и нижней, правой и левой, передней и
задней, и – направление смещения регионар4

ного центра тяжести. Полученные характерис4
тики сопоставлялись с местами прикрепления
мышц и анализировалось, укорочение или рас4
слабление каких мышц соответствует данной
деформации границ региона.
Осмотр сзади (рис. 61 А–В)
Тазовый регион. Асимметричность верхних
границ свидетельствует о смещении правой
половины вверх, а левой половины – вниз (при4
знаки латерофлексии таза). При этом задняя
верхняя подвздошная ость справа смещается
вниз, а слева – вверх.
Поперечный размер левой половины таза
больше правой в верхней части таза и меньше
– в нижней части. Видна деформация боковых
контуров тела. С левой стороны имеется углуб4
ление в средней трети, которое в виде треуголь4
ника продолжается медиально в глубину ягодич4
ной области. С правой стороны обращает на
себя внимание появление выпуклости на уров4
не большого вертела бедренной кости. Прокси4
мальный конец бедренной кости смещен лате4
рокаудально. Привлекает внимание смещение
нижней половины таза вправо, так что исчезает
1 4 перпендикуляр, восстановленный из
середины расстояния между стопами
пациента

α1 4 угол, образованный границами пояс4
ничного региона

α2 4 угол, образованный границам тазового
региона

β1 4 угол, образованный границам шейного
региона

β2 4 угол, образованный границам грудного
региона

β3 4 угол, образованный границам бедрен4
ного региона
1 4 наружная косая мышца живота
2 4 прямая мышца бедра
4 4 деформация грудной клетки, вызванная
расслаблением широчайшей мышцы

А

Б

В

спины
5 4 малая грудная мышца

Рис. 63.
6 4 грудино4ключично4сосцевидная мышца
Осмотр пациента (вид спереди)
А  фотография пациента, Б  нарушение статики, В  деформация контура тела
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расстояние между правой рукой и тазом, в то
время как расстояние между левой рукой и та4
зом увеличено.
Поясничный регион. Верхняя и нижняя гра4
ницы региона слева удалены друг от друга, в то
время как справа они приближены. Обращает
на себя внимание значительное смещение ре4
гионарного отвеса влево. При этом появляется
деформация боковых контуров тела: справа –
углубление, слева – сглаженность. На всем про4
тяжении поясничного региона лордоз сглажен,
в то время как на уровне грудопоясничного пе4
рехода находятся гиперлордоз и сколиоз выпук4
лостью влево, таким образом, что поясничный
отдел смещен вперед, влево и вниз относитель4
но вышерасположенных.
Грудной регион. Верхняя и нижняя границы
региона непараллельны. Правое надплечье сме4
щено вверх, а нижний край ребра опущен вниз.
Кроме того, имеется разница и в поперечном
размере правой и левой половин грудной клет4
ки. Справа в верхней и средней трети грудной
клетки увеличение поперечного размера, а в
нижней трети – его уменьшение.
Боковой контур справа формирует выпук4
лость на верхней и средней трети грудного ре4
гиона, которая сменяется углублением на ниж4
ней трети. Грудной кифоз сглажен на нижней и
средней трети и увеличен (гиперкифоз) в верх4
негрудном регионе. Он распространяется выше
на нижнюю и среднюю части шейного региона
позвоночника. Проекция регионарного отвеса
смещена вправо и сопровождается формирова4
нием сколиоза выпуклостью влево. Имеются
также признаки ротации верхней границы впра4
во. Правое плечо смещено вперед относитель4
но левого плеча.
Обращает на себя внимание различие в по4
ложении лопаток. Правая лопатка имеет дор4
зальное смещение нижнего угла и латерально4
го края с формированием выпуклости около ла4
терального края лопатки. Кроме того, на
дорзальной поверхности лопатки видно увели4
чение выпуклости над местом расположения
большой круглой мышцы. Подчеркнут контур ак4
ромиального отростка лопатки. Левая лопатка
имеет дорзальное смещение ее каудального
конца и медиального края с образованием вы4
пуклости в области верхнемедиального края.
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Данная выпуклость имеет продольную форму,
находится над местом расположения мышцы,
поднимающей лопатку, и заканчивается у
нижнешейного отдела позвоночника.
Шейный регион имеет также расхождение
верхней и нижней границ. Левое ухо опущено
вниз и смещено назад, приближаясь к левому
надплечью. Шейный лордоз сглажен на нижней
и средней трети региона, в то время как на вер4
хней трети образован локальный гиперлордоз.
Проекция регионарного отвеса смещена вле4
во и сопровождается формированием сколиоза
выпуклостью вправо, расположенной в области
перехода верхней и средней трети шейного ре4
гиона.
Нижние конечности. Правая нога имеет сме4
щение проекции регионарного отвеса вправо
(медиально), сопровождаясь приведением бед4
ра. Бедро приближено к седалищному бугру.
Медиальный контур имеет увеличение выпукло4
сти по медиальной поверхности бедра в верх4
ней его трети, сопровождаясь увеличением по4
перечного размера бедра в данном регионе.
Коленный сустав выпрямлен, латеральная под4
коленная ямка смещена дорзально, медиальная
– вентрально (признак наружной ротации колен4
ного сустава). Стопа ротирована наружу. Левая
нога имеет смещение проекций регионарных
отвесов влево (латерально). Бедро отведено от
седалищного бугра, латеральный контур вып4
рямлен. Подколенная ямка имеет поперечную
складку, латеральная подколенная ямка смеще4
на вентрально, медиальная – дорзально (при4
знак флексии и внутренней ротации). Стопа ро4
тирована наружу.
Верхние конечности. Проекции регионарных
отвесов регионов не изменены. Правая рука
приближена к туловищу и смещена вентрально
(признак ротации плечевого сустава), дисталь4
ный конец плечевой кости смещен дорзально
(признак флексии локтевого сустава), локтевой
отросток смещен латерально (признак внутрен4
ней ротации), пальцы кисти смещены вентрально
(признак флексии локтевого сустава) и видны
сзади (признак внутренней ротации руки).
Левая рука отведена от туловища (признак
абдукции). Локтевой отросток смещен латераль4
но, пальцы видны сзади (признак внутренней
ротации руки).
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Осмотр спереди (рис. 6З А–В)
Тазовый регион. Нарушена параллельность
верхней и нижней границ, крыло левой под4
вздошной кости смещено вверх, большой вер4
тел бедренной кости опущен. Проекция регио4
нарного отвеса смещена влево (расстояние

между тазом и рукой слева больше, чем спра4
ва) и сопровождается увеличением поперечно4
го размера правой половины таза. На боковой
поверхности таза справа видно выбухание над
местом расположения большого вертела.
Поясничный регион. Фиксируется расхожде4
ние горизонтальных линий. Верхний край под4
вздошной кости приближен к нижнему краю груд4
ной клетки справа. На боковой поверхности
живота справа имеется углубление в месте рас4
положения наружной косой мышцы живота и уг4
лубление по переднему краю крыла подвздош4
ной кости справа. Проекция регионарного от4
веса отклонена вправо, сопровождаясь
смещением области пупка влево.
Грудной регион. Верхняя граница региона
справа (акромиально4ключичный сустав) удале4
на от нижнего края грудной клетки по сравне4
нию с левой стороной. Слева поперечный раз4
мер в нижней трети меньше, чем справа. Видна
сглаженность подключичной складки в месте
расположения малой грудной мышцы слева.
Шейный регион. Горизонтальные линии, про4
ходящие через границы региона, непараллель4
ны. Левое ухо опущено по сравнению с правым,
левое надплечье поднято вверх. На боковых по4
верхностях шеи видны выпуклости над местом
расположения грудино4ключично4сосцевидной
мышцы с обеих сторон.
Нижние конечности.
Правая нога. Смещение проекции регионар4
ного отвеса бедра сопровождается приближе4
нием его к тазу (аддукция). На медиальной по4
верхности в верхней трети отмечается увели4
чение бокового контура в месте расположения
коротких аддукторов. Надколенная чашечка сме4
щена вверх, на передней поверхности бедра
видна выпуклость, находящаяся в месте распо4
ложения прямой мышцы бедра. Стопа ротиро4
вана наружу.
Левая нога. Смещение проекции регионарно4
го отвеса влево сопровождается отдалением
бедра от тазового региона (абдукция). Надко4
ленная чашечка смещена вниз и латерально
(признак наружной ротации бедра). Боковой кон4
тур выпрямлен, на переднелатеральной повер4
хности видно углубление в месте прохождения
подвздошно4бедренного тракта. Стопа ротиро4
вана наружу.
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Осмотр сбоку слева (рис. 62А–В)
Тазовый регион. Имеет расхождение гори4
зонтальных верхней и нижней границ, дорзаль4
ный конец подвздошной кости смещен вверх
вместе с задней верхней подвздошной остью,
седалищный бугор опущен, сглажен крестцовый
кифоз, боковой контур выпрямлен, ягодичные
складки углублены. Проекция регионарного цен4
тра тяжести смещена вперед вместе с пояснич4
ным регионом относительно выше4 и нижерас4
положенных структур. На боковой поверхности
видно углубление в местах расположения сред4
ней и малой ягодичных мышц и выбухание над
местом прикрепления проксимального конца
мышцы, напрягающей широкую фасцию бедра.
Поясничный регион. Характерно расхождение
горизонтальных верхней и нижней границ в пе4
редней части и сближение – в задней части ре4
гиона. Задний боковой контур сглажен в пояс4
ничном отделе и углублен в области грудо4по4
ясничного перехода.
Грудной регион. Горизонтальные линии верх4
ней и нижней границ расходятся кзади. Плече4
вой пояс вместе с лопаткой смещен вверх, ниж4
ний конец грудной клетки опущен вниз. Проек4
ция регионарного отвеса смещена дорзально и
сопровождается формированием гипокифоза в
нижнегрудном регионе и гиперкифоза в среднем
и верхнегрудном регионе. На боковой поверхно4
сти виден контур нижнего угла лопатки, смещен4
ной дорзально. Увеличены контур акромиально4
го отростка лопатки и контур надплечья.
Шейный регион. Горизонтальные линии вер4
хней и нижней границ расходятся кзади. Сме4
щение проекции регионарного центра тяжести
вперед сопровождается смещением головы от4
носительно плечевого пояса, сглаженностью
лордоза в средней и нижней частях региона с
формированием гиперлордоза в верхней части
региона. На переднебоковой поверхности вид4
но выбухание над местом расположения груди4
но4ключично4сосцевидной мышцы.
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Верхние конечности. Обе руки имеют призна4
ки внутренней ротации – кисти расположены над
дорзальной поверхностью вентрально. Правая
рука приближена к туловищу, левая находится
в легком отведении.

14

Построение заключительного патобиомеха
нического диагноза
Поясничный и левый бедренный регионы по
всем критериям являются патобиомеханически
значимыми в формировании «остановленного
падения» тела пациента вперед и влево.
Необходимо сопоставить данное заключение
с визуальными критериями деформации конту4
ров и асимметричностью костных выступов для
выявления наиболее патобиомеханически зна4
чимой укороченной и расслабленной мышцы
(рис. 61–63).
Наличие таких двух смещений тела, как ла4
теральное и вентральное, в сочетании с разги4
банием и приведением в тазобедренном суста4
ве и сколиозом в грудопоясничном переходе
наиболее характерно для расслабления под4
вздошно4поясничной мышцы слева, так как это
единственная мышца у данного пациента, ко4
торая имеет два основных критерия визуальной
диагностики – смещение вверх и медиально
верхнего места прикрепления, вниз и латераль4
но – нижнего места прикрепления. Возможно,
это связано с висцерогенными влияниями у па4
циента со стороны опущенной левой почки.
Все остальные мышцы имеют изменения по4
ложения одного из мест прикрепления и дефор4
мацию контуров тела над местом их располо4
жения.
Латеральное смещение таза вправо, появле4
ние гиполордоза в поясничном отделе, гипер4
лордоза в грудопоясничном переходе, сколио4
за выпуклостью влево являются признаками уко4
рочения правой подвздошно4поясничной мышцы
в сочетании с абдукцией и наружной ротацией
левой ноги (флексия в тазобедренном суставе
отсутствует).
Сближение крыла подвздошной кости и ниж4
него края реберной дуги справа, смещение пра4
вой передней верхней подвздошной ости вверх
и наружу относительно левой, увеличение по4
перечного размера правой половины таза и
уменьшение поперечного размера нижней тре4
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ти грудной клетки с правой стороны, появление
углубления на боковой поверхности живота
справа – признаки укорочения наружной косой
мышцы живота справа (рис. 63В41).
Смещение тазового региона вперед, надко4
ленной чашечки вверх, гиперэкстензия колен4
ного сустава, появление продольной выпуклос4
ти в месте расположения прямой мышцы бедра
– признаки укорочения прямой мышцы бедра
слева (рис. 63В42).
Флексия таза, сглаженность его дорзально4
го контура, приведение седалищного бугра к
бедренной кости, увеличение медиального кон4
тура на верхней трети бедра – признаки укоро4
чения коротких приводящих мышц бедра справа
(рис. 61В42, 63В43).
Увеличение поперечного размера в верхней
и средней трети грудной клетки справа, появ4
ление выпуклости в области латерального угла
лопатки, сколиоз в грудном отделе выпуклос4
тью влево – признаки расслабления широчай4
шей мышцы спины справа (рис.61В43, 62В42,
63В44).
Крыловидное стояние левой лопатки, пере4
днее смещение плечевого сустава, сглажен4
ность подключичной ямки – признаки укороче4
ния малой грудной мышцы слева (рис. 61В44,
62В43, 63В45).
Увеличение контура медиального края левой
лопатки, появление выбухания в области меди4
ального угла лопатки, латерофлексия и рота4
ция шейного отдела позвоночника, сглаженность
шейного лордоза в средней и нижней трети –
признаки укорочения мышцы, поднимающей ло4
патку слева (рис. 61В45).
Смещение головы вперед, увеличение про4
дольного контура в месте расположения груди4
но4ключично4сосцевидных мышц – признак их
укорочения с обеих сторон (рис.62 В44, рис.6З
В46).
Гиперлордоз в верхнешейном отделе, лате4
рофлексия и ротация головы влево – визуаль4
ные признаки укорочения нижней косой мышцы
головы слева (рис. 61В46).
• Гиполордоз поясничного отдела позвоноч4
ника в сочетании с ротацией вправо и ла4
терофлексией позвонков влево – визуаль4
ные критерии функционального блока (ФБ
L145 E, LFdRs).
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ный статический стереотип («остановленное
падение» вперед, влево), пояснично4грудной
гиперлордосколиоз влево, расслабление под4
вздошно4поясничной мышцы слева, укорочение
подвздошно4поясничной мышцы справа, наруж4
ной косой мышцы живота и прямой мышцы бед4
ра справа, функциональные блоки ФБ L145 Е,
LFdRs, локальная гипермобильность ЛГ Th124
L1V, ЛГ L54S1V. Нефроптоз слева.
Компенсаторные патобиомеханические про4
явления: расслабление широчайшей мышцы спи4
ны справа, укорочение малой грудной мышцы
слева, нижней косой мышцы головы слева, мыш4
цы, поднимающей лопатку, слева, грудино4клю4
чично4сосцевидных с двух сторон, функциональ4
ные блоки – ФБ C041C142E, LFdRd и сопутству4
ющая им локальная гипермобильность (ЛГ С243
V), а также функциональные блоки шейного ре4
гиона (ФБ С347 Е, LFsRs), плечевого сустава (ФБ
ПСs Е, Abd Rext).
При анализе клинических проявлений забо4
левания данного пациента их желательно сопо4
ставить с патобиомеханическими изменениями
пациента.
Клинический диагноз:
• синдром люмбалгии;
• локальная гипермобильность ЛГ Th124L1
V, ЛГ L54S1V;
• расслабление левой, укорочение правой
подвздошно4поясничных мышц ФБ L145 Е,
LFdRs;
• синдром тазобедренного периартроза,
укорочение подвздошно4поясничной мыш4
цы справа, расслабление большой ягодич4
ной мышцы справа;
• синдром плечелопаточного периартроза
слева (расслабление широчайшей мышцы
спины справа – укорочение малой груд4
ной мышцы слева ФБ ПСs Е, Abd Rext);
• синдром цервибрахиалгии слева, укороче4
ние мышцы, поднимающей лопатку, сле4
ва ФБ С347Е, LFsRs;
• синдром нижней косой мышцы головы сле4
ва с кохлеовестибулярными нарушениями
(укорочение нижней косой мышцы головы
слева, укорочение грудино4ключично4со4
сцевидных мышц, расслабление глубоких
флексоров шеи ФБ C041C142 Е, LFdRd, ЛГ
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• Вентральное ступенеобразное смещение
Th12 относительно L1; L5 – относительно
S1 в сагиттальной плоскости – визуаль4
ные критерии локальной гипермобильно4
сти (ЛГ Th124L1V, ЛГ L54S1V).
• Гиперлордоз верхнешейного отдела по4
звоночника в сочетании с флексией, ла4
терофлексией и ротацией головы пациен4
та влево – визуальные критерии функцио4
нального блока (ФБ C041 С142 Е, LFdRd).
• Гиполордоз нижнешейного отдела позво4
ночника в сочетании флексией, латероф4
лексией и ротацией шейных позвонков
вправо – визуальные критерии функцио4
нального блока (ФБ С347 E, LFsRs).
• Вентральное ступенеобразное смещение
С2 относительно С3 с образованием кож4
ной складки между ними – визуальный кри4
терий локальной гипермобильности (ЛГ
С243V).
• Флексия, аддукция, внутренняя ротация
плечевой кости слева относительно лопат4
ки – визуальные критерии функционально4
го блока плечевого сустава (ФБ ПСs Е, Abd
Rext). Далее полученные визуальные при4
знаки ПБМИ уточняются (подтверждаются
или отрицаются) при помощи различных
методов мануального, тестирования:
– сравнения объема активного и пассив4
ного движения мышц;
– пальпации мышц и костных ориентиров
суставов;
– исследования объема пассивного дви4
жения и пружинистого сопротивления
суставов;
– рентгенологического исследования вза4
иморасположения и взаимоперемеще4
ния составных элементов опорно4дви4
гательного аппарата.
После определения всех необходимых при4
знаков нарушения биомеханики, составляется
диагноз, который разделяется на два варианта:
• ПБМИ – формирующие неоптимальность
статики и динамики;
• ПБМИ – являющиеся следствием компен4
саторных изменений мышечно4скелетной
системы и участвующие в формировании
клинических проявлений.
Патобиомеханический диагноз: неоптималь4

15

БИОМЕХАНИКА И ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

С243V). Хроническое прогредиентное те4
чение, обострение, III степень клиничес4
ких проявлений. Тактику мануальной те4
рапии целесообразно строить, начиная с
коррекций ПБМИ, формирующих неопти4
мальность статики и динамики. Успеш4
ность проведенного лечения позволит ком4
пенсаторным ПБМИ саморазрешиться.
ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
НЕОПТИМАЛЬНОСТИ ДИНАМИКИ ПАЦИЕНТА

Изменения динамики представлены на фото4
графии (рис. 64А) и диаграмме (рис. 64Б).

переходе. Агонист – большая ягодичная мышца
не включается в движение, так как не сближает
места своего прикрепления, у нее отсутствуют
признаки увеличения ее объема в процессе дви4
жения.
Нога вместе с тазом совершает экстензию в
сочетании с абдукцией и наружной ротацией.
Усиливается латеральное смещение таза. Гру4
допоясничный переход производит экстензию в
сочетании с латерофлексией влево, то есть
имеются визуальные признаки сближения мест
прикрепления подвздошно4поясничной мышцы и
ее концентрического сокращения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неоптимальный двигательный стереотип
ходьбы, атипичный локальный моторный пат4
терн «экстензия бедра», антагонистический ва4
риант опережающего включения подвздошно4
поясничной мышцы слева. Укорочение подвздош4
но4поясничной и расслабление большой
ягодичной мышц слева.
Тактика мануальной терапии состоит из рас4
слабления укороченных, усиления расслаблен4
ных мышц, реедукации атипичного локального
моторного паттерна и выработки адекватного
двигательного стереотипа.
ВЫВОДЫ

А

Б
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Рис. 64.
Осмотр пациента во время ходьбы (вид
сзади)
А  фотография пациента, Б  деформация
контура тела
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Анализ производится следующим образом:
выявляется отсутствие синкинезий (наличие
добавочных движений в соседних регионах при
выполнении движения определенного направле4
ния). Сравнивается последовательность и вари4
ант сокращения основных групп мышц в иссле4
дуемом движении с нормой.
На рис. 64 представлена ходьба, фаза пере4
носа левой ноги, моторный паттерн «экстензия
бедра». При выполнении данного движения у
пациента отсутствует непосредственно экстен4
зия в тазобедренном суставе. Таз вместе с бед4
ром совершает экстензию в грудопоясничном
№ 6 (30) 2006

Наиболее актуальной проблемой мануальной
медицины является мануальная диагностика.
Это связано со следующими факторами:
1 . Отсутствие системного подхода к патобио4
механическим изменениям скелетно4мы4
шечной системы и к представлению о них
как о группе укороченных и расслаблен4
ных мышц, функциональных блоков и ло4
кальной гипермобильности суставов без
учета ПБМИ статики и динамики и их со4
ставляющих: регионарных постуральных
дисбалансов мышц, атипичных моторных
паттернов.
2 . Отсутствие алгоритма диагностики ПБМИ
и выделение среди них патогенных (фор4
мирующих неоптимальность двигательного
стереотипа) и компенсаторных (участву4
ющих в формировании клинических прояв4
лений). Это не только удлиняет сам про4
цесс диагностики, но и усложняет выбор
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papers. – London, 1995. – P. 104–117.
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методов адекватной мануальной терапии.
3 . Отсутствие визуальных критериев укоро4
чения и расслабления отдельно взятых
мышц, что затрудняет их мануальную ди4
агностику у пациента, так как его регио4
нарный постуральный дисбаланс пред4
ставлен комплексом укороченных и рас4
слабленных мышц, часто расположенных
послойно.
Клинические и инструментальные обследо4
вания пациентов с хроническим течением бо4
левых мышечных синдромов стали основой для
развития представлений о разной значимости
ПБМИ в формировании пато4 и саногенетичес4
ких механизмов заболевания, разделения ПБМИ
на патогенные (формирующие данную неопти4
мальность двигательного стереотипа) и компен4
саторные (обеспечивающие в условиях неопти4
мальности выполнение поставленных статичес4
ких и динамических задач).
Анализ взаимодействия структуры и функции
каждого из составляющих элементов скелетно4
мышечной системы (на уровне сустава, антаго4
нистических групп мышц региона, статики и
динамики в целом) позволил выделить визуаль4
ные критерии симметричной модели оптималь4
ной статики и динамики и вариантов ее нару4
шения.
Разработаны визуальные критерии вариантов
неоптимальности статического и динамическо4
го стереотипов регионарных постуральных дис4
балансов мышц, атипичных моторных паттернов
при укорочении или расслаблении отдельно взя4
той мышцы, функционального блока или локаль4
ной гипермобильности, на основании сопостав4
ления анатомо4функциональных изменений ске4
летно4мышечной системы у обследованных
пациентов. Использование предлагаемых
возможностей визуальной диагностики являет4
ся существенным вкладом в дальнейшую раз4
работку теоретических представлений о пато4
биомеханических изменениях скелетно4мышеч4
ной системы и методах их мануальной
диагностики.
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Спастичность скелетных мышц является од4
ним из наиболее частых и тяжелых проявлений
детских церебральных параличей. Она в значи4
тельной степени определяет извращение позы
рук и ног, торса, возникновение контрактур в
суставах и нарушает нормальное развитие дви4
гательных функций у больного ребенка. В нор4
ме управление деятельностью тех или иных
мышц тела, организация двигательных актов
обеспечивается согласованной работой нервных
клеток, расположенных в сегменте спинного
мозга.
Сегмент является относительно самостоя4
тельным и автономным отделом нервной сис4
темы, который обеспечивает двигательную и
чувствительную иннервацию определенной ча4
сти тела: конкретного участка кожи, мышц, над4
костницы, кровеносных сосудов и внутренних
органов. Все эти отделы объединены единым
источником иннервации и поэтому тесно взаи4
№ 6 (30) 2006
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мосвязаны между собой: болезненные измене4
ния в одном отделе неизбежно сказываются на
состоянии других. C другой стороны, лечебное
воздействие на кожу, мышцы способно оказать
нормализующий эффект на функции внутренних
органов, так же как раздражение определенных
«сегментарных» зон надкостницы изменяет
состояние соответствующих данному сегменту
мышечных групп.
Спастичность мышц при детских церебраль4
ных параличах обусловлена патологическим по4
вышением активности в сегменте спинного моз4
га так называемых тонических двигательных
нейронов (нервных клеток), от которых к мыш4
цам поступает избыточная импульсация, повы4
шающая мышечный тонус. B свою очередь от
мышц к спинному мозгу поступает обратная
информация, которая в условиях детского це4
ребрального паралича еще более усиливает
перевозбуждение тонических нейронов. Но од4
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костничного) массажа, разработанная в Цент4
ре для лечения детей с детскими церебральны4
ми параличами.
Врачу или методисту при проведении мас4
сажа необходимо четко представлять сегмен4
тарную принадлежность спастичных мышц (ми4
омеров) и соответствующих зон надкостницы
(склеромеров). Зная сегмент, иннервирующий
спастичную мышцу или группу мышц, легко
определить зону нужного склеромера (см. табл.
1 и 2).
При глубоком обследовании склеромерной
зоны важно выявить латентные болевые точки,
в которых происходит наиболее интенсивная
концентрация отраженного возбуждения. Имен4
но с этих точек и следует начинать склеромер4
ный массаж, постепенно расширяя массируе4
мую область в пределах границ склеромера. На
фоне проведения массажа острота болевого
ощущения должна уменьшаться, но рядом мо4
гут проявиться новые болевые точки, которые в
свою очередь нуждаются в массаже.
ПРИЕМЫ СКЛЕРОМЕРНОГО МАССАЖА

Склеромерный надкостничный массаж осу4
ществляется третьим или вторым пальцем руки;
можно использовать также специальные мас4
сажные палочки, изготовляемые из дерева или
пластмассы (см. рис. 1). Начинающему масса4
жисту лучше работать пальцами, вырабатывая
ощущение «пальцевого чтения» поверхности
надкостницы. При этом третий палец фиксиру4
ется на коже и
начинает вначале
легкие, а затем и
более широкие
движения вдоль
надкостницы
(кожа и подкож4
ная
клетчатка
смещаются вмес4
те с пальцем),
Рис. 1.
как
Приспособление для скле стараясь
ромерного массажа, раз можно подробнее
работанное в Научнотера «считывать» ее
певтическом центре по поверхность со
профилактике и лечению всеми неровнос4
детской неврологической тями и шерохова4
инвалидности
тостями. Перво4
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новременно информация от спастичных мышц
отраженно влияет и на те зоны тела, которые
также иннервируются тем же сегментом: на уча4
стки кожи, сосуды, внутренние органы, однако,
главным образом, на сегментарную область
надкостницы.
Надкостница является тонкой фиброзной обо4
лочкой костей, она тесно связана с сухожилия4
ми мышц. И в самой надкостнице, и в сухожи4
лиях расположено большое число разнообраз4
ных рецепторов – датчиков чувствительности.
Кроме того, сюда поступают тонкие нервные
волокна, по которым нейроны спинного мозга и
расположенные вдоль него нервные узлы регу4
лируют питание надкостницы, кости, суставов,
сухожилий и связок.
Эти же нервные волокна приносят информа4
цию о состоянии других отделов тела, относя4
щихся к данному сегменту. Патологическая спа4
стичность мышц перегружает надкостницу избы4
точной импульсацией, создавая в ней очаги
перевозбуждения или раздражения, в результа4
те чего в больших или меньших по объему зо4
нах надкостницы накапливался особое вещество
– медиатор боли – субстанция Р. Это так назы4
ваемые зоны скрытой или латентной боли: боль4
ной не ощущает боли в этих местах, но при4
косновение к ним или давление на них пальцем
нередко резко болезненно. B результате отсю4
да к нейронам спинного мозга направляется
поток болевых импульсов, поддерживающих в
них еще более высокий уровень тонической ак4
тивности. Возникает своеобразный порочный
круг: патологическая мышечная спастичность
через отраженную внутрисегментарную импуль4
сацию сама себя усиливает – создается устой4
чивое патологическое состояние.
Вместе с тем раздражение этих «отражен4
ных» зон надкостницы сопровождается не толь4
ко болью: одновременно здесь постепенно на4
капливаются антагонисты субстанции P – ана4
логи морфия – особые «опиатные» вещества (в
частности, эндорфины), которые блокируют бо4
левую чувствительность и, следовательно, рез4
ко уменьшают поток болевых импульсов к спин4
ному мозгу, косвенно снижая патологическую
функциональную активность тонических нейро4
нов, а затем и мышечную спастичность. На этом
и базируется методика склеромерного (или над4
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Таблица 1
СООТВЕТСТВИЕ МЕТАМЕРНЫХ ЗОН
в коже, мышцах и надкостнице
Сегменты Дерматомер
С5
Участок кожи под дельтовид4
ной мышцей и на наружной
поверхности плеча
Участок кожи на наружной
С6
поверхности предплечья

С7

С8

Т1

L2

L3
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L4
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L5

Центральные, продоль4
ные участки кожи на перед4
ней и задней поверхностях
плеча и предплечья
Центральные участки кожи
на внутренней поверхности
предплечья

Участок кожи ниже ключицы,
участок кожи на внутренней,
средней поверхности плеча
и предплечья
Участок кожи в верхней части
передней поверхности бедра

Миомер
Дельтовидная мышца

Склеромер
Акромион; плечевая кость: большой бугорок,
гребень большого бугорка, наружный край

Двуглавая мышца
плеча, плечелучевая
мышца

Лопаточная кость; плечевая кость: головка,
гребень малого бугорка, дельтовидная буг4
ристость, внутренний край; лучевая кость:
бугристость, суставная окружность головки,
шиловидный отросток; сесамовидная кость
большого пальца
Подостная ямка лопатки; локтевая кость:
локтевой отросток, венечный отросток, буг4
ристость; средняя фаланга указательного
пальца, ногтевая фаланга среднего пальца
Локтевая кость: середина, шиловидный от4
росток; ногтевые фаланги безымянного
пальца и мизинца

Трехглавая мышца
плеча, круглый про4
натор, разгибатель
пальцев
Лучевой сгибатель
запястья, длинная ла4
донная мышца, локте4
вой разгибатель за4
пястья, разгибатель
мизинца

Длинная приводящая
мышца бедра, большая
приводящая мышца бедра
Участок кожи в средней части Прямая мышца бедра,
передней поверхности бедра внутренняя широкая
мышца бедра

Нижний угол лопатки, середина ключицы

Середина подвздошного гребня; верхняя
ветвь лобковой кости; внутренний край бед4
ренной кости
Передняя часть гребня и тело подвздошной
кости, лонное сочленение, шейка и внут4
ренний надмыщелок бедренной кости, над4
коленник, бугристость большеберцовой кости
Участок кожи в нижней части Передняя большеберцо4 Задняя часть подвздошной кости, передняя
передней поверхности бедра вая мышца
верхняя и нижняя ости подвздошной кости,
и на внутренней поверхности
лонный бугорок, зона под большим верте4
голени
лом, наружный мыщелок бедренной кости;
большеберцовая кость: зона ниже бугристости,
внутренний мыщелок; внутренняя лодыжка
Кожа передней поверхности Средняя ягодичная мышца, Нижняя ветвь лобковой кости, большой вер4
голени стопы, подошвенной
камбаловидная мышца, тел, большая седалищная вырезка, верхняя
поверхности первого пальца длинный разгибатель
ветвь седалищной кости; малоберцовая
пальцев
кость: головка; большеберцовая кость: зад4
няя поверхность, передний гребень, меди4
альная лодыжка, таранная кость
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S1

Участки кожи на наружной и
задней поверхностях бедра,
на внутренней и задней по4
верхностях голени и стопы

S2

Участок кожи на задней по4
верхности бедра и голени

Полусухожильная мышца Верхнее крестцовое отверстие, седалищ4
ный бугор, наружный гребень малоберцовой
кости, шероховатая линия бедренной кости,
ладьевидная кость, плюсневая кость III
пальца стопы (подошвенная поверхность)
Длинная головка двугла4 Среднее крестцовое отверстие, наружная
вой мышцы бедра, внут4 лодыжка малоберцовой кости, плюсневая
ренняя и наружная голов4 кость III пальца стопы (тыльная поверхность)
ки икроножной мышцы
Таблица 2

ЗОНЫ СКЛЕРОМЕРНОГО МАССАЖА
при спастических формах ДЦП
Спастичные мышцы
Двуглавая мышца
плеча

Функции
Сгибание в локте4
вом суставе

Сегменты
С 5–С 6

2

Трехглавая мышца
плеча

Разгибание в локте4
вом суставе

С 6–С 7

3

Длинный лучевой раз4
гибатель кисти, корот4
кий лучевой разгиба4
тель кисти, локтевой
разгибатель кисти
Лучевой сгибатель
кисти, локтевой сги4
батель кисти, разги4
батель кисти, локте4
вой разгибатель кисти
Подвздошно4 пояснич4
ная мышца

Тыльное сгибание
кисти

С7

Ладонное сгибание
кисти

С8

Локтевая кость: шиловидный отросток, середи4
на межкостного гребня; ладонные поверхности
пястно4фаланговых суставов

Сгибание нижней
конечности в тазо4
бедренном суставе

L 2–L 4

Разгибание нижней
конечности в тазо4
бедренном суставе
Длинная приводящая Приведение бедра
мышца бедра, корот4
кая приводящая мыш4
ца бедра, большая
приводящая мышца
бедра
Средняя ягодичная
Отведение бедра
мышца, малая ягодич4
ная мышца

L 5–S 1

Гребень подвздошной кости от середины до
крестца, верхняя ветвь лобковой кости, лонный
бугорок, головка бедренной кости, зона под
большим вертелом, надколенник
Седалищный бугор; бедренная кость: подко4
ленная площадка, большой вертел; нижняя
ветвь лобковой кости
Верхняя ветвь лобковой кости; бедренная кость:
шейка, медиальный надмышелок

4

5

6

7

8

Большая ягодичная
мышца

L 2–L 3

L 4–L 5

Зоны склеромерного массажа
Плечевая кость: большой бугорок, гребень боль4
шого бугорка, латеральный край, медиальный
край, медиальный мыщелок
Лопатка: подостная ямка; плечевая кость:
дельтовидная бугристость; лучевая кость: лок4
тевой отросток и суставная окружность головки
Локтевая кость: бугристость, венечный отрос4
ток; тыльные поверхности пястно4фаланговых
суставов

Бедренная кость: большой вертел, латераль4
ный мыщелок; головка малоберцовой кости
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9

10

11

12

Двуглавая мышца бед4
ра, полусухожильная
мышца, полуперепон4
чатая мышца
Четырехглавая мышца
бедра

Сгибание нижней
конечности в колен4
ном суставе

L 5 –S 1

Разгибание нижней
конечности в колен4
ном суставе
Передняя большебер4 Тыльное сгибание
цовая мышца
конечности в голе4
ностопном суставе
Трехглавая мышца
Подошвенное сги4
голени
бание конечности
в голеностопном
суставе

L 3–L 4

начальная сила давления пальца определяется
усилием, необходимым для получения осяза4
тельной картины поверхности надкостницы,
а затем может несколько увеличиваться (рис.
2, 3).

L 4–L 5

S 1–S 2

Верхняя ветвь седалищной кости; седалищный
бугор; большеберцовая кость: задняя поверх4
ность, медиальная лодыжка; головка
малоберцовой кости
Шейка бедренной кости, надколенник; бугрис4
тость большеберцовой кости; передняя верхняя
ость тазовой кости
Головка малоберцовой кости; Большеберцовая
кость: медиальная лодыжка, передний гребень,
бугристость
Подколенная площадка бедренной кости; лате4
ральная лодыжка малоберцовой кости; пяточ4
ный бугор

В тех местах, где надкостница находится
непосредственно под кожей и подкожной клет4
чаткой (например, над ключицей), это усилие
невелико. Но при склеромерном массаже в об4
ласти наружной поверхности гребня подвздош4
ной кости таза под кожей оказываются спасти4
чески напряженные мышцы, и, чтобы достичь
поверхности надкостницы, пальцу необходимо
их расслабить.
При постепенном увеличении силы давления
мышцы как бы «расступаются» под рукой, откры4
вая доступ к надкостнице. При резком нажатии
(особенно в области болевых точек), напротив,
возникает еще более выраженный спазм муску4
латуры, и склеромерный массаж затрудняется.
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СКЛЕРОМЕРНОГО
МАССАЖА
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Рис. 2.
Положение кисти методиста при выполнении
склеромерного массажа
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ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС И ВЕРХНИЕ КОНЕЧНОСТИ.
ПОЗВОНОЧНИК. Мышцы шеи, плечевого пояса
и верхних конечностей иннервируются шейны4
ми сегментами спинного мозга (преимуще4

Рис. 3.
Различные варианты движений пальцев кисти методиста при склеромерном массаже
№ 6 (30) 2006

МАССАЖ

Рис. 4.
Метамерные листки верхней конечности

Рис. 5.
Зоны склеромерно
го массажа верхней
конечности спереди

Рис. 6.
Зоны склеромерного
массажа верхней ко
нечности сзади

чек негативные стимулирующие спастику влия4
ния на позитивные – противоболевые и релак4
сирующие, расслабляющие.
Основными мышцами, реализующими спас4
тическую позу верхних конечностей и плечево4
го пояса, являются: 1) мышцы шеи, поднимаю4
щие плечевой пояс и «укорачивающие» шею, –
лестничные (верхние 4 шейных сегмента), гру4
дино4ключично4сосцевидная (верхние 3 шейных
№ 6 (30) 2006
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ственно с 54го по 84й), а также двумя верхними
грудными сегментами (преимущественно
первым грудным). При спастических формах дет4
ских церебральных параличей обычно формиру4
ется характерная поза верхней половины туло4
вища: плечевой пояс приподнят, что сопровож4
дается укорочением шеи, плечи развернуты
кпереди и внутри, спина ссутулена, голова на4
клонена кпереди, руки согнуты в локтевых сус4
тавах, кисти сжаты в кулаки и повернуты внутрь,
большой палец согнут и зажат в кулаке. Для вы4
бора зон склеромерного массажа, направлен4
ного на снятие этой патологической позы, не4
обходимо установить, спастичностью каких
мышц она обусловлена, к каким сегментам (ме4
тамерам) спинного мозга относятся эти мыш4
цы. Таким образом мы узнаем, на уровне каких
сегментов спинного мозга «закодирована» ано4
мальная поза, a затем соответственно им
находим и склеромерные зоны, в которых рас4
положены латентные (скрытые) болевые точки.
Латентные болевые точки надкостницы одновре4
менно являются, с одной стороны, отражением
спастической позы, а с другой (по рефлектор4
ному механизму) – своеобразными «пусковыми»
стимуляторами той же позы. Прервать этот по4
рочный круг может локальный склеромерный
массаж, способный (как уже было отмечено)
нейтрализовать медиатор боли – вещество Р –
и сменить исходящие из латентных болевых то4
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сегмента) и трапециевидная (верхние 5 шейных
сегментов); 2) мышцы передней и задней по4
верхности грудной клетки, ограничивающие от4
ведение, ротацию кнаружи и поднимание руки,
движения лопатки, сгибание и разгибание в
грудном отделе позвоночника, – большая груд4
ная (с 54го шейного по 14й грудной сегменты,
преимущественно – 64й шейный), малая груд4
ная (с 74го шейного по 14й грудной сегменты),
большая и малая круглые (54й и 64й шейные
сегменты), подлопаточная (те же сегменты),
подостная и в меньшей степени – надостная (44
й и 54й шейные сегменты), широчайшая мышца
спины (с 54го по 74й шейные сегменты); 3) мыш4
цы руки, сгибающие ее в локтевом суставе и
ротирующие внутрь, – преимущественно двугла4
вая плеча и плечелучевая (54й и 64й шейные
сегменты).
Соответственно указанным мышцам и ответ4
ственным за их спастику сегментам спинного
мозга определяются зоны склеромерного мас4
сажа надкостницы, а также мест прикрепления
сухожилий спастичных мышц (см. рис. 4–11).
При этом особое внимание уделяется латент4
ным болевым точкам, выявленным в процессе
предварительного мануального (ручного) прощу4
пывания склеромеров, относящихся к сегмен4
там с 14го по 84й шейным и к 14му и 24му груд4
ным. Вместе с тем массаж должен охватывать
не только болевые точки, но целиком всю скле4
ромерную зону, соответствующую спастичным
мышцам. Следует также отметить, что из тех
же сегментов исходят и мышцы4антагонисты,
которые в норме должны противодействовать
спастичным; однако в условиях тяжелого спас4
тического синдрома они, как правило, под4
вергаются дистрофии «от бездействия», что еще
более усугубляет сформированную спастич4
ность.
Обычно склеромерный массаж в области пле4
чевого пояса и верхней конечности начинают с
ключицы (44й шейный сегмент). Направление
массажа – от грудино4ключичного сочленения
до акромиона. Первоначально массаж проводят
по передней поверхности ключицы третьим или
вторым и третьим пальцами кисти, желательно
двумя руками симметрично с обеих сторон.
Особый акцент делается на месте обнаружения
латентных болевых точек: здесь массаж должен
№ 6 (30) 2006

А

Б

Рис. 7.
Зоны склеромерного массажа в местах при
крепления грудиноключичнососцевидной (А)
и трапециевидной (Б) мышц

А

Б

Рис. 8.
Зоны склеромерного массажа в местах при
крепления большой грудной (А) и подлопаточ
ной (Б) мышц

А
Б
Рис. 9.
Зоны склеромерного массажа в местах при
крепления надостной (А), подостной и малой
круглой мышц (Б)

быть более продолжительным и глубоким, не4
смотря на болевое ощущение, поскольку мас4
саж оказывает противоболевой эффект. Однако
при возникновении сильной боли необходимо
прекратить массаж и провести поверхностное
поглаживание в зоне болевого ощущения. Пос4
ле пеpeдней поверхности ключицы переходят к

МАССАЖ

Рис. 10.
Зоны склеромерного массажа в ме
стах прикрепления широчайшей
мышцы спины и большой круглой
мышцы

А

Б

Рис. 11.
Зоны склеромерного массажа в местах прикрепления
широчайшей мышцы спины, большой круглой мышцы
(А) и плечелучевой мышцы (Б)

и задней поверхности груди, осуществляющих
приведение плеча и спастическую фиксацию его
в прижатом к груди положении. При массаже
этой зоны (54й и 64й шейные позвонки) гребень
плотно захватывают между вторым и третьим
пальцами кисти и последовательно снизу к го4
ловке плечевой кости осуществляют вращатель4
ные, продольные и поперечные движения.
После короткого перерыва (до 1,5 мин.) ре4
бенка переворачивают на живот с опущенными
вдоль туловища руками и приступают к масса4
жу лопатки, которая является мощнейшей скле4
ромерной зоной: гребень лопатки, разделяющий
ее на узкую верхнюю часть и нижнюю, состав4
ляющую собственно тело лопатки, относится к
54му и 64му шейным сегментам; нижний угол
лопатки относится к 14му грудному сегменту, а
расположенные последовательно над ним зоны
тела лопатки – соответственно к 84му, 74му и
64му шейным сегментам; надкостница внутрен4
ней поверхности лопатки, обращенной к реб4
рам, относится к 44му, 54му и 64му шейным сег4
ментам. Массаж лопатки – трудоемкий про4
цесс, который начинают с гребня. Вначале
массируют собственно выступающую часть
гребня по направлению от внутреннего угла
лопатки к плечевому суставу, а затем, по мере
уменьшения спастического напряжения над4
гребневых и подгребневых мышц, гребень все
№ 6 (30) 2006
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массажу ее верхней и передненижней поверх4
ности, который осуществляют, охватив ключицу
большим и указательным пaльцaми, на всем
протяжении от грудины до акромиона.
Затем переходят к массажу места сочлене4
ния ключицы с акромионом и передней поверх4
ности самого акромиона (44й и 54й шейные сег4
менты) и передней поверхности головки плече4
вой кости (54й и 64й шейные сегменты). Обычно
склеромерный массаж этих зон весьма чувстви4
телен и у здоровых детей и взрослых, тем бо4
лее у больных со спастическими синдромами в
области плечевого пояса. Поэтому массаж про4
водят прерывисто короткими порциями по 5410
секунд с мягким поглаживанием поверхности
кожи над зоной массажа.
Массаж акромиона осуществляют вторым и/
или третьим пальцами кисти; при массаже пле4
чевой кости ее охватывают кистью так, чтобы
ладонь оказалась внизу под лопаткой, а голов4
ку плечевой кости массируют свободным боль4
шим пальцем, делая им продольные (вверх4вниз)
или спиралевидные вращательные движения.
При глубоком ощупывании передней поверх4
ности плеча в его верхней трети легко обнару4
жить тонкий продольный тяж хрящевой консис4
тенции (гребень большого бугорка плечевой ко4
сти), в области которого к плечевой кости
прикрепляются сухожилия ряда мышц передней
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больше захватывают большим и указательным
пальцами и, массируя его верхнюю и нижнюю
поверхность, постепенно переходят к массажу
горизонтальной и вертикальной поверхностей
надгребневой и подгребневой ямок лопатки.
Затем переходят к массажу внутреннего и
нижнего углов, последовательно проходя «путь»
между ними по внутреннему краю лопатки: от
нижнего угла поднимаются вверх и начинают
вначале поверхностный массаж тела лопатки, как
бы «раздвигая» спастичные подгребневые мыш4
цы, и по мере их расслабления проникают к над4
костнице. Внутренняя (реберная) надкостница
лопатки становится доступной при положении
ребенка на спине с поднятой и заведенной за
голову рукой; здесь осуществляют массаж вдоль
наружного края лопатки от нижнего угла вверх к
плечевому суставу, а затем по мере расслабле4
ния подлопаточных мышц – к наружной части
реберной поверхности лопатки.
Положение плечевого пояса, как уже отме4
чалось, определяется также спастикой мышц
шеи, поэтому осуществляют также склеромер4
ный массаж по верхнему краю грудины и сосце4
видного отростка (мест прикрепления сухожи4
лий грудино4ключично4сосцевидной мышцы),
обычно легко определяемых и доступных масса4
жу поперечных отростков 34го, 44го и 54го шей4
ных позвонков. Затем больного переворачива4
ют на живот с наклоненной вперед головой (го4
лову слегка свешивают с массажного стола,
поддерживая ее рукой, или под грудь подкла4
дывают валик) и проводят склеромерный мас4
саж области затылочных бугров и (с особой ос4
торожностью) – остистых отростков шейных по4
звонков, последовательно проходя от затылка
к грудной клетке.
Обычно уже в ходе данного этапа склеромер4
ного массажа методист или специально обучен4
ные родители ощущают под рукой значительное
расслабление спазмированных мышц, регист4
рируют опускание плечевого пояса с удлинени4
ем шеи, более свободное движение руки в пле4
чевом суставе, увеличение объема движений
лопатки, выравнивание положения головы, об4
легчение ее движений, как в переднезаднем
направлении, так и вращательных движений.
Снятие спастических явлений в области пле4
чевого пояса и проксимального отдела верхних
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конечностей, как правило, уменьшает и спас4
тику на уровне предплечий и кистей. Однако
устойчивая пронаторная установка предплечий
и сгибательная мышечная контрактура кистей
требуют дополнительного надкостничного мас4
сажа в соответствующих склеромерных зонах,
преимущественно относящихся к 64му, 74му и
84му шейным сегментам. В области локтевого
сустава массаж осуществляется «сверлящими»
или вращательными движениями в области на4
ружного и внутреннего мыщелков плечевой ко4
сти, всей поверхности локтевого отростка, ниже
переходят к последовательному массажу пере4
дней поверхности локтевой кости и заднебоко4
вой поверхности лучевой кости в их верхней
трети; наконец, в нижней трети предплечья и в
области лучезапястного сустава максимальное
внимание уделяется продольно4спиралевидно4
му массажу тыльной поверхности лучевой и лок4
тевой костей с переходом на тыльную по4
верхность сустава, а также переднебоковой
поверхности лучевой кости. Таким образом,
уменьшаются спастика пронаторов кисти и
тыльное ее сгибание, сгибательная контракту4
ра кисти. Последняя требует дополнительного
проведения склеромерного массажа области
сочленения большого пальца с запястьем как
на ладонной, так и на тыльной стороне, горо4
ховидной косточки в области запястного кана4
ла, а также мелких суставов у основания паль4
цев, стараясь охватить их со всех сторон.
На следующем этапе переходят к последо4
вательному массажу остистых отростков по4
звонков, начиная с 74го шейного и вниз до 54го
поясничного, стараясь охватить каждый из них
со всех доступных сторон. При тяжелых спас4
тических синдромах позвонки и их остистые
отростки столь плотно прижаты друг к другу, что
доступной массажу оказывается лишь неболь4
шая площадка на задней их поверхности, одна4
ко по мере уменьшения спазма мышц оказыва4
ется возможным массаж боковых и даже верх4
ней и нижней поверхностей остистых отростков.
B результате восстанавливается нормальная
подвижность позвонков, уменьшаются вынужден4
ные искривления позвоночника в целом, улуч4
шается сегментарная микроциркуляция в спин4
ном мозге.
(Продолжение следует.)
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ВВЕДЕНИЕ

Функциональные нарушения работы кишечни4
ка (преимущественно толстой кишки) являются
наиболее распространенной формой гастроэнте4
рологических заболеваний среди взрослого насе4
ления. Истинную заболеваемость определить
чрезвычайно трудно, поскольку 2/3 больных не
обращаются за медицинской помощью, и тем не
менее такие больные составляют не менее 12%
приема врача общей практики и более 30% при4
ема гастроэнтеролога.
До последнего времени функциональные забо4
левания кишечника описываются под различными
наименованиями: спастический запор, раздражен4
ная кишка, синдром раздраженной толстой киш4
ки, слизистая колика, спастическая толстая киш4
ка, функциональная колопатия, неврогенный слизи4
стый колит, дискинезия толстой кишки, невроз
кишечника и другие. В англо4американской лите4
ратуре наибольшее распространение получил тер4
мин «раздраженная толстая кишка», а среди оте4
чественных гастроэнтерологов – «функциональные
дискинезии толстой кишки». Отсутствие общепри4
нятой классификации и обоснованных критериев
дифференциальной диагностики ошибочно позво4
ляло рассматривать эти различные состояния как
единое заболевание, имеющее множество сино4
нимов.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ

Известно, что многие (если не все)
гастроинтестинальные нарушения имеют сходство
как с точки зрения механизма их развития (пато4
физиология), так и с точки зрения клинических про4
явлений. Хотя разделение их на симптоматичес4
кие подгруппы носит довольно условный характер,
с точки зрения клинической диагностики, прове4
дения исследований и разработки адекватных схем
терапии такое разделение оправданно и прине4
сет очевидную пользу клиницистам.
Согласно римской классификации функцио4
нальные расстройства толстой кишки выделены
в специальную рубрику С. К данной группе сле4
дует относить симптомы, исходящие из средней
или нижней части гастроинтестинального трак4
та, включая боли в животе, вздутие живота, раз4
личные расстройства дефекации. Важно подчер4
кнуть, что если эти симптомы связаны с други4
ми органическими заболеваниями, их не следует
диагностировать как функциональные рас4
стройства. Так, нарушения моторики толстой
кишки возникают у больных сахарным диабетом
(вследствие диабетической нейропатии), у боль4
ных системной склеродермией из4за разраста4
ния соединительной ткани в стенки кишки,
нарушения моторики при тиреотоксикозе, гипо4
тиреозе и др.
С. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ТОЛСТОЙ
КИШКИ

С1.
С2.
СЗ.
С4.

Синдром раздраженной толстой кишки.
Функциональное вздутие живота.
Функциональный запор.
Функциональная диарея.
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Первая
международная
классификация
функциональных гастроинтестинальных заболева4
ний была принята на 134м Международном конг4
рессе гастроэнтерологов в 1988 году, где рабочая
группа ведущих специалистов представила сле4
дующее определение функциональных заболеваний
ЖКТ: возможная комбинация постоянных или
рецидивирующих гастроинтестинальных симптомов,

не объясняемых структурными или биохимически
ми отклонениями от нормы.
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С5. Неспецифические функциональные рас4
стройства толстой кишки.
Большинство симптомов достаточно тесно
коррелируют с физиологическими проявлениями,
характеризующими моторику толстой кишки, чув4
ствительность и рецепторный аппарат, секрецию
и всасывание различных ингредиентов, но пока эти
показатели малодоступны для обоснования
диагноза. Поскольку отсутствуют патогномоничные
объективные маркеры заболевания, симптомы яв4
ляются основным критерием классификации и ди4
агностики функциональных нарушений толстой
кишки.

ЛФК И МАССАЖ

С1. СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ
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Синдром раздраженной толстой кишки (СРТК)
– это наиболее часто встречающаяся форма фун4
кциональных дискинезий толстой кишки. По дан4
ным эпидемиологических рандомизированных ис4
следований, СРТК был выявлен у 24% женщин и у
11% мужчин. Социально4экономические факторы
во многом определяют частоту выявления синдро4
ма раздраженной кишки в клинической практике.
Нередко интимный характер симптоматики и лож4
ная стыдливость заставляют многих пациентов
(особенно молодых людей) избегать встреч с вра4
чами. Редко с такими жалобами обращаются лица
с низким интеллектом и образованием.
Патогенез синдрома раздраженного кишечни4
ка до конца не изучен, но главными проявлениями
являются моторные расстройства толстой кишки
и ее чувствительности (висцеральная гипералге4
зия). При этом преобладают тенденции атипично4
го усиления двигательной активности кишечной
стенки. Преимущественно функциональная приро4
да данного синдрома подчеркивается высокой ча4
стотой его сочетания с отклонениями в психоэмо4
циональной сфере. Для больных характерны ис4
терически4агрессивные реакции, эмоциональные,
фобические, навязчивые расстройства. Тревожно4
депрессивные состояния выявляются у 70480%
больных. Существует мнение, что изменения пси4
хики существуют задолго до появления первых ки4
шечных симптомов и носят пограничный характер
от патохарактерологических реакций до явных из4
менений личности. Остается неясным, насколько
симптомы СРТК представляют нормальное вос4
приятие ненормальной функции или ненормальное
восприятие нормальной функции; тем не менее
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функция действительно оказывается нарушенной.
Хронические психические перегрузки, физическое
перенапряжение могут явиться пусковым момен4
том в развитии синдрома раздраженной кишки.
Стрессовые гормоны, выделяющиеся при этих со4
стояниях, могут вызвать освобождение некоторых
цитокинов, включая интерлейкины 1 и 6, и повы4
шенную воспалительную реакцию на обычные сти4
мулы, такие как пища или легкие инфекции.
В качестве пускового момента часто выступа4
ет острая кишечная инфекция, которая способна
непосредственно повреждать нейромышечный ап4
парат стенки кишки. Вероятно, в развитии болез4
ни играют определенную роль пищевая аллергия
и нарушенная толерантность к некоторым компо4
нентам пищи. Связь психических расстройств с
нарушением функции кишки не является исключи4
тельным феноменом, т.к. и в стенке кишки, и в
мозговых структурах представлены одни и те же
нейротрансмиттеры, обеспечивающие все основ4
ные регуляторные процессы на межнейронном
уровне (гистамин, серотонин, брадикинин, холе4
цистокинин, соматостатин, нейротензин, ВИП, и
т.д.). Установлена роль эндогенных опиоидных пеп4
тидов – энкефалинов, эндорфинов и других лиган4
дов, выделяемых и в головном мозге, и в желу4
дочно4кишечном тракте, – в регулировании чувства
голода и аппетита, в их влиянии на моторику и
секрецию кишки через опиатные рецепторы. Име4
ется корреляция между клиническими проявлени4
ями СРТК и концентрацией мотилина, панкреати4
ческого полипептида и гастрина. В сложном
патогенезе имеют значение эндокринные наруше4
ния: климакс, дисменорея, предменструальный
синдром, гиподинамия, ожирение, статическое
перенапряжение.
Изменение баланса медиаторов и порога, чув4
ствительности висцеральных рецепторов опреде4
ляют восприятие боли и неприятных ощущений у
больных СРТК на более низком пороге возбудимо4
сти, чем у здоровых. Нарушения нервной регуля4
ции двигательной функции кишечника проявляются
многообразными расстройствами пассажа кишеч4
ного содержимого и дефекации.
Клинические проявления и диагностика СРТК
Критерии диагностики синдрома раздраженно4
го кишечника (Рим):
Постоянные или рецидивирующие симптомы на
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циента выявляется болезненность по ходу толстой
кишки, спазмированные участки, нередко вздутие
и урчание правой подвздошной области. Часто
пальпаторно определяемая
болезненность
не совпадает с локализацией болей, описывае4
мых больным. Хорошо собранный анамнез забо4
левания и проведенный анализ симптоматики дол4
жны дополняться жесткой или гибкой сигмоидос4
копией, при которой может быть получена
полезная информация (не только исключение но4
вообразований или язвенного колита). Резкая
болезненность при выполнении ректоскопии до4
полняет симптоматику СРТК, а обнаружение ме4
ланоза толстой кишки свидетельствует о хрони4
ческом запоре и злоупотреблении слабительны4
ми средствами. При ректоскопии можно
обнаружить и другие косвенные признаки раздра4
женной кишки: обильную слизь, мелкие комки кала
на стенках или плотный комковидный кал. Био4
псию прямой кишки выполняют только при серь4
езных подозрениях на наличие микроскопическо4
го или коллагенового колита. Обследование па4
циентов должно включать анализ крови, СОЭ,
С4реактивный протеин.
Дальнейшее обследование зависит от
индивидуальной ситуации и может включать иссле4
дование кала на скрытую кровь, дальнейшее ис4
следование толстой кишки (ирригоскопия с двой4
ным контрастированием или колоноскопия). Пред4
принимаемые «лишние» исследования хорошо
помогают для убеждения пациента в правильнос4
ти диагноза. Как правило, первоначальный диаг4
ноз СРТК устанавливается на долгие годы и редко
требует пересмотра.
Следует иметь в виду, что синдром раздражен4
ной кишки может сочетаться с любым другим
гастроэнтерологическим заболеванием, поэтому
изменение в клинической картине и появление у
пациента лихорадки, анемии, похудания, призна4
ков кишечного кровотечения обязаны насторажи4
вать в отношении серьезных органических забо4
леваний ЖКТ.
Специальные физиологические исследования,
обнаруживающие изменения в моторике тонкой и
толстой кишок, миоэлектрической активности или
чувствительности, сложны в оценке каждого конк4
ретного случая и не используются в качестве ди4
агностических тестов СРТК. Они пригодны в науч4
ных исследованиях для группового анализа, при
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протяжении не менее трех месяцев.
Боль или дискомфорт в животе, которые
уменьшаются после дефекации, или сопровожда4
ются изменением частоты стула, или сопровож4
даются изменением консистенции стула в соче4
тании, по крайней мере, с двумя из следующих
признаков:
– изменение частоты стула (> 3 раз в день или
< 3 раз в неделю);
– изменение консистенции стула;
– нарушение пассажа стула (тужение, импе4
ративные позывы, ощущение неполного опо4
рожнения кишечника);
– выделение слизи;
– вздутие живота.
Хотя считают, что диагноз СРТК подтверждает4
ся лишь после тщательного обследования и ис4
ключения органических поражений кишечника,
прежде всего опухоли и воспаления, тщательный
анализ истории заболевания и особенностей сим4
птоматики помогает избежать неоправданных
дорогостоящих исследований.
Измененное настроение, нарушение личности,
болезненное поведение и психические расстрой4
ства являются наиболее общими и встречаются у
70480% больных СРТК. Боль, связанная с дефека4
цией, указывает на толстокишечное происхожде4
ние, тогда как возникновение ее после физиче4
ских упражнений, движений, мочеиспускания и во
время менструаций заставляет предполагать дру4
гие причины. Изменения стула имеет свои особен4
ности: кал может быть твердым даже при частой
дефекации, а натуживание может иметь место и
при мягком и водянистом кале. Некоторые боль4
ные отмечают запор, поскольку испытывают не4
продуктивные позывы на «стул» и чувство непол4
ного опорожнения после них, которые заставляют
больного сильно тужиться после отхождения пер4
вой порции кала. У больных позыв на дефекацию
иногда возникает сразу после еды, что можно
объяснить влиянием холецистокинина или гастрина
на моторику кишки. Гастроколитический синдром
провоцируется также жирной пищей.
Физикальное обследование является важным
для исключения других серьезных заболеваний.
Общее состояние больных с раздраженной киш4
кой обычно вполне удовлетворительное и не со4
ответствует обилию разнообразных жалоб, в том
числе невротического характера. При осмотре па4
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изучении ответа толстой и тонкой кишки на раз4
личные стимулы, такие как диета, лекарственные
препараты, физический и психологический стресс.
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Реабилитационная тактика при СРТК
В ранней диагностике, своевременном и адек4
ватном лечении, предотвращении развития ослож4
нений и рецидивов заболеваний ЖКТ большое зна4
чение имеет проведение реабилитационных ме4
роприятий, их преемственность и комплексность.
В комплексном плане реабилитации больных с
заболеваниями органов пищеварения на всех эта4
пах лечения больного дифференцированное, па4
тогенетически обоснованное применение различ4
ных лечебных средств обеспечивает повышение
эффективности лечения, а также способствует
восстановлению работоспособности пациента и
поддержанию ее на необходимом уровне.
Индивидуальная программа лечения больных
определяется правильностью диагноза, основан4
ного на вышеперечисленных критериях.
1. Уверенное поведение врача должно убедить
пациента в правильности диагноза и устранить
сомнения в наличии рака или другого тяжелого
заболевания. Чрезвычайно важная задача – зас4
тавить больного поверить, что его симптоматика
хотя и отягощает его самочувствие, но носит фун4
кциональный характер и не представляет угрозы
для жизни и здоровья. Смерть родственника от рака
ободочной или прямой кишки может заставить че4
ловека сфокусировать внимание на ранее игнори4
руемых кишечных симптомах, и в этом случае все
лечение сводится к убеждению пациента в необос4
нованности его опасений.
2. Персонализация стрессовых ситуаций в
жизни пациента, мотивы беспокойства, тревоги и
депрессии. Необходимо проследить роль этих фак4
торов в образовании кишечных симптомов. Боль4
шинство пациентов с СРТК нуждаются в психоло4
гической поддержке (лучше психотерапевта) и на4
значении на 142 месяца психотропных средств. В
зависимости от преобладания тревожно4депрес4
сивного состояния или соматизированного невро4
за это могут быть малые дозы амитриптиллина по
1/2 табл. (25 мг) 142 раза в сутки; коаксил по 12,5
мг 3 раза в сутки; эглонил 1004200 мг в сутки.
Иногда желаемый эффект достигается проведени4
ем нескольких сеансов гипнотерапии.
З. Питание больных должно быть разнообраз4
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ным и полноценным. Как правило, больные в тече4
ние многих лет находятся на «щадящей» диете, и
попытки ее расширения встречают недоверие и со4
противление со стороны пациента. Следует исклю4
чить блюда, плохо переносимые больными, осо4
бенно цельное молоко (если вызывает вздутие,
урчание в животе, отрыжку). Хотя больные нужда4
ются в большем количестве грубоволокнистой
клетчатки, не следует сразу назначать большое
количество фруктов и овощей, особенно бобовых,
которые вызывают метеоризм и усиление болей в
животе из4за растяжения кишки газом. Проще и
легче добиться необходимого эффекта при назна4
чении пшеничных или ржаных отрубей.
Проросшее зерно или пшеничные отруби в дозе
не менее 25 г в сутки уменьшают запоры и делают
твердый кал более объемным и мягким, тем са4
мым усиливают моторно4эвакуаторную функцию
кишки. С этой же целью используют коммерчес4
кие формы пищевых волокон (мукофальк и др.). При
запоре и назначении в связи с ним пищевых воло4
кон, необходимо рекомендовать не менее 2 лит4
ров жидкости в сутки (лучше компоты из сухофрук4
тов). При диарее также полезны пищевые волок4
на, но без большого количества жидкости.
4. Медикаментозная терапия должна быть оп4
равданна и тщательно подобрана. При длительно
существующих запорах непросто отказаться от
приема слабительных или очистительных клизм и
надеяться на получение быстрого эффекта от от4
рубей. Следует добиться отказа от приема слаби4
тельных раздражающего действия и перейти на
прием осмотических слабительных, увеличиваю4
щих секрецию воды впросвет кишки, – лактулеза
по 30450 мл 142 раза вдень (нормазе, дуфалак) или
назначить комбинированные слабительные, содер4
жащие достаточное количество пищевых волокон
(агиолакс, регулакс). Если в клинической картине
преобладает диарея, то закрепляющий эффект
может быть достигнут с помощью смекты (по 3
пакетика в день) или хилака по 40 капель 243 раза
в день. Действие смекты обусловлено ее адсор4
бирующей способностью, защитой слизистой обо4
лочки кишки, снижающей секрецию воды и элект4
ролитов, газообразование. Препарат можно при4
менять длительно в течение двух4трех месяцев.
В ситуациях, когда доминирующими симптома4
ми являются абдоминальная боль и вздутие живо4
та, наиболее эффективны спазмомен440 (142 табл.
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сжиматель заднего прохода), внутренними мыш4
цами таза (внутренняя запирательная мышца, гру4
шевидная мышца, копчиковая мышца). Рефлек4
торно на процесс эффективного транспорта ки4
шечного содержимого и его эвакуацию оказывают
влияние мышцы – разгибатели спины в пояснич4
но4крестцовом регионе туловища и ягодичные
мышцы.
Возникающий во время мышечной деятельнос4
ти поток проприоцептивных импульсов обусловли4
вает приспособление вегетативных функций к по4
требностям активно действующего организма.
Влияние физических упражнений зависит от харак4
тера используемых движений, их дозировки, рит4
ма и темпа выполнения, времени приема пищи и
состояния организма в целом (Г.Н. Пропастин,
1976). В связи с сильно выраженной эмоциональ4
ной окрашенностью патологии толстого кишечни4
ка большое значение имеет окружающая обста4
новка, в которой происходит терапевтическое воз4
действие на пациента.
При назначении лечебной гимнастики особое
внимание обращается на щадящее отношение к
органам брюшной полости, и поэтому упражнения
для брюшного пресса вводятся строго последова4
тельно, а дозировка их регламентируется с уче4
том наличия болевого синдрома, тяжести течения,
а также фазы заболевания (частичная или полная
ремиссия).
Терапевтический эффект от специальных фи4
зических упражнений будет более выражен, если
они будут выполняться группами мышц, которые
иннервируются теми же сегментами спинного моз4
га, что и «заболевший» орган (А.Р. Киричинский,
1974). Поэтому выбор и обоснование специальных
физических упражнений тесно связаны с
сегментарной иннервацией мышц и определенных
органов пищеварения. Курс лечебной гимнастики
при СРТК состоит из трех этапов, определяемых
динамикой клинического состояния пациента (при4
ложение).
К специальным физическим упражнениям
относятся:
– дыхательные;
– на расслабление;
– для мышц передней стенки живота;
– для мышц задней стенки живота;
– для внутренней группы мышц таза;
– для наружной группы мышц таза;
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243 раза в сутки), бускопан (10 мг по 345 раз в
сутки) и метеоспазмил (1 капсула 243 раза в сут4
ки). Нередко симптомы заболевания оказываются
весьма стойкими и «выводящими из строя» и не
поддаются медикаментозной коррекции.
5. Дифференцированное, патогенетически
обоснованное применение средств физиотерапии
и кинезотерапии на всех этапах лечения больного
обеспечивает повышение эффективности лечения.
Основными задачами ЛФК являются:
1) улучшение кровообращения в брюшной по4
лости и малом тазу для уменьшения и лик4
видации нарушений моторной функции ки4
шечника;
2) воздействие на вегетативную и центральную
нервную систему для положительного влия4
ния на нервно4гyморальную регуляцию пи4
щеварительных процессов, для улучшения и
нормализации нарушенных болезненным
процессом функций вегетативной нервной
системы и согласованного взаимодействия
поперечно4полосатой и гладкой мышечной
ткани во время различных эмоциональных и
физических нагрузок;
3) воздействие на эмоционально4психическую
сферу для восстановления нормальной ре4
акции пациента на объем нагрузок и сниже4
ния уровня тревожности.
Влияние физических упражнений на деятель4
ность пищеварительной системы рассматривает4
ся как результат рефлекторного взаимодействия
двигательного и висцерального анализаторов. Пас4
саж каловых масс вдоль толстой кишки осуществ4
ляется благодаря согласованной деятельности
мышц толстой кишки и брюшной полости. Скелет4
ные мышцы, участвующие в процессе транспорта
кишечного содержимого по кишечнику, представ4
лены диафрагмой, мышцами брюшной стенки
(квадратная мышца поясницы, большая пояснич4
ная мышца, малая поясничная мышца, под4
вздошная мышца, прямая мышца живота, пирами4
дальная мышца, наружная косая мышца живота,
внутренняя косая мышца живота, поперечная мыш4
ца живота). Эффективная эвакуация кишечного
содержимого через анальное отверстие опреде4
ляется, в свою очередь, согласованной деятель4
ностью мышц сигмовидной и прямой кишок с мыш4
цами тазового дна (мочеполовая диафрагма, мыш4
ца, поднимающая задний проход, наружный
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– для мышц тазовой диафрагмы;
– для мышц мочеполовой диафрагмы;
– для мышц бедра.
При заболеваниях кишечника наибольшую
эффективность имеет сегментарный массаж. При
проведении массажа воздействуют на спину и таз
в положении больного лежа и сидя. Начинается
воздействие в исходном положении лежа на живо4
те, у позвоночника в области крестцовых, пояс4
ничных и грудных сегментов до Th VII, снизу вверх;
затем переходят к массажу области таза в поло4
жении сидя. Процедуру заканчивают сотрясением
таза.
При запорах после воздействия на грудные сег4
менты и таз массируют толстую кишку через пе4
реднюю брюшную стенку путем поглаживаний, ра4
стираний, сотрясений и вибраций, сначала нис4
ходящий, затем поперечный и в конце восходящий
отдел толстой кишки, обязательно по ходу часо4
вой стрелки. При спастическом запоре массаж
расслабляющий: легкие поглаживания, растира4
ния, нежные вибрации, при атоническом запоре –
массаж стимулирующий.
При СРТК применяется также точечный массаж
243 сеанса в день в течение двух недель. При спа4
стических запорах массируют вторую группу то4
чек. Метод успокаивающий, путем легкого погла4
живания с вращением в замедленном темпе в те4
чение 345 мин. При атонических запорах массируют
первую группу точек тонизирующим методом, при4
емом глубокого надавливания с вибрацией в те4
чение 0,541 мин.
Массаж (точечный) при метеоризме должен
быть успокаивающим, прием массажа – легкое
надавливание с вращением по часовой стрелке в
течение 345 мин. на каждую точку.
Физические методы лечения: гидротерапия
(души, сидячие и общие ванны), аппаратная
физиотерапия и др. – способствуют восстановле4
нию нарушенной регуляторной функции вегетатив4
ной нервной системы, нормализации двигатель4
ной и эвакуаторной функций кишечника, оказывают
общеукрепляющее, противовоспалительное, анти4
спазматическое и обезболивающее действие.
Лечение питьевыми минеральными водами
направлено на восстановление нормальной мотор4
но4эвакуаторной и секреторной функций кишечни4
ка (степень минерализации, минеральный состав,
температура и режим приема минеральных вод).
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При неустойчивом стуле рекомендуется питье
вод слабой и средней минерализации (в пределах
до 8410 г/ дм 3): Машук419 (М – 5,546,5), Сочинская
(М – 5,047,0), Славяновская (М – 3,5), Смирновс4
кая (М – 3,5), Ессентуки № 4 (М – 8,6) и др. Воду
принимают по 200 мл 3 раза в день, температура
воды повышается до 38445 0С.
Диареи в фазе затухающего обострения лечат
водами малой минерализации с преобладанием
ионов гидрокарбоната, сульфата и кальция: Смир4
новская, Славяновская. Прием воды начинают с 504
100 мл 142 раза в день с постепенным увеличени4
ем дозы до 1504200 мл 243 раза в день при темпе4
ратуре воды 38440 0С.
Исследования показали, что гидрокарбонатно4
му иону в сочетании с ионами кальция свойствен4
но противовоспалительное действие благодаря их
способности снижать проницаемость клеточных
мембран, разжижать слизь, устранять бродильные
процессы, подавлять чрезмерно повышенную мо4
торную активность кишечника. Применение мине4
ральной воды внутрь при поносах функционально4
го и невоспалительного происхождения может в
отдельных случаях усиливать поносы, поэтому ее
использование должно осуществляться сугубо ин4
дивидуально.
Если основной причиной нарушения опорож4
нения кишечника являются запоры с пониженным
тонусом мускулатуры кишечника, то показаны ми4
неральные воды повышенной минерализации (74
12 г/дм 3 и выше), с преобладанием ионов суль4
фата, хлора, магния и натрия (Славяновская).
Можно также использовать и другие виды мине4
ральных вод (Машук419, Нарзан, Сочинская и др.),
добавляя в них по 1/243/4 чайной ложки слаби4
тельной соли на стакан (сульфат магния). Отчет4
ливое послабляющее действие наблюдается при
приеме сульфатно4натриевых и магниевых вод,
таких как Баталинская (содержащая свыше 13 г/
дм 3 сульфата при общей минерализации 21 г/дм 3).
Баталинскую минеральную воду назначают по 504
100 мл на стакан воды утром натощак в течение
продолжительного времени с перерывами в две
недели. Указанные минеральные воды следует
лить в неподогретом виде, комнатной темпера4
туры (20424 0 С), 344 раза в день по 1 стакану за
141,5 часа до еды. Клиническая практика свиде4
тельствует, что неподогретая минеральная вода
оказывает в ряде случаев неблагоприятное влия4
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ние на нарушенные функции печени, желчного
пузыря, желудка. Но в то же время доказано, что
при атонических состояниях кишечника подогре4
тая до 42 0С минеральная вода способствует в не
меньшей мере, чем прохладная, усилению
перистальтики и мышечного тонуса кишечника.
Эти факты указывают на необходимость индиви4
дуального подхода в назначении лечебного пи4
тья.
Обычно минеральные воды применяются в ком4
плексе лечебных мероприятий, оказывающих об4
щее успокаивающее действие, влияющих на по4
вышение иммунитета, снижение возбудимости
мышечной мускулатуры и т.д. В комплекс включа4
ется гидропатия в различных видах (души, сидя4
чие и общие ванны), аппаратная физиотерапия
(УВЧ, электрофорез с новокаином, УФО). При по4
ниженной двигательной функции кишечника и ос4
лаблении тонуса брюшной стенки полезны сидя4
чие ванны (28–30 0С) с растиранием кожи живота в
течение 345 мин., прохладные и холодные души,
купания.

При повышенной деятельности функции кишеч4
ника оправданны веерный и струевый души, об4
щие ванны с добавлением лекарственных препа4
ратов (хвойные, солянохвойные, ромашковые, шал4
фейные, валериановые и др.).
Для купирования болевого синдрома при меня4
ют иглорефлексотерапию. Курс лечения состав4
ляет 10415 процедур и подбирается строго инди4
видуально в зависимости от клинического эффек4
та. Повторные курсы необходимы через 243 месяца
и направлены на закрепление достигнутого эф4
фекта.
Настойчивое, тщательно подобранное лечение
позволяет добиться положительного результата у
75485% больных.
Неудовлетворенные лечением больные не дол4
жны подвергаться неоправданному хирургическо4
му вмешательству. Дальнейшее наблюдение та4
ких пациентов должно включать повторную госпи4
тализацию и совместное наблюдение с участием
психотерапевта.
(Продолжение следует.)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИЕМОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СУПРАСПИНАЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ У
БОЛЬНЫХ С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
© В.А. Исанова, 2006
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щью односторонних моделей, затем те же дви4
жения в положении на спине.
Задачи, которые стоят на данн ой стади и
двигательного контроля сводятся к следую4
щему:
1 . Необходимость улучшения активности в
лопатке и плече.
2 . Изометрическое напряжение мышц4аго4
нистов спастических мышц производить
сначала в приближенной фазе, а затем
перейти к движениям в фазе растягива4
ния.
3 . Контроль мышц4антагонистов должен
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Двигательный контроль для верхней конеч
ности
Контроль верхней конечности начинается с
получения ее мобильности и доводится до по4
лучения двигательных реакций на стабиль4
ность, в позициях, способствующих преодоле4
нию сопротивления.
На начальной стадии лечения подвижность
проксимальных отделов верхней части тулови4
ща улучшается в положении туловища на спи4
не и в комбинации на боку.
Сначала стимулируется подвижность верх4
ней конечности из положения на боку с помо4

В.А. Исанова
Кафедра постдипломного образования Казанского
государственного медицинского университета

33

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

быть увеличен в заданном направлении,
а затем уже приступить к движениям об4
ратного характера.
4 . Использовать влияние собственного веса
и тонуса для активизации движения или
их исключить, если они противодейству4
ют движению.
5 . Мануальное сопротивление должно по4
степенно увеличиваться.
Например, в положении на боку движение
начинается с протракции лопатки, а затем сле4
дует это же движение в комбинации со сгиба4
нием плеча, аддукцией плеча и разгибанием
локтевого сустава.
Пример: И. П. на боку: протракция лопатки.
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Рис. 1.
И.П. на боку: протракция лопатки. Модифици
рованное удержание — расслабление — актив
ное движение. Мануальный контакт: лопатка
и рука
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Модифицированное удержание4расслабление4
активное движение. Мануальный контакт: ло4
патка и рука (рис. 1).
Прежде чем приступить к движениям всей
рукой сначала прорабатываются движения в
приближенной фазе. Если рикошетные движе4
ния кзади будут освоены, не вызывая при этом
спастики, то этим уже достигается равнове4
сие тонусов. Положение на спине на этой ста4
дии контроля за счет собственной тяжести про4
тиводействует большинству движений верхней
конечности.
Для получения контроля по стабилизации
№ 6 (30) 2006

верхней конечности используется сначала
положение на боку, затем в сидячем положе4
нии с нагрузкой на верхние конечности. В си4
дячем положении рука помещается дорсаль4
но, то есть к спине, кзади, плечо отведено
в сторону и повернуто кнаружи, а кисть
раскрыта.
Боковое покачивание плечом над вытянутым
локтем при его дорсальном, боковом и вент4
ральном положениях увеличивает имеющееся
уже «нагрузочное сопротивление». Возникаю4
щее в результате этих движений сгибание локтя
приводит трехглавую мышцу в растянутое по4
ложение. Из этого определяется баланс мы4
шечного тонуса в области локтевого сустава.
Если же увеличение флексии локтя уменьшит
функцию сокращения трицепса, то необходи4
мо возвращение к тоническому удержанию в
приближенной фазе экстензии локтевого сус4
тава, чтобы развить дальше гамма4влияние на
трицепс.
Исходные положения для тренинга верхней
конечности могут быть самые разнообразные
с учетом поставленной задачи.
Для большего раздражения проксимальных
мышц верхних конечностей, за счет сгибания
плеча, используется модифицированная стой4
ка медведя. При этом положении кисть
разжата, что ведет к уменьшению спастики
пальцевых флексоров. За приемами стабили4
зации следует в этой позиции перемещение
веса, то есть отрабатывается контролируемая
мобильность, которая ведет к увеличению
двигательного режима в проксимальных
суставах и усиливает нагрузку на верхние ко4
нечности.
Пример: И. П. модифицированная стойка
медведя.
Ритмическая стабилизация. Мануальный
контакт: лопатка и таз (см. рис. 2).
В дальнейшем используется положение
стойка на четвереньках, которая является са4
мой трудной позицией, но при этом можно до4
стичь наиболее эффективных движений верх4
них конечностей.
В положении на четвереньках контроль
трехглавой мышцы, как при модифицированной
стойке медведя, так и в сидячем положении,

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

связку четырехглавой мышцы. При наличии спа4
стики экстензоров необходимо подавить актив4
ность движений четырехглавой мышцы, кото4
рую можно достичь при стойке на четверень4
ках, что и предопределит сбалансирование
тонуса.
При модифицированной стойке медведя ниж4
няя конечность находится в более удобном
положении, бедро минимально флексировано,
колено растянуто, а ступня дорсально согну4
та. Но положение колена необходимо тщатель4
но контролировать, чтобы не вызвать гиперэк4
стензию. Возникающая гиперэкстензия обус4
ловлена:
1) спастикой в трехглавой мышце голени,
которая ведет к ограничению дорсальной
флексии стопы;
2) спастикой или слабостью четырехглавой
мышцы;
3) у м е н ь ш е н н ы м т о н у с о м ф л е к с о р о в к о 4
лена.
Покачивание стимулирует контроль в колене
Рис. 2.
И.П. модифицированная стойка медведя. Рит
мическая стабилизация. Мануальный контакт:
лопатка и таз

Рис. 2а.
И.П. модифицированная стойка медведя в по
ложении шагания, перенос или перемещение
тяжести веса. Мануальный контакт: таз
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может быть усилен благодаря перемещению
центра тяжести на вытянутый локоть, а затем
на допустимое сгибание локтя. Статически4ди4
намические виды упражнений усиливают на4
грузку на соответствующую конечность еще
больше. У многих пациентов могут быть труд4
ности с объемом экстензии кисти рук и паль4
цев, которые необходимы для сохранения этих
положений.
По этой и другим причинам, например, при
недостаточной реакции равновесия, возможно
увеличение спастики, как вынужденной реак4
ции к позиции на четвереньках.
Двигательный контроль для нижней конеч
ности можно успешно практиковать используя
ту же позицию «стойку медведя» и «положение
на четвереньках».
В положении на четвереньках нижняя конеч4
ность находится в полной флексии. Экстензо4
ры бедра и четырехглавой мышцы находятся в
постоянном растяжении и нагрузка идет через
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и стопе, который необходим во время ходьбы и
в фазе стояния.
Пример: И. П. модифицированная стойка
медведя в положении шагания, перенос или пе4
ремещение тяжести веса. Медленное движе4
ние назад 4 удержание веса. Мануальный кон4
такт: таз (рис. 2а).
Положение нижней конечности в модифици4
рованной стойке медведя может быть измене4
но. В симметричном положении в стойке мед4
ведя за проксимальной стабилизацией следу4
ет отрабатывать движения по контролируемой
мобильности в вентральном, дорсальном, ла4
теральном направлениях, сочетая их с враща4
тельным ротационным движением.
Если при дорсальном направлении движе4
ний имеется растяжение с увеличением спа4
стики, то колено будет в гиперэкстензии. В
этом случае необходимо делать раскачивание
в вентральном направлении с постепенным
увеличением амплитуды движения. Латераль4
ное смещение туловища над пораженной но4
гой увеличивает нагрузку на нее, которую
можно сделать еще больше, выполняя при
этом статико4динамические упражнения. Ро4
тация пораженной стороны необходима для
фазы размаха при ходьбе. При этом стабили4
зация средством мануального контакта помо4
гает предотвратить движение всего тела во
время этих подготовительных к ходьбе упраж4
нений.
В вертикальной стойке человек имеет не4
большую площадь, что требует большего конт4
роля реакции равновесия. Выполняя серию уп4
ражнений с небольшой амплитудой перенесе4
ния веса тела пациент может сохранить
реакцию равновесия. Стабилизирующие мани4
пуляции можно выполнить с помощью мануаль4
ного контакта на тазе, лопатках или на тазе и
лопатках, в зависимости от нужной области,
на которые нужно производить мануальное воз4
действие.
Пример: И. П. в положении стоя, расстоя4
ние между ногами имитирует шаг. Прием: «мед4
ленный поворот назад—удержание положения».
Мануальный контакт: таз (рис. 3).
В позиции стоя отрабатываются в комбина4
ции три движения таза, которые до этого осу4
№ 6 (30) 2006

Рис. 3.
И.П. в положении стоя, расстояние между но
гами имитирует шаг. Прием: медленный пово
рот назад—удержание положения. Мануаль
ный контакт: таз

ществлялись отдельно. Пациент переносит вес
тела в вентральном и латеральном направле4
нии на пораженную ногу и производит ротацию
противоположной стороны таза вперед, с ко4
торой и начинается отработка процесса пере4
носа ноги.
Пациенту не следует делать движения, ко4
торые не являются составной частью нормаль4
ной ходьбы, например, слишком сгибать коле4
но опорной ноги, хотя небольшое сгибание
колена при контакте пятки с полом является
нормальным. Если же при контакте пятки с
полом имеет место большое сгибание колен,
то в более поздней стадии стояния это может
привести к сильному гиперразгибанию в колен4
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ных суставах. Если ранее во время трениров4
ки ротации нижней части туловища, в положе4
нии «мостик», и в модифицированной позе на
четвереньках достигнуто тонусное равновесие
во всех суставах нижней конечности, то при
ходьбе должны иметь место нормальные дви4
жения. Для того чтобы акцентировать каждую
фазу во время ходьбы, необходимо чтобы ходь4
ба была медленная и контролируемая. Ману4
альные контакты осуществляются обычно на
тазе с целью регулирования проксимального
движения.
Следующим комплексом упражнений, соот4
ветствующи м III и IV стадиям двигательного
контроля, является ходьба во всех направле4
ниях. Ходьба назад требует совершенной ком4
бинации движений разгибателя бедра и сгиба4
теля колена.
Пример: И. П. Ходьба в сторону. Прием: со4
противление. Мануальный контакт: таз и бед4
ро (рис. 4).
Начало ходьбы с пораженной конечности
предполагает стабилизацию таза и туловища
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Рис. 4.
И. П. ходьба в сторону. Приемы: сопротивле
ние. Мануальный контакт: таз бедро.

через абдукторы на пораженной стороне. Дви4
жение в направлении пораженной стороны тре4
бует динамичного проксимального контроля
пораженной ноги. Поскольку изолированная аб4
дукция является сложным движением, то паци4
ент ее часто заменяет поднятием таза и боко4
вым сгибанием туловища. Ходьбу со скрещен4
ными ногами следует рассматривать как самое
сложное упражнение этого комплекса по вос4
становлению навыка ходьбы, так как оно вклю4
чает ротацию нижней части туловища, в то вре4
мя как нижние конечности пересекают сред4
нюю линию в вентральной, дорсальной
плоскости.
Четыре диагональных примера движений,
наблюдающиеся при ходьбе со скрещенными
ногами, можно отдельно стимулировать в по4
ложении стоя, до того как будет выполнен весь
комплекс.
Упражнения в положении стоя требуют хо4
рошего моторного контроля и хорошей реак4
ции на равновесие. Для большинства пациен4
тов по психологическим причинам умение сто4
ять в начальной стадии лечения является
важным даже если еще не выработались дос4
таточные основания для этого положения. Бе4
зуспешные попытки ходить указывают пациен4
ту на необходимость развития контроля по эле4
ментам ходьбы в менее сложных положениях
на более ранней ступени лечения. Надо опа4
саться опережать свои возможности, так как
короткие периоды стояния и шагания могут
быть важными для психологической поддерж4
ки, но в то же время приводят к заблуждению
пациента и врача и не способствует выработ4
ке правильной походки.
Таким образом, в заключении следует от4
метить, что образцы движения и исходные по4
ложения подобраны таким образом, что они
стимулируют стабильность и контролируемую
мобильность туловища, а также стабильность
и контролируемую мобильность верхних и ниж4
них конечностей. Упражнения при выполнении
которых улучшаются эти ступени контроля,
включают положение лежа на боку, сидя,
модифицированную стойку на четвереньках,
стоя, ротацию нижней части туловища,
«мостик».
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РЕЗЮМЕ

В статье представлены данные о процес4
сах срочной и долговременной адаптации
сердечно4сосудистой системы в пред4 и пос4
леоперационном периоде у женщин, страда4
ющих варикозной болезнью нижних конечно4
стей. Обследовано 79 женщин в возрасте
35,6±8,5 лет. С учетом особенностей сердеч4
но4сосудистой системы физиологически обо4
снован выбор физических упражнений. Пока4
зана эффективность применения данной ле4
чебной гимнастики.
Ключевые слова: варикозная болезнь ниж4
них конечностей, особенности срочной и дол4

ЛФК И МАССАЖ

ВВЕДЕНИЕ

38

Среди хронических заболеваний венозной
системы варикозная болезнь нижних конечно4
стей (ВБНК) занимает особое место, так как
встречается весьма часто и поражает людей в
наиболее активном возрасте, являясь причи4
ной временной, а порой и стойкой нетрудос4
пособности. По данным В.С. Савельева [6], в
нашей стране ВБНК страдает около 35 млн че4
ловек, это составляет около 20% от всего на4
селения России. В связи с этим варикозную
болезнь нижних конечностей относят к важным
проблемам состояния здоровья человека.
В последнее время для восстановления
работоспособности пациентов, перенесших
операцию по поводу ВБНК, стали широко ис4
пользовать различные средства и методы фи4
зической реабилитации, способствующие со4
кращению периода нетрудоспособности. Но все
мероприятия по восстановлению лиц с данной
патологией проводятся без учета особеннос4
тей функционирования сердечно4сосудистой
№ 6 (30) 2006

говременной адаптации сердечно4сосудистой
системы, лечебная гимнастика.
THE RESUME

Urgent and permanent adaptation processes
in pre4 and postoperative period in women
with lower extremities varicosity data are
presented in the paper. 79 women aged
35,6±8,5 jars were examined. Taking into
account particular qualities of cardiovascular
system the therapeutic exercises alternative
was physiologically founded. Application
efficacy of the given curative gymnastic was
shown.
системы. В связи с этим имеется необходи4
мость в комплексных исследованиях, направ4
ленных на изучение особенностей центральной
и периферической гемодинамики, активности
отделов вегетативной нервной системы, про4
цесса адаптации организма и выбора адекват4
ных физических нагрузок для реабилитации в
послеоперационном периоде лиц, страдающих
ВБНК.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью настоящего исследования явилось
физиологическое обоснование применения фи4
зических упражнений у женщин, страдающих
ВБНК в послеоперационном периоде, с учетом
состояния сердечно4сосудистой системы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось на базе Флебо4
логического центра МУЗ ГБ № 17 г. Омска и
НИИ ДЭУ СибГУФК. В исследовании участво4
вало 79 женщин с неосложненным течением
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варикозной болезни вен нижних конечностей
(ХВН – 04III степени). Средний возраст –
35,6±8,5 лет. Всем больным в качестве опера4
тивного пособия применялась комбинирован4
ная венэктомия и склерозирующая терапия.
Определение гемодинамических параметров
(минутный объем крови – МОК, ударный объем
– УО, общее и удельное периферическое со4
противление сосудов – ОПСС и УПСС) прово4
дилось при эходоплеркардиографии с помощью
расчетной формулы L. Teicholtz. Для опреде4
ления количественной оценки вегетативной
дисфункции использовался метод вариацион4
ной пульсометрии. Запись проводилась в по4
кое – исходный вегетативный тонус (ИВТ) и при
выполнении ортопробы [1]. Вычислялись сле4
дующие показатели: мода (Мо, с), амплитуда
моды (Амо,%), вариационный размах (ВР, с),
индекс напряжения регуляторных систем (ИН,
усл. ед.).

Сравнительные результаты функционально4
го состояния больных проводились через оп4
ределенные промежутки времени, предусмот4
ренные исследованием: 14й этап – до опера4
ции, 24й этап – на следующий день после
операции (день вставания с постели), 34й этап
– на 104й день после операции (день снятия
швов), 44й этап через 1 месяц после операции
(после отмены компрессионной терапии).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

До операции у больных наблюдались низкие
значения МОК и УО, с дальнейшим их сниже4
нием при выполнении ортопробы (табл. 1). В
этот период ИВТ можно расценивать, как уме4
ренную симпатикотонию с нормальной и асим4
патикотонической реакцией на ортостаз или
состояние резистентности, связанное с уме4
ренной недостаточностью активности цент4
ральной нервной системы для выполнения роли

Таблица 1
Гемодинамические показатели у женщин с неосложненным течением варикозной болезни
нижних конечностей (n = 59) в условиях относительного покоя и при ортостазе до и после
операции (Х± у) в предварительном исследовании
Показатели
АДс, мм рт. ст.
АДд, мм рт. ст.
АДср, мм рт. ст.
ПД, мм рт. ст.
ЧСС, мин.–1
УО, мл
МОК, л

УПСС, усл. ед.

14й этап
126±14,3
121±11,4
79±7,7
84,8±10,1
95±,2
97±10,1
47±10,3
36±6,5
72±10,3
82±11,4
49±8,8
42±10,1
3,6±0,9
3,5±1,1
2450±741,4
2514±815,0
1373±431,1
1435+438,0

44й этап
131±8,1*
131±9,4
85,2±6,0**
92±8,8**
100±5,4**
105±9,1*
45±6,7
38±4,1**
66±5,5***
73±5,0***
45±6,6
44±13,5
2,9±0,5***
3,1±0,9*
2791±408,8**
3473±1104,2***
1642±355,0**
1982+535,5***

Примечание: 14й этап – до операции, 24й этап – 24й день после операции, 34й этап – 104й день после операции,
44й этап – 1 месяц после операции, (*) – Р< 0,05, (**) – P<0,01, (***) – P<0,001; 1 – в покое, 2 – при ортостазе.
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ОПСС, дин х с/см–5

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Этапы исследования
24й этап
34й этап
130±14,2
127±11,2
121±13,7
127±13,6*
82±8,7
82±7,6
84,1±8,8
86,5±8,5
98±9,5
97±7,8
96±9,7
100±10,0
47±9,1
45±7,2
39±10,9
35±5,9*
70±9,0
71±9,5
92±9,3***
86±11,1**
49±8,1
47±6,1
47±12,6*
42±8,2*
3,4±0,8
3,3±0,6
4,4±1,5***
3,5±0,8***
2470±582,0
2471±622,1
2237±527,3*
2547±477,8**
1420±404,0
1457±372,8
1208+274**
1489+257,2***
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Таблица 2
Показатели вариабельности сердечного ритма у больных с варикозной болезнью
нижних конечностей в пред и послеоперационном периоде (n=59)
Показатели
Мо, с
Амо, %
ВР, c
ИН, усл. ед.

1
2
1
2
1
2
1
2

14й этап
0,88±0,11
0,73±0,09*
39,7±10,7
42,1±9,0
0,21±0,08
0,18±0,06
182±30,0
236±41,2***

Этапы исследования
24й этап
34й этап
0,86±0,08
0,85±0,1
0,65±0,07***
0,71±0,9***
38,8±10,4
39,1±6,0
43,3±9,2
46,0±9,4*
0,23±0,08
0,21±0,04
0,17±0,09
0,18±0,07
140,7±90,2
128,1±61,2
357,4±64,4***
255,4±33,3***

44й этап
0,9±0,08
0,8±0,06*
41,1±10,4
40,4±5,6
0,16±0,06
0,15±0,04
199,7±23,1
194,6±80,3
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Примечание: 14й этап – до операции, 24й этап – 24й день после операции, 34й этап – 104й день после операции,
44й этап – 1 месяц после операции, (*) – Р< 0,05, (**) – P<0,01, (***) – P<0,001 для связанных выборок; 1 – в покое,
2 – при ортостазе.
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управления процессом адаптации (табл. 2).
Характерно возрастание МОК при переходе
в вертикальное положение в послеоперацион4
ном периоде за счет значительного увеличе4
ния ЧСС. Ударный объем сердца при этом сни4
жается. Показатели вегетативной регуляции
сердечного ритма указывают на наличие фазы
«тревоги» общего адаптационного синдрома по
Г. Селье, что проявляется признаками гиперак4
тивности симпатического отдела вегетативной
нервной системы.
На второй день после операции наблюдает4
ся срыв внутрисистемных механизмов адапта4
ции, который проявляется увеличением пара4
симпатической активности и снижением ЧСС,
ОПСС и УО в покое и при выполнении ортопро4
бы. Недостаточность внутрисистемных меха4
низмов проявляется компенсированным влия4
нием симпатической активности на 104й день
послеоперационного периода, о чем свиде4
тельствует увеличение Амо, ИН в покое и при
выполнении ортостатической пробы. Однако
увеличение двигательной активности пациен4
ток после снятия швов и несостоятельность
внутрисистемных механизмов приводят к сры4
ву механизмов адаптации на 44м этапе иссле4
дования (через месяц после операции),
что выражается в значительном снижении МОК
и активности отделов вегетативной нервной
системы ниже уровня покоя при выполнении
№ 6 (30) 2006

ортопробы.
В основу подбора физических упражнений
были положены особенности вегетативной ре4
гуляции сердечного ритма и состояние цент4
ральной и периферической гемодинамики.
Известно, что физические упражнения мо4
гут усиливать или ослаблять центральные про4
цессы возбуждения и торможения [3], что по4
зволяет подойти к проблеме послеоперацион4
ного восстановления организма с позиций
регуляции всех уровней его деятельности.
На сосудистый тонус физические упражне4
ния действуют избирательно, что является
результатом изменения лабильности нервных
центров. При патологическом процессе регуля4
ция осуществляется по механизму «сердечно4
сосудистая система – моторика», что ведет к
нарушению гармонии между гемодинамикой и
мышечным напряжением. Систематическая тре4
нировка перестраивает динамический стерео4
тип, и вся деятельность системы кровообраще4
ния попадает под влияние моторного анализа4
тора. Регуляция начинает осуществляться по
направлению «моторика – сердечно4сосудистая
система». Проприоцептивные импульсы, возни4
кающие при выполнении физических упражне4
ний, разрывают порочный круг, стимулируют тро4
фику и восстанавливают нормальное соотноше4
ние между локомоторным аппаратом и
сердечно4сосудистой системой [4].
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ся ритмичность дыхательных движений (вдох4
выдох), уменьшается их частота, удлиняется и
усиливается выдох, что благотворно влияет на
все функции и системы организма, оказывая
расслабляющее действие при нарушении не4
рвной регуляции [8]. Значительное мышечное
напряжение целесообразно сочетать с выдо4
хом. Вдох оказывает небольшой сдвиг в сто4
рону возбуждения коры головного мозга, выдох
– в сторону расслабления.
Недостаточное расслабление и чрезмерное
мышечное напряжение, которое, несомненно,
имеет место в послеоперационном периоде
(из4за наличия швов, рубцов), приводит к ско4
ванности движений. Поэтому в занятиях исполь4
зовались упражнения релаксирующей направ4
ленности. Отличительной физиологической
особенностью упражнений в расслаблении
мышц является их отчетливое тормозное дей4
ствие на ЦНС. Упражнения на расслабление
предусматривали сознательное снижение то4
нуса мышц. В движение при выполнении этих
упражнений вовлекались отдельные сегменты
тела, а также применялось общее расслабле4
ние всех мышц. Если упражнения в напряже4
нии мышц вызывают местное утомление, то
расслабление способствует ускорению вос4
становительных процессов, что особенно важ4
но в послеоперационном периоде. Упражнения
на расслабление назначались во всех частях
занятия после выполнения нагрузочных упраж4
нений и для восстановления частоты сердеч4
ных сокращений – в конце занятия. Обраща4
лось внимание на полное расслабление мы4
шечных групп.
Учитывая глубокие изменения центральной
и периферической гемодинамики, при заняти4
ях физическими упражнениями нельзя не рас4
смотреть работу мышечно4венозной помпы го4
лени. Мощность насоса определяется объемом
потока крови, наличием крови в мышцах к на4
чалу движения, а также ритмом и силой мы4
шечных сокращений в течение работы [9]. Во
время мышечного сокращения благодаря при4
сасывающему действию внутримышечных вен
они заполняются кровью из капилляров и ве4
нул мышц, а также по непрямым перфорантам
из кожных вен. В то же время вследствие по4
вышения давления, передаваемого соседними
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При подборе комплекса физических упраж4
нений мы руководствовались общепринятыми
педагогическими принципами. Противопоказа4
ниями к проведению занятий физическими уп4
ражнениями явились тяжелое общее состояние
больного, повышенная температура тела,
тромбоэмболические осложнения, нагноение
послеоперационной раны, опасность кровоте4
чения.
Основными критериями выбора физических
упражнений явилось то, что упражнения долж4
ны быть кратковременными, должны иметь ха4
рактер изометрических напряжений и должны
осуществляться за счет креатинфосфатного
энергообеспечения, т.е. без изменения гоме4
остаза мышечных сред. Также мы руководство4
вались тем, что значительное увеличение кро4
воснабжения мышц голени начинается после
прекращения их сокращения. Это приводит к
изменениям в деятельности сердечно4сосуди4
стой системы: небольшому увеличению удар4
ного объема, скорости кровотока, снижению
венозного давления, урежению ЧСС, – что спо4
собствует интенсивному развитию мышечной
силы и массы, скорейшему восстановлению на4
рушенной функции, мобилизирующе влияет на
мотонейронный аппарат [7].
Несомненным достоинством изометричес4
ких упражнений является целенаправленное
воздействие на любую группу мышц при задан4
ном угле сустава. Когда статическое напряже4
ние становится достаточно большим, мышеч4
ные волокна сдавливают проходящие между
ними кровеносные сосуды и способствуют про4
движению крови по направлению к сердцу. Уп4
ражнения в изометрическом режиме в сочета4
нии с изотоническими использовались в основ4
ной части занятия. Особое внимание уделялось
времени сокращения и расслабления мышеч4
ных групп. Фазы сокращения и расслабления
имели различный временной интервал в зави4
симости от тяжести состояния и периода реа4
билитации.
В занятие включались дыхательные упраж4
нения статического и динамического характе4
ра с акцентом на выдохе, так как глубокий вдох
препятствует оттоку крови из вен нижних ко4
нечностей. При этом учитывалось условие пра4
вильного дыхания, при котором вырабатывает4
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образованиями на глубокие вены, последние
освобождаются от крови, которая уходит из
берцовых вен в подколенную вену. В период
расслабления мышц внутримускулярные вены
сдавливаются мышечными волокнами. Кровь из
них выталкивается в берцовые вены. Непрямые
перфорирующие вены закрыты клапанами. Из
дистальных отделов кровь насасывается в бо4
лее проксимальные. Открываются клапаны пря4
мых перфорирующих вен, и кровь из подкож4
ных вен перетекает в глубокие. Патология ве4
нозной системы конечностей сопровождается
нарушением эвакуаторной способности мы4
шечно4венозной помпы голени, что проявляет4
ся нарушением оттока крови из вен. Следстви4
ем этого являются неполноценный венозный
возврат, нарушения не только периферической,
но и центральной гемодинамики. Степень
дисфункции «периферического сердца» опре4
деляет характер хронической венозной недо4
статочности [5]. Учитывая вышеизложенное, в
занятиях особое внимание уделялось продол4
жительности фазы мышечного сокращения и
расслабления.
Кроме того, в подготовительной и заключи4
тельной частях занятия использовались упраж4
нения на растягивание, которые применялись
в форме различных движений, обеспечивающих
некоторое превышение имеющейся в суставе
подвижности. Использование этих упражнений
сопровождается морфологической перестрой4
кой и повышением эластических свойств тка4
ней [3]. Учитывая наличие послеоперационно4
го рубца, назначались упражнения на растяги4
вание для оперированной конечности в
медленном темпе, которые применялись в
качестве специальных упражнений в основной
части занятия после полной облитерации
сосуда (в период от 204го до 304го дня после4
операционного периода). Интенсивность
их специфического воздействия дозировалась
величиной активного напряжения мышц,
производящих растягивание, болевыми ощуще4
ниями и исходными положениями, позволяющи4
ми удлинить рычаг перемещаемого сегмента
тела.
Корригирующие упражнения, при которых
сочетаются движения конечностей и туловища,
производятся движениями отдельных сегмен4
№ 6 (30) 2006

тов тела, применяются в целях исправления, а
также профилактики различных деформаций.
Это имеет существенное значение при ВБНК,
тем более что эти упражнения носят преиму4
щественно трофический характер. Задачей
этих упражнений являлось восстановление
мышечной изотонии. Корригирующие упражне4
ния назначались в основной части занятия на
протяжении всего курса послеоперационного
лечения для оперированной и неоперированной
конечности.
Упражнения на координацию характерны
необычными или сложными сочетаниями раз4
личных движений. В послеоперационном пери4
оде они совершенствуют или восстанавлива4
ют общую координацию движений и координа4
цию движений отдельных сегментов тела.
Общее воздействие этих упражнений аналогич4
но воздействию упражнений с форсированным
мышечным напряжением.
Занятия физическими упражнениями прово4
дились с учетом стадий адаптационного синд4
рома, свидетельствующих о глубине патологи4
ческих сдвигов до и после операции. При про4
ведении занятий осуществлялся постоянный
контроль за реакцией организма пациентов.
Перед проведением, в середине и в конце за4
нятий определялась ЧСС и измерялось АД. Фи4
зиологическая кривая, которая строится на ос4
новании ЧСС, должна быть многовершинной,
т.е. плавные подъем и понижение сменяются в
течение занятия несколько раз.
Для апробирования предложенных физичес4
ких упражнений методом случайной выборки
были созданы 2 группы женщин с ВБНК, по 10
человек в каждой группе. Занятия проводились
6 раз в неделю по 20430 минут на протяжении
4 недель. Общим для всех групп явилось
следующее: метод занятий индивидуальный,
наличие вводной, основной и заключительной
частей занятия. В контрольной группе занятия
проводились без учета особенностей гемоди4
намики и вегетативной регуляции сердечного
ритма. Применялись упражнения, направлен4
ные на улучшение венозного возврата и
уменьшение отечности в области нижних ко4
нечностей.
Для пациенток основной группы был разра4
ботан комплекс упражнений, направленный на
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Таблица 3
Степени адаптации организма у женщин с варикозной болезнью нижних конечностей
к концу послеоперационного периода
Группы
КГ (n =10)
ОГ (n =10)

Состояние адаптации через
30 дней после операции
Срыв адаптационных механизмов
Удовлетворительная адаптация

Сроки
нетрудоспособности
4 недели
4 недели

Осложнения
(%)
20%
Нет

Примечание: КГ – контрольная группа, ОГ – основная группа.

устранение венозной недостаточности и деза4
даптивных явлений в организме. При состоя4
нии функционального напряжения адаптацион4
ных механизмов мы использовали динамичес4
кие упражнения для верхних и нижних
конечностей, релаксационные упражнения, ды4
хательные упражнения с акцентом на выдох.
Для стимуляции активности симпатической
нервной системы применялись упражнения на
координацию, изометрические упражнения с
кратковременным напряжением и длительным
расслаблением для верхних и нижних конеч4
ностей, дыхательные упражнения с акцентом
на вдох. Оценка эффективности проведенных
мероприятий, направленных на реабилитацию
пациенток, проводилась по методике Р.М. Ба4
евского и А.Г. Берсеневой [2], на 304й день
послеоперационного периода.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
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Выявлено, что под воздействием физичес4
ких нагрузок в основной группе к моменту
окончания сроков нетрудоспособности наблю4
далось состояние функционального напряже4
ния адаптивных систем, которое проявлялось
в некотором повышении активности симпати4
ческого звена ВНС, тогда как в контрольной
отмечалась неудовлетворительная адаптация.
Повышение симпатической активности, выяв4
ленное у пациенток с осложненными формами
ВБНК, указывает на повышение сосудистого
тонуса, способствует улучшению результатов
хирургического лечения и снижению послеопе4
рационных осложнений (табл. 3).
Таким образом, можно заключить, что вид и
критерии дозировки предложенной нами физи4
ческой нагрузки являются адекватными воз4
можностям центральных и местных механизмов
вегетативной регуляции функций ССС для жен4

щин, страдающих ВБНК в послеоперационном
периоде.
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РЕЗЮМЕ

Предложена лечебная гимнастика для
больных с варикозной болезнью нижних ко4
нечностей, осложненной трофическими рас4
стройствами. Данная лечебная гимнастика
направлена на восстановление адаптивных
механизмов организма пациентов и может
быть использована в комплексном послеопе4
рационном лечении и реабилитации.
Ключевые слова: варикозная болезнь ниж4
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Варикозная болезнь нижних конечностей
(ВБНК) – наиболее часто встречающаяся пато4
логия периферических сосудов [4, 7]. По дан4
ным ВОЗ (2000), венозные трофические язвы
встречаются у 2% взрослого населения индус4
триально развитых стран. В России зарегист4
рировано 3,5 млн человек, страдающих трофи4
ческими язвами нижних конечностей, обуслов4
ленными варикозной болезнью.
Одним из основных компонентов комбини4
рованного лечения пациентов с варикозной бо4
лезнью нижних конечностей является хирурги4
ческий. При этом в литературе недостаточно
данных о применении физических средств ре4
абилитации, и в частности лечебной физичес4
кой культуры, которые, несомненно, являются
одной из составляющих комплексного лечения
при ВБНК в стадии трофических расстройств.
Основным патогенетическим звеном в раз4
витии трофических язв на фоне хронической
венозной недостаточности считается регио4
нальная гипертензия в подкожных венах и по4
вышенное венозное сопротивление [5, 6, 8].
Однако при этом не учитывается состояние
№ 6 (30) 2006

них конечностей, трофические язвы нижних
конечностей, лечебная гимнастика.
THE RESUME

Curative gymnastics for the patients with
lover extremities varicosity complicated by
trophic disorders is proposed. Siven therapeutic
exercises aimed at patient adaptive mechanisms
restoration and may re used in complex
postoperative treatment and rehabilitation.
сердечно4сосудистой системы и механизмов
регуляции сердечного ритма и сосудистого
тонуса. Все вышеуказанное представляет со4
бой актуальные вопросы разработки новых под4
ходов к восстановлению и реабилитации боль4
ных ВБНК с целью сокращения сроков нетру4
доспособности и затрат на лечение.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Всего обследовано 66 пациентов в возрас4
те от 20 до 60 лет с диагнозом «Варикозная
болезнь нижних конечностей. Хроническая ве4
нозная недостаточность III степени (546 класс
по SEAP)». Всем пациентам проведено клини4
ческое исследование с выяснением особенно4
стей центральной и периферической гемоди4
намики, вегетативной регуляции сердечно4со4
судистой системы. На аппарате HP Sonos41800
проводилось дуплексное сканирование вен
нижних конечностей. Методом эходопплеркар4
диографии на аппарате HP Sonos41800 рассчи4
тывались с помощью формулы L. Teicholtz [3]
следующие параметры: ударный объем левого
желудочка, представляющий собой разность
между конечным систолическим и конечным ди4
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Таблица 1
Гемодинамические показатели у больных варикозной болезнью нижних конечностей, ослож
ненной трофическими расстройствами, на различных этапах исследования (Х±у)
Показатели
АДс, мм рт.ст.
АДд, мм рт.ст.
АДср, мм рт.ст.
ПД, мм рт.ст.
ЧСС, мин.–1
УО, мл
МОК, л
ДП, усл.ед.
ОПСС, дин х с/см–5
УПСС, усл.ед.

14й этап
147±22,8
87±14,1
107±15,5
60±15,1
74±8,4
56±11,9
4,1±1,0
109±25,1
2832±1407,1
1388±603,8

Этапы исследования
24й этап
34й этап
160±16,2*
150±13,3*
105±20,0**
100±13,3
123±17,3**
117±13,3
55±16,2
50±6,6
83±8,9**
81±9,5
47±17,1
43±7,5
3,9±1,4
3,5±1,0
132±17,2***
121±19,3
3497±2029,3
2876±786,5
1785±1000,0***
1453±373,4

44й этап
148±13,5
97±8,8
114±10,4
50±7,3
78±4,4
45±4,0
3,5±0,5
115±15,1
2663±422,0
1349±187,2

Примечание: 14й этап – до операции, 24й этап – 24й день после операции, 34й этап – 104й день после операции,
44й этап – 1 месяц после операции, (*) – Р< 0,05, (**) – P<0,01, (***) – P<0,001.

астолическим объемами, ударный индекс, ми4
нутный объем кровообращения. Запись карди4
оинтервалограммы проводилась по методике,
предложенной Р.М. Баевским [1], на аппарате
Kenz ECG4106. Результаты исследования были
обработаны с использованием методов мате4
матической статистики на компьютере типа
IBM PC (Pentium4166) с помощью программы
Microsoft Excel v. 7.0. для Windows498. Для
определения характера взаимосвязи между
изучаемыми показателями вычисляли коэффи4
циент корреляции. Оценка достоверности раз4
личных изучаемых показателей проводилась по
t4критерию Стьюдента для связанных и несвя4
занных выборок при уровне значимости р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Этапы иссле
дования
До
операции
2е сутки
после опе
рации
10е сутки
после опе
рации
30е сутки
после опе
рации

Мо, с Амо, % ВР, с ИН, усл. ед.
X
у

0,82
0,08

50,7 0,13
12,68 0,06

422,4
133,0

X

0,76

60,0

0,08

551,4

у

0,07

12,0 0,008

123,8

X

0,84

57,6

0,1

420,5

у

0,06

1,5

0,01

82,4

X

0,79

42,0

0,17

272,89

у 0,008

11,3

0,03

89,6

звена (табл. 2), т.е. централизация управле4
ния сердечным ритмом. Такое состояние на4
блюдается в случае, когда внутрисистемные
механизмы (в данном случае механизмы управ4
ления сердечным ритмом) не справляются и
управление берут на себя вышележащие отде4
лы ЦНС. Изменение уровня функционирования
системы или ее элементов, в частности уси4
ление энергетических или метаболических про4
цессов в случае перенапряжения регуляторных
№ 6 (30) 2006
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На всех этапах, до и после операции у боль4
ных с ВБНК, осложненной трофическими язва4
ми, наблюдалось высокое артериальное дав4
ление, низкие значения минутного и ударного
объема крови, высокие значения частоты сер4
дечных сокращений, периферического сопро4
тивления сосудов и двойного произведения
(табл. 1). Со стороны вегетативного обеспе4
чения деятельности сердца выявлены повышен4
ная активность симпатической нервной систе4
мы и индекса напряжения, сниженная актив4
ность парасимпатического и гуморального

Таблица 2
Показатели вариабельности ритма сердца у
больных варикозной болезнью нижних конеч
ностей, осложненной трофическими рас
стройствами
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механизмов при истощении функционального
резерва, что у больных с ВБНК, осложненной
трофическими расстройствами, проявляется
довольно отчетливо, вследствие тяжести и дли4
тельности заболевания приводит к нарушению
сложившегося гомеостаза.
На наш взгляд, оптимальными по патогене4
тическому воздействию на аппарат регуляции
сердечно4сосудистой системы пациентов,
страдающих ВБНК, нам представляются физи4
ческие упражнения, направленные на норма4
лизацию адаптационных процессов.
На этом основании нами была разработана
лечебная гимнастика (ЛГ), направленная на
восстановление вегетативного гомеостаза, как
управляющего и миокардиально4гемодинами4
ческого, как управляемого [2].
При подборе комплекса физических упраж4
нений необходимо руководствоваться следую4
щими педагогическими принципами:
1 . Индивидуальный подход к каждому боль4
ному и дозирование физических упраж4
нений в зависимости от особенностей
заболевания и состояния адаптивных си4
стем организма.
2 . Системность воздействия с обеспечени4
ем определенного подбора упражнений и
последовательность их применения.
3 . Регулярность воздействия.
4 . Разнообразие и новизна в подборе и при4
менении физических упражнений.
5 . Умеренность воздействия физических уп4
ражнений, так как умеренная, но более
продолжительная нагрузка или дробная
физическая нагрузка более оправданна,
чем усиленная и концентрированная.
6 . Увеличение физической нагрузки в про4
цессе адаптации организма.
7 . Соблюдение цикличности при выполне4
нии физической нагрузки в соответствии
с показаниями: физические упражнения
чередуют с отдыхом.
8 . Всестороннее воздействие с целью со4
вершенствования нейрогуморального ме4
ханизма регуляции и развития адаптации
организма.
9 . Учет возрастных особенностей больных.
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Для улучшения процессов адаптации орга4
низма с помощью физических упражнений на
этом этапе были определены следующие за4
дачи:
1) повышение психоэмоционального состо4
яния больных;
2) улучшение периферического кровообра4
щения;
3) уравновешивание процессов возбуждения
и торможения в коре головного мозга;
4) улучшение функционирования сердечно4
сосудистой системы;
5) улучшение трофических процессов в опе4
рированной конечности.
Учитывая высокое артериальное давление и
наличие напряжения механизмов адаптации, на
первом этапе послеоперационного восстанов4
ления пациентам с трофическими расстрой4
ствами предлагались физические упражнения
с кратковременной анаэробной направленно4
стью, выполняемые за счет креатинфосфатно4
го пути ресинтеза АТФ, и аэробные упражне4
ния малой мощности. Сочетание упражнений
различной направленности, на наш взгляд,
позволяет скоординировать деятельность сим4
патического и парасимпатического отделов
вегетативной нервной системы. Общее время
занятия составляло 18420 минут. Занятия про4
водились индивидуально ежедневно 6 раз в
неделю.
Занятие ЛГ состоит вводной, основной и зак4
лючительной частей (рис. 1).
На первом этапе восстановления ( ранний
послеоперационный период, с 14го по 104й
день после операции) вводная часть занятия
составляет 35% от всей продолжительности
занятия. Ввиду того что в раннем послеопера4
ционном периоде больному уже разрешается
ходить, то в этой части занятия рекомендуют4
ся упражнения в ходьбе в среднем и медлен4
ном темпе. При этом необходимо уделить вни4
мание правильному ритму работы, облегчаю4
щему и автоматизирующему деятельность
нервных центров и локомоторного аппарата, а
также обеспечивающему должное чередование
периодов работы и отдыха. Необходимо ис4
пользовать динамические дыхательные упраж4

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

нения с акцентом на выдох и упражнения
аэробной направленности для верхних конеч4
ностей.
В состав основной части занятия включают4
ся кратковременные изометрические напряже4
ния различных мышечных групп оперированной
конечности с последующим длительным рас4
слаблением в исходном положении лежа; ак4
тивные сгибания и разгибания в суставах нео4
перированной конечности с акцентом на крат4
ковременную фазу напряжения мышечных групп
и длительным (более 7 с) их расслаблением;
статические и динамические дыхательные уп4
ражнения в медленном темпе с акцентом на
вдох; упражнения на координацию. Продолжи4
тельность основной части составляет 10 ми4
нут, поскольку большее время занятий вызы4
вает у пациентов утомление. ЧСС в основной
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Рис. 1.
Распределение упражнений для больных с
трофическими расстройствами в первом пе
риоде восстановления: вводная часть занятия: а)
ходьба, б) дыхательные упражнения с акцентом на
выдох, в) динамические упражнения аэробной направ4
ленности для верхних конечностей; основная часть за4
нятия: г) изометрические упражнения, д) упражнения
на координацию, е) дыхательные упражнения с акцен4
том на вдох; заключительная часть занятия: ж) дыха4
тельные упражнения с акцентом на выдох, з) упражне4
ния на расслабление

части занятия не должно превышать 1204125
уд/мин.
В заключительной части занятия необходи4
мо использовать упражнения в исходном по4
ложении лежа. Применяются дыхательные уп4
ражнения с акцентом на выдох и упражнения
на расслабление.
К десятому дню послеоперационного пери4
ода у больных с трофическими расстройства4
ми выявлено высокое артериальное давление,
низкий минутный объем кровообращения и
ударный объем сердца, некоторое снижение
двойного произведения и периферического со4
противления сосудов (табл. 1). Со стороны ве4
гетативного гомеостаза наблюдается истоще4
ние адаптационных механизмов, проявляюще4
еся снижением симпатической и повышением
парасимпатической активности (табл. 2).
Особенностью второго периода восстанови4
тельных мероприятий (114204й день после опе4
рации, поздний послеоперационный период)
является увеличение общего времени занятия
до 20425 минут, количества специальных уп4
ражнений анаэробного характера (т.е. изомет4
рических напряжений с кратковременной ги4
поксической экспозицией) для повышения ак4
тивности симпатической нервной системы.
Основной задачей второго этапа восстанов4
ления для больных с трофическими расстрой4
ствами нижних конечностей является предотв4
ращение срыва механизмов адаптации, поэто4
му нагрузка должна оставаться невысокой за
счет введения пауз отдыха и медленного тем4
па выполнения упражнений. Характер упражне4
ний во вводной части не изменяется.
В основной части (50%) занятия соотноше4
ние анаэробных и аэробных упражнений со4
ставляет 1:1 (рис. 2). В дополнение к комп4
лексу упражнений, используемому на первом
этапе, применяются исходное положение лежа
с приподнятыми ногами; упражнения на коор4
динацию, упражнения в колено4локтевом поло4
жении; упражнения с форсированным вдохом
и выдохом. Количество упражнений увеличива4
ется незначительно, однако для улучшения кро4
вообращения число повторений возрастает до
648 раз.
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больных с ВБНК, осложненной трофичес4
кими расстройствами, направлена на
восстановление вегетативного гомеоста4
за, как управляющего и миокардиально4
гемодинамического, так и управляемого.
2 . Данная лечебная гимнастика может
применяться в послеоперационном
лечении для комплексного восстановле4
ния и реабилитации с целью восстанов4
ления адаптационных возможностей
организма.
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Рис. 2.
Распределение упражнений для больных с
трофическими расстройствами во втором пе
риоде восстановления: вводная часть занятия: а)
ходьба, б) дыхательные упражнения с акцентом на
выдох, в) динамические упражнения аэробной направ4
ленности для верхних конечностей; основная часть
занятия: г) изометрические упражнения, д) упражне4
ния на координацию, е) дыхательные упражнения с ак4
центом на вдох; заключительная часть занятия: ж) уп4
ражнения на расслабление
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В заключительной части занятия (15% от об4
щего времени) применяются упражнения на
расслабление для снятия утомления после вы4
полнения нагрузочных упражнений.
Поскольку с 214го до 304го дня послеопе4
рационного периода (третий период восстано4
вительных мероприятий – отдаленный после
операционный) у пациентов увеличивается
двигательный режим, т.е. расширяется двига4
тельная активность и в результате несовершен4
ства механизмов кровообращения после тяже4
лого заболевания наблюдаются явления не4
удовлетворительной адаптации, в этот период
рекомендуется некоторое снижение общей на4
грузки, и занятия необходимо проводить по ме4
тодике первого периода.
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для достижения основных целей.
Предпосылками для целенаправленной сило4
вой тренировки являются:
– очень хорошая подвижность вживленного
суставного протеза;
– его стабильность в каждом активно дос4
тигнутом положении;
– равноценная проприоцептивная иннерва4
ция левой и правой руки;
– минимальная затрата сил на повседнев4
ную активность.
Повседневная активность оценивается при4
мерно в 20430% от максимальной силы. Это оз4
начает, что ее, как правило, не достаточно для
того, чтобы эффективно достичь прироста мы4
шечной силы и массы. Поэтому о силовых тре4
нировках до достижения пациентом повседнев4
ной активности речи идти не может. Силовые
тренировки с точки зрения физиотерапии можно
начинать после достижения мышечной силы в 4
балла по Янда; в противном случае ошибочно
говорить о тренировке мышечной силы. Прирост
мышечной массы достигается только тогда, ког4
да осуществляется работа мышц против силы
тяжести или с применением дозированных гру4
зов. Нагрузки при последовательных трениров4
ках должны соответствовать 50460% от макси4
мальной силы. Ограничение подвижности плече4
вого сустава ниже горизонтального уровня
свидетельствует в большинстве случаев о недо4
статочной фиксации лопатки и при длительных
тренировках приводит к травматизации структур
сустава. В этом случае прирост мышечной мас4
сы не может быть достигнут и зачастую развива4
ется нестабильность плечевого сустава. Если во
время тренировок пациенты жалуются на усиле4
ние боли, это является показанием для немед4
ленного врачебного обследования.
Если указанные критерии выполнены, то про4

*Физиотерапия, физиотерапевт – специальность и специалист, которые за рубежом имеют отличное от
принятого в нашей стране содержание. Наиболее близкое значение имеют знакомые нам термины: – физическая
реабилитация, методист ЛФК. – Прим. ред..
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Реабилитация спортсменов после импланта4
ции эндопротеза плечевого сустава включает
комплексное физиотерапевтическое лечение * .
Отсутствие боли, свободная подвижность и ста4
бильность относительно силы тяжести являют4
ся залогом успешности тренировочной терапии,
проводимой с учетом знаний функциональной
анатомии и проприоцептивной иннервации. Су4
щественное значение для успешного восста4
новительного лечения имеет ознакомление
спортсмена со сложностью восстановления пол4
ной функции плечевого сустава и интенсивное
сотрудничество всех участников – пациента,
врача и физиотерапевта. Лечение плечевого со4
членения после имплантации искусственного
сустава до сих пор не является простой ситуа4
цией как для врачей, так и для физиотерапев4
тов. Поводом для подобной имплантации слу4
жит, как правило, сильно выраженный болевой
синдром в рамках остеоартроза или травмы
плечевого сустава.
Значительное уменьшение болей в послеопе4
рационном периоде заметно повышает качество
жизни пациентов, хотя особое значение приоб4
ретает восстановление утраченных функций как
для повседневной деятельности, так и для
спорта.
Спортсмены предъявляют к проводимому ле4
чению, как правило, очень высокие требования.
Если для обычных людей достаточно восстанов4
ления уровня своей повседневной физической
и функциональной активности, то спортсмены4
разрядники стремятся достичь максимального
восстановления. Данный материал иллюстриру4
ет такой подход к лечению, при котором нет
деления на острый, подострый и отдаленный
периоды. Лечение проводится с учетом индиви4
дуальных особенностей и конституции пациен4
та, с последовательной коррекцией процедур
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ведение силовых тренировок подготавливает
спортсмена к выполнению заданий, характер4
ных для данного вида спорта. Только на этой
основе возможны тренировки подвижности, ко4
ординации и мышечной силы для данного вида
спорта.
Экскурс в анатомию. Недостаточно хорошая
подвижность искусственного плечевого суста4
ва при всей его функциональной сложности за4
частую объясняется изменившейся ситуацией в
мягких тканях. Проблема реабилитации плече4
вого сустава принимает многогранный харак4
тер, если учитывать анатомические особенно4
сти этого региона. Kapandji различает с анато4
мической и функциональной точек зрения два
вида суставов в этом регионе:
– ведущий сустав – плечелопаточное сочле4
нение и второстепенный сустав – субак4
ромиальный псевдосустав;
– ведущий сустав – скапулоторакальный
псевдосустав и второстепенные суставы
– грудино4ключичный и акромиально4клю4
чичный сустав.
Все эти суставы и псевдосуставы тесно связа4
ны между собой в отношении механики и задей4
ствованы одновременно, хотя с разной степенью
участия при том или ином движении. Функциональ4
ная связь задействованных мышц указывает на то,
как важна в каждой фазе лечения дифференциро4
ванная активация мышечных групп для проведения
соответствующего движения:
– при элевации руки решающую роль игра4
ет передняя зубчатая мышца, при этом ее
верхняя часть тянет лопатку вперед и кна4
ружи до 12 см;
– элевация руки зависит также от таких
мышц, как дельтовидная, надостная, двух4
главая мышцы плеча (длинная головка),
которые способствуют отведению руки;
– в элевации руки непосредственно задей4
ствованы такие мышцы, как дельтовидная,
клювоплечевая, большая грудная мышца
(ключичная порция);
– передняя зубчатая мышца и трапециевид4
ная мышца (нисходящая порция) функцио4
нально действуют вместе, участвуя в дви4
жении скапулоторакального сочленения и
разделяя ответственность за выведение
руки выше уровня 90°. Кроме того, пере4
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дняя зубчатая мышца фиксирует лопатку
при выполнении подъема тяжестей;
фиксацию лопатки при ношении тяжестей
выполняет также трапециевидная мышца,
притягивающая лопатку к корпусу в кау4
дально4медиальном направлении;
за отведение руки равным образом отве4
чают надостная и дельтовидная мышцы;
если первая выполняет функцию центри4
рования головки плечевой кости в сустав4
ной чаше, то обе мышцы могут независи4
мо друг от друга также выполнять отведе4
ние руки. На практике мы видим, что
пациенты после операций на плечевом
суставе могут отводить руку даже при не4
достаточной функции надостной мышцы;
важную функцию выполняет также двугла4
вая мышца плеча (ее длинная головка);
при отрыве ее сухожилия сила аддукторов
сразу снижается на 20%;
в плечевом сочленении по силе преобла4
дают внутренние ротаторы – в особенно4
сти широчайшая мышца спины, подлопа4
точная и большая грудная мышцы; тем не
менее внешние ротаторы плеча – подо4
стная и малая круглая мышцы – важнее
для функционального употребления руки;
подостная, подлопаточная и малая круг4
лая мышцы играют важную роль при отве4
дении руки за счет противодействия силе
дельтовидной мышцы, которая, с одной
стороны, приподнимает руку и вдавлива4
ет головку плечевой кости в суставную
чашу, с другой стороны – выворачивает
головку плечевой кости кнаружи и наверх.
Таким образом, напряжение дельтовидной
мышцы и наружных ротаторов плеча при4
водят к отведению руки. При этом макси4
мум активности при 604градусном отведе4
нии руки отмечается в подостной мышце;
наряду с мышцами, фиксирующими лопат4
ку, а также мышцами, центрирующими го4
ловку плечевой кости в суставной чаше
(двyглавая мышца плеча, большая круглая
мышца и широчайшая мышца спины), дол4
жны укрепляться отдельные мышцы рота4
торной манжеты (ротаторную манжету об4
разуют подостная, надостная, малая круг4
лая и подлопаточная мышцы);
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движений в плечевом суставе используются сле4
дующие виды проприоцептивной тренировки.
Терапевт приводит оперированную правую
руку пациента в определенное положение. Боль4
ной, закрыв глаза, должен словесно описать
положение руки или же продемонстрировать
положение правой руки своей левой рукой.
Больной может проводить подобные пассивные
упражнения самостоятельно, например на пет4
левом тренажере, приводя с закрытыми глаза4
ми поочередно левую и правую руку по возмож4
ности в одно и то же положение. Упражнения
на петлевом тренажере могут начинаться уже
на ранних этапах реабилитации, так как, нахо4
дясь в подвешенном состоянии, можно произ4
водить пассивные движения рук. Тренировка
проприоцептивной чувствительности служит
повышению восприятия в пораженном суставе
(рис. 1, 2).

Рис. 1.
Лопаточный паттерн по технике ПНФ

Рис. 2.
Тренировка проприоцептивной чувствитель
ности

(Продолжение следует.)
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– особое внимание должно уделяться в
большинстве случаев мышечному дисба4
лансу между доминирующими мышцами,
которые тянут наверх головку плечевой
кости (дельтовидная мышца, длинная го4
ловка трехглавой мышцы плеча, большая
грудная мышца), и мышцами, центрирую4
щими головку плечевой кости в суставной
чаше, которые часто обнаруживают ослаб4
ление функции.
Плечевой сустав не может быть достаточно
стабилизирован без хорошей проприоцептивной
иннервации.
Тренировке проприоцептивной чувствительно4
сти должно уделяться внимание во всех фазах
реабилитации. Ayclin в исследовании проприо4
цептивной чувствительности нормального и не4
стабильного плеча обратил внимание на то, что
хроническая посттравматическая передняя не4
стабильность плечевого сустава вызывает нару4
шение проприоцептивной чувствительности.
Важную роль в восстановлении мышечно4реф4
лекторной стабильности могут играть механо4
рецепторы. При травмах этот нейромышечный
механизм часто нарушен, вследствие чего воз4
никает опасность повторного повреждения и
хронической нестабильности сустава.
Оценка проприоцептивной иннервации про4
водится посредством восприятия двигательной
способности плечевого сустава.
Примеры упражнений для проведения трени
ровочного лечения
На примере лечения гандболиста, перенес4
шего правостороннюю имплантацию искусст4
венного плечевого сустава, представлены уп4
ражнения для подготовительной фазы лечения
и при различных аспектах тренировочной тера4
пии. Указанные упражнения не ограничены при4
менением у спортсменов, а подходят для лече4
ния каждого пациента, только варьируют отно4
сительно специфических потребностей.
Для тренировки проприоцептивной иннерва4
ции важно также использовать весь возможный
трехмерный двигательный объем лопатки с при4
менением стимуляции натяжением и давлени4
ем (активация механорецепторов). Значение
скапулоторакального сочленения для координи4
рованного движения плечевого сустава уже под4
черкивалось. B зависимости от возможности
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го тракта и гепатобилиарной системы: Авто4
реф. дис. … канд. мед. наук. [Работа
выполнена в Государственном образователь4
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ства по здравоохранению и социальному раз4
витию.] – М., 2005. – 26 с.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение механизмов адаптации к физичес4
кой нагрузке по показателям кислородного
энергообеспечения у студентов с заболевани4
ями желудочно4кишечного тракта (ЖКТ) и ге4
патобилиарной системы (ГБС) в стадии ремис4
сии и создание на этой основе программ фи4
зических тренировок, имеющих целью
восстановление, сохранение и повышение фи4
зической работоспособности.
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Результатом работы явилось создание
дифференцированной программы физических
тренировок аэробной направленности в соче4
тании с лечебной гимнастикой (ЛГ) для студен4
тов с заболеваниями ЖКТ и ГБС в стадии
ремиссии.
Разработанные критерии кислородного
обеспечения нагрузки позволяют:
• осуществлять распределение студентов
с заболеваниями ЖКТ и ГБС на медицин4
ские группы не только на основании име4
ющегося диагноза, а в зависимости от
функционального состояния сердечно4со4
судистой и дыхательной систем, с обо4
снованием возможности выполнения за4
данного объема нагрузки в назначенной
медицинской группе;
• индивидуализировать двигательный ре4
жим выбором оптимальных нагрузок для
занятий оздоровительной физической
культурой вне института;
№ 6 (30) 2006

• изучать механизмы дизадаптации сер4
дечно4сосудистой и дыхательной систем
к физическим нагрузкам у студентов с
отклонениями в состоянии здоровья и вы4
являть ранние признаки физического пе4
ренапряжения;
• оценивать эффективность различных ме4
тодик физических тренировок на основа4
нии динамики показателей кислородно4
го энергообеспечения.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА
ЗАЩИТУ

1 . Для объективной оценки функционально4
го состояния организма и обоснования
индивидуального двигательного режима у
студентов с отклонениями в состоянии
здоровья необходимо использовать
спироэргометрическое тестирование и
критерии кислородного обеспечения на4
грузки.
2 . Снижение экономичности выполнения фи4
зической нагрузки и нарушение соотно4
шения аэробных и анаэробных механиз4
мов энергообеспечения являются важны4
ми звеньями в патогенезе снижения
физической работоспособности у студен4
тов с заболеваниями ЖКТ и ГБС в стадии
ремиссии.
3 . Использование предлагаемой методики
управляемой велоэргометрической тре4
нировки в сочетании со специальной ЛГ
оказывает выраженный лечебно4реабили4
тационный эффект и является методикой
немедикаментозной коррекции физичес4
кой работоспособности.
4 . Применение дифференцированных мето4
дик велоэргометрических тренировок в
целях коррекции физической работоспо4
собности позволяет использовать инди4
видуально высокий уровень динамических
физических нагрузок, устраняет возмож4
ность передозировки нагрузки и не
вызывает обострения основного заболе4
вания.

ОБЗОРЫ

ВЫВОДЫ

1 . Одним из наиболее информативных ме4
тодов оценки физической работоспособ4
ности у студентов с заболеваниями ЖКТ
и ГБС в стадии ремиссии является спи4
роэргометрическое тестирование с ис4
пользованием разработанных критериев
кислородного обеспечения нагрузки.
2 . Основным критерием, определяющим
функциональные резервы системы транс4
порта кислорода и степень тренирован4
ности организма, является уровень дос4
тижения индивидуального должного МПК
в процентах при выполнении предельной
нагрузки.
З . Физическая работоспособность у студен4
тов с заболеваниями ЖКТ и ГБС в стадии
ремиссии снижена, и факторами, ее ли4
митирующими, являются нарушение соот4
ношения аэробных и анаэробных меха4
низмов энергообеспечения, а также сни4
жение экономичности функционирования
сердечно4сосудистой и дыхательной си4
стем.
4 . Студентам с заболеваниями ЖКТ и ГБС в
стадии ремиссии, распределенным в спе4
циальную медицинскую группу на осно4
вании имеющегося диагноза, может быть
назначен более интенсивный двигатель4
ный режим при выявлении и обосновании
возможности выполнения большего объе4
ма нагрузок. Это будет правомерно в
случае достижения ими при нагрузочном
спироэргометрическом тестировании ве4
личины МПК на уровне 80–95% от долж4
ного расчетного показателя.
5 . Основой разработанной методики физи4
ческих тренировок для студентов с
заболеваниями ЖКТ и ГБС в стадии ре4

миссии являются велоэргометрические
нагрузки аэробной направленности в со4
четании с ЛГ.
6 . Использование предлагаемой методики
физической тренировки является эффек4
тивным способом повышения физической
работоспособности (увеличение време4
ни, объема выполненной работы и МПК/
кг в среднем на 30%) и восстановления
нарушенного соотношения аэробных и
анаэробных механизмов энергообеспече4
ния (снижение скорости нарастания кис4
лородного долга на 20% и повышение эф4
фективности ПАНО с 64,6 до 74,6%).
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1 . Для объективной оценки функционально4
го состояния организма и обоснованно4
го распределения студентов с отклоне4
ниями в состоянии здоровья на медицин4
ские группы следует использовать
спироэргометрическое тестирование.
2 . При выборе индивидуального двигатель4
ного режима следует руководствоваться
данными кислородного обеспечения фи4
зической нагрузки, что позволяет учиты4
вать выявленные нарушения в механизмах
адаптации к мышечной деятельности при
разработке дифференцированных про4
грамм физических тренировок у лиц с от4
клонениями в состоянии здоровья.
3 . В качестве эффективного способа повы4
шения физической работоспособности и
коррекции ее нарушений у студентов с
заболеваниями ЖКТ и ГБС в стадии ре4
миссии предлагается использовать вело4
эргометрические тренировки аэробной
направленности в комплексе со специ4
альной ЛГ.

ПАТЕНТЫ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СИММЕТРИИ ЛИЦА

Мишта А.В., Лемешкина Е.Л., Мишта В.П.,
Мишта С.П.
Дата подачи заявки – 2002.11.04

Дата публикации – 2004.01.20
Устройство предназначено для лечения
травм лица, шеи и головы и может быть ис4
пользовано в медицине, лечебной физкульту4
ре и косметологии. Устройство содержит мас4
ку из эластичного трикотажа. Маска имеет до4
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полнительные детали в виде карманов с вкла4
дышами в местах, необходимых для фиксации
определенных мышц лица. Эластичный трико4
таж содержит чередующиеся через 10415 ря4
дов дополнительные уточные эластомерные
нити. 1 з.п. ф4лы, 1 ил.
№ 2002102261
СПОСОБ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ ДЫХАНИЯ

ЛФК И МАССАЖ

Блюм Е.Э., Блюм Н.Э.
Дата подачи заявки – 2002.01.30
Дата публикации – 2003.09.20
Способ восстановительного лечения нару4
шений функции дыхания, основанный на ис4
пользовании лечебной физкультуры, включаю4
щий упражнения по восстановлению подвижно4
сти грудной клетки и грудного отдела
позвоночника, отличающийся тем, что в про4
цессе восстановления подвижности грудной
клетки и грудного отдела позвоночника путем
физического векторного воздействия на пол4
ном выдохе и вдохе на сегменты и группы сег4
ментов позвоночника устраняют мышечные и
суставные контрактуры с восстановлением
структур грудной клетки, эластичности и сме4
щаемости плевральных листков относительно
друг друга, с последующими физическими воз4
действиями на грудную клетку; восстанавли4
вают смещаемость органов средостения, каш4
левой толчок и дренажную функцию легких и
бронхотрахеального дерева с восстановлени4
ем кровообращения и лимфообращения орга4
нов грудной клетки, после чего путем физичес4
кого воздействия на позвоночник и грудную
клетку восстанавливают соотношение давле4
ния в полостях тела, амплитуды движения груд4
ной клетки на вдохе и выдохе и силовой ба4
ланс между мышцами, обеспечивающими вдох
и выдох.
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№ 2218906
СПОСОБ БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ПОЗВОНОЧНИКА И МИОФАСЦИАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

Шевцов А.В.
Дата подачи заявки – 2002.09.17
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Дата публикации – 2003.12.20
Изобретение относится к медицине, в час4
тности к лечебной физкультуре, и может быть
использовано для коррекции позвоночника и
миофасциальной системы. Способ включает
размещение отделов позвоночника между дву4
мя массирующими выступами массажного ус4
тройства, расположенными на расстоянии, со4
ответствующем границам паравертебральной
области мобилизируемого отдела позвоночни4
ка. Затем выполняют прессурный массаж под
действием собственного веса и ротации отно4
сительно мобилизируемого отдела позвоноч4
ника. После чего выполняют в положении лежа
на животе прессурный массаж под действием
собственного веса рефлексогенных зон живо4
та и грудной клетки при размещении соответ4
ственно пупка и грудины посередине между
двумя массирующими выступами массажного
устройства и выполняют прессурный массаж
рефлексогенных зон грудной клетки рукой с ис4
пользованием одиночного массирующего выс4
тупа массажного устройства. Кроме того, при
выполнении прессурного массажа живота
массирующие выступы массажного устройства
располагают вдоль границ живота. Способ по4
зволяет устранить рефлекторный спазм мышц
в области не только позвоночника, но и
грудной клетки и живота. 10 з.п. ф4лы, 20 ил.,
2 табл.
№ 2000131804
СПОСОБ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Степаненко Н.П., Достовалова О.В.
Дата подачи заявки – 2000.12.18
Дата публикации – 2003.08.10
Способ реабилитации детей с функциональ4
ными расстройствами щитовидной железы,
включающий проведение лечебной физкульту4
ры и ванн, отличающийся тем, что ванны про4
водят с 0,941,1%4м р4ром пантогематогена в
количестве 4504500 мл на процедуру, t = 364
37 0 С, 8410 мин., в 13415 ч через день, чередуя
с ручным массажем воротниковой зоны; на курс
– 10412 процедур.
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ФИЗИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ –
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ*
© А.И. Журавлева, 2006
УДК 616.71
Ж 91

А.И. Журавлева
ГОУ ДПО Российская медицинская академия
последипломного образования (г. Москва)
АДАПТАЦИЯ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

тойчивой работоспособностью в условиях повышен4
ного функционального напряжения механизмов адап4
тации. Состояние физического перенапряжения, выз4
ванного экстремальными нагрузками, следует рас4
сматривать как срыв адаптации и возможность
развития патологии органа, системы.
Ответные реакции организма на физическую на4
грузку зависят от силы раздражителя и от готовности
организма к его восприятию, что обусловлено функ4
циональными резервами организма или органа, сис4
темы даже при наличии в них патологических изме4
нений. Функциональные возможности организма оп4
ределяют диапазон и уровень приспособительных
реакций и на физическую нагрузку, и на другие раз4
дражители внутренней и внешней среды.
С несомненностью, подтвержденной многими ис4
следованиями, можно говорить о том, что трениро4
ванный человек в сравнении с нетренированным об4
ладает значительно большими функциональными ре4
зервами, что создает условия для повышения
неспецифической устойчивости организма и работос4
пособности, совершенствования компенсаторно4при4
способительных реакций на действие факторов рис4
ка развития заболеваний и, в конечном итоге, на улуч4
шение качества жизни человека.
В целом, функциональные возможности организ4
ма тренированного человека характеризуются уско4
рением мобилизации функциональных систем, регу4
лирующих и участвующих в выполнении движений
начиная с предстартового периода (быстрая враба4
тываемость); повышением максимально достигаемых
показателей деятельности функциональных систем
при работе предельной мощности (высокая максима4
лизация функций); уменьшением физиологических
сдвигов в состоянии мышечного покоя и при стандар4
тных физических нагрузках (экономизация деятельно4
сти функциональных систем); ускорением восстанов4
ления функциональных систем после физических на4
грузок до уровня мышечного покоя или до
превышающего уровня (суперкомпенсация).

ЛФК И МАССАЖ

Влияние физических нагрузок на организм являет4
ся результатом адаптации, приспособления организ4
ма к физиологическому раздражителю – физическо4
му упражнению. Различают срочные физиологические
реакции на физическую нагрузку и долговременные
реакции, которые проявляются в виде различных мор4
фофункциональных преобразований в результате си4
стематических тренировок.
Адаптация, или приспособление к условиям окру4
жающей среды, является фундаментальным свойством
организма человека. Ответные реакции организма за4
висят от интенсивности раздражителя. Г. Селье в
«Очерках об адаптационном синдроме» (1960) впер4
вые сформулировал понятие общей неспецифической
адаптационной реакции, названной им реакцией
стресса. Ведущим является механизм мобилизации
функциональных резервов, что обеспечивает выделе4
ние дополнительной энергии и компенсацию энерге4
тических затрат организма в ходе приспособитель4
ной реакции.
По степени напряженности регуляторных систем
Р.М. Баевский (1980, 1999) различает четыре состо4
яния или уровня адаптации, при этом каждый после4
дующий уровень содержит все более значительную ве4
роятность развития болезни:
1) функциональное состояние с достаточными адап4
тационными возможностями организма;
2) состояние повышенного функционального напря4
жения механизмов адаптации;
3) состояние перенапряжения регуляторных систем,
которое вызывает снижение функциональных воз4
можностей организма с преобладанием неспеци4
фических или специфических изменений со сто4
роны определенных органов и систем;
4) состояние истощения регуляторных систем или
срыв адаптации.
Применительно к действию физических нагрузок
на здоровый и тренированный организм теория адап4
тации реализуется в основном 14м и 24м типами ре4
акций: ростом функциональных возможностей и ус4

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2006. – 5 (29)
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Работоспособность человека во многом опреде4
ляется функциональным резервом организма, на фор4
мирование которого существенно влияет мышечная
деятельность (Н.В. Зимкин, 1965; Ю.И. Данько, 1975;
Ф.З. Меерсон, 1982; И.В. Муравов, 1989; В.П. Казна4
чеев, 1984; А.С. Солодков и Е.Б. Сологуб, 2001, и др.).
В обычных условиях жизни используется лишь 20–
25% тканей, предназначенных для выполнения опре4
деленной функции организма. Остальные 70–75%
включаются лишь при предъявлении ему повышенных
требований, отражая функциональный резерв, надеж4
ность функции (Ф.И. Комаров, Г.Н. Крыжановский, 1987)
и уровень здоровья.
Под влиянием регулярной двигательной активнос4
ти происходит перестройка на всех уровнях деятель4
ности организма — центральном, системном, орган4
ном, клеточном. Формируются адаптационные изме4
нения функций органов и систем, метаболических
процессов и структур организма. В совокупности эти
преобразования повышают приспособленность орга4
низма к реальным условиям жизнедеятельности че4
ловека, улучшают адаптацию к экстремальным воз4
действиям: кислородной недостаточности, перегре4
ванию, переохлаждению, загрязнению среды.
Полезные морфофункциональные изменения в орга4
низме тренированного человека особенно заметны в
сравнении с состоянием гипокинезии. Известно, что
хронический недостаток проприоцептивной импуль4
сации создает дефицит возбуждений в нервных цент4
рах и снижает уровень нормальных нервно4трофичес4
ких процессов.
Изучение влияния гипокинезии в эксперименте и
клинике свидетельствует о том, что результатом не4
достаточной мышечной активности является ухудше4
ние функционального состояния практически всех
систем организма — регулирующих нейрогумораль4
ных и вегетативных: кровообращения, дыхания, обме4
на веществ и тканевого обмена, опорно4двигатель4
ного аппарата и энергетики мышечной ткани (В.В.
Парин, Б.М. Федоров, 1969; О.Г. Газенко и др., 1977;
А.В. Коробков и др., 1980, и др.).
В эксперименте на животных при гипокинезии об4
наружены дистрофические и деструктивные измене4
ния на разных уровнях центральной нервной систе4
мы: в пирамидных нейронах головного мозга, мото4
нейронах передних рогов спинного мозга и
спинномозговых ганглиев. Снижение активности энер4
гетических процессов в организме нарушает обеспе4
чение нервных клеток питанием и кислородом, вызы4
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вая признаки деструкции органелл и мембранных
структур нервных клеток, которые могут стать нео4
братимыми при длительном обездвиживании (у крыс
– на 45–604е сутки; В.Г. Авраменко, Ю.Ф. Герц, 1982).
Рассматривая физиологическое действие физичес4
ких нагрузок, следует учитывать неблагоприятное дей4
ствие на организм не только ограниченной двигатель4
ной активности, но и физических перегрузок, физи4
ческого перенапряжения. Имеющиеся в спортивной
физиологии и спортивной медицине данные свиде4
тельствуют о возможности значительных отклонений
физиологических показателей у спортсменов при ос4
трых и хронических физических перегрузках. Так, мак4
симальная физическая нагрузка сопровождается край4
ними сдвигами температурного гомеостаза при зна4
чениях внутренней температуры тела до 39,5–41 °С
(Л.А. Иоффе и др.; 1978, Г. Рафф, 2001); выраженны4
ми метаболическими сдвигами со снижением рН крови
до 7,0 (Б.В. Маков, 1973; Н.К. Цепкова, В.В. Матов,
1980, и др.). При стрессорных физических нагрузках
может происходить снижение эффективности окис4
лительного фосфорилирования за счет активизации
перекисного окисления липидов, что приводит к ухуд4
шению транспорта и активности АТФ и АДФ в мито4
хондриях мышечных клеток (А.И. Журавлев и В.И.
Журавлева, 1975; И.Г. Борисова, А.И. Журавлев, А.Д.
Сейфулла, 1986). В процессе хронических физичес4
ких перегрузок установлено резкое ухудшение функ4
ции Т4системы иммунитета, создающее риск повы4
шенной заболеваемости спортсменов (И.Д. Суркина
и др., 1983; Р.С. Суздальницкий и В.А. Левандо, 1986;
М.С. Левин, 1987; В.Н. Санинский, 2004); обнаружи4
ваются ЭКГ4признаки перенапряжения миокарда, пе4
ренапряжение опорно4двигательного аппарата и дру4
гих систем организма. С точки зрения теории адапта4
ции эти изменения расценивают как срыв адаптации
к физическим нагрузкам, имеющий обратимый харак4
тер при соответствующих восстановительных мероп4
риятиях. С позиций профилактической медицины це4
лесообразными в организме тренирующихся являют4
ся такие приспособительные реакции, которые
отражают расширение функциональных возможностей
при увеличении работоспособности, сохранении го4
меостатической устойчивости к экстремальным воз4
действиям, характеризуются совершенством цент4
ральной регуляции и работы вегетативных систем, по4
вышают неспецифическую сопротивляемость к
факторам риска развития различных заболеваний.
(Продолжение следует.)
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ОБЩИЕ ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНОЙ
ФИЗКУЛЬТУРЫ*
РЕЖИМ ДВИЖЕНИЙ

В.Н. Мошков

способствует восстановлению сил больного и
функциональному развитию системы или орга4
на, пораженных болезненным процессом. С по4
мощью последовательной активации режима
укрепляется воля больного к выздоровлению,
сказывается психотерапевтическое влияние.
Активный режим оказывает оздоровительное
влияние на психическую и соматическую сфе4
ры больного в их едином проявлении, имеет
важное гигиеническое и воспитательное зна4
чение.
В противоположность активному режиму вы4
нужденный длительный покой, понижая жизнен4
ные процессы, приводит к угасанию условно4
рефлекторных связей, расслабляет больного и
снижает тонус всего организма.
В связи с изложенным выше при лечении
больных применение необходимого покоя нуж4
но также дозировать, как и применение других
лечебных средств. Нужно стремиться поддер4
живать организм больного в деятельном состо4
янии, учитывая стадию развития заболевания,
остроту процесса и общее состояние больно4
го. Поэтому при организации курса лечения
больного, проводится ли оно в условиях поли4
клиники, больницы, санатория или на дому, пе4
ред врачом встает вопрос о регламентации для
каждого больного режима движений.
Как в условиях поликлинического лечения,
так и в заключение лечебного курса в стацио4
нарном и лечебном учреждении (больницы, кли4
ники) одновременно с применением лечебной
физкультуры необходимо дать больному указа4
ния о режиме движений, допустимом больно4
му в соответствии с его общим состоянием и
особенностями заболевания.
В лечебной физкультуре виды режимов дви4
жения не имеют еще строго очерченного пост4
роения, но все же практически можно говорить

* 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), 5 (29)
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Как известно,
движение в широ4
ком понимании
этого слова явля4
ется основным
биологическим
проявлением всякого живого организма. Дви4
жение стимулирует физиологические процес4
сы в организме, совершенствует коррелятив4
ную деятельность всех систем и органов, по4
вышает функциональную деятельность их как
у здорового, так и у больного человека, спо4
собствует усилению регенеративных процессов
в поврежденных органах, в результате чего по4
вышается приспособленность больного к раз4
личным раздражителям окружающей среды.
Если с внешней стороны покой и движение
являются как бы противоположными фактора4
ми воздействия на больного, то в условиях
практической медицины покой и движение не
исключают, а дополняют друг друга. Нет таких
больных, а особенно лиц, имеющих травмати4
ческое повреждение, которым бы движение
было противопоказано во все периоды лечеб4
ного цикла (от начала заболевания до полного
выздоровления). Так, в остром периоде забо4
левания или течения травматического процес4
са, в период нарастания клинических прояв4
лений заболевания, больной нуждается в по4
койном режиме. Но, начиная с подострого
состояния заболевания и до полного выздоров4
ления больного, осуществляются задачи функ4
ционального восстановления больного. Но до4
биться полноценного функционального восста4
новления
больного,
не
активируя
последовательно режима движений больного,
невозможно.
Активный режим, назначенный больному в
соответствии с медицинскими показаниями,
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о следующих направлениях в использовании
режимов движений: а) режим активный и б) ре4
жим покоя и щажения.
Наибольшую осторожность необходимо про4
являть при назначении и регламентировании
активного режима, который в зависимости от
насыщенности
различными
движениями
предъявляет повышенные функциональные тре4
бования к организму больного. В связи с этим
при назначении активного режима необходи4
мо исходить из особенностей заболевания,
стадии течения и клинических проявлений, учи4
тывать степень функциональных отклонений,
возраст, пол и профессию больного, а также
условия домашней обстановки и состояния
тренированности.
Так, например, при общем ожирении назна4
чается активный режим, повышающий процес4
сы обмена и развивающий функциональную при4
способленность основных систем к нарушен4
ному обмену веществ. Наличие у больного с
ожирением функциональной недостаточности
сердечно4сосудистой системы в значительной
степени ограничивает концентрированное при4
менение нагрузок в процедурах лечебной физ4
культуры. Отсюда вытекает необходимость рас4
пределять физическую нагрузку на протяжении
всего дня. Организация активного режима та4
кого больного предусматривает применение
лечебной гимнастики два или даже три раза в
день, проведение пешеходных и лыжных про4
гулок, использование ближнего туризма, ката4
ния на коньках, ограничение пользования
транспортом и т.д.
Режим щажения и покоя рассчитан на лиц
истощенных, переутомленных, выздоравлива4
ющих после различных инфекционных и сердеч4
но4сосудистых заболеваний и др. При органи4
зации данного режима необходимо так распла4
нировать порядок дня, включив в него
различные элементы лечебной физкультуры,
чтобы больной получал строго дозированную
нагрузку, чтобы были исключены лишние раз4
дражители и созданы условия отдыха. Необхо4
димо рекомендовать пользоваться транспор4
том, установить отдых среди дня (преимуще4
ственно на воздухе), дозированные прогулки
как среди дня, так и перед сном, который сле4
дует строго регламентировать.
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Но при назначении и осуществлении режи4
мов движений необходимо больному давать
указания и на режим питания, так как и режим
движения, и режим питания являются состав4
ной частью общего режима больного. Это осо4
бенно важно при болезнях обмена веществ
(ожирение, подагра, сахарный диабет), забо4
леваниях сердечно4сосудистой системы, пище4
варительного аппарата. Режим движения и ре4
жим питания осуществляются в органической
связи (диэтетика по Гиппократу) друг с другом.
Так, при общем ожирении одновременно с ак4
тивацией режима следует проводить количе4
ственные и качественные ограничения питания.
Целесообразно также проводить разгрузочные
дни (фруктовые, овощные, творожные) с обя4
зательным сохранением в эти дни общего ре4
жима движений
Больные с дискинезией кишечника, гастроп4
тозами, энтероптозами, нарушением секретор4
ной функции желудка и ряд других нуждаются
также в точных указаниях о режиме питания во
время применения лечебной физкультуры.
Накопленный опыт позволяет рекомендовать
следующие виды режимов для больных в усло4
виях больниц и клинических стационаров:
1) постельный (режим покоя),
2) полупостельный (переходный) и
3) общетонизирующий (тренирующий).
Постельный режим (режим покоя) преследу4
ет следующие цели: а) снижение физических и
психических раздражителей; б) постепенное
совершенствование и активирование функции
экстракардиальных факторов аппарата крово4
обращения; в) подготовка больного к следую4
щей, более активной, фазе режима.
Содержание режима. Постоянное пребыва4
ние в постели в лежачем (с приподнятым изго4
ловьем) положении или в полусидячем.
Движения, необходимые для осуществления
туалета, питания, изменения положения в кро4
вати, переход в сидячее положение и др. осу4
ществляются частично с помощью медицинс4
кого персонала.
При общем удовлетворительном состоянии
допускаются: а) активные неторопливые пово4
роты в постели; б) кратковременное (2—3 раза
в день по 5—15 минут) пребывание в постели
в положении сидя; в) активный прием пищи и
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по нескольку раз в день чередовать с ходьбой
от 100 до 300 м с последующими упражнения4
ми в глубоком дыхании и переходом в положе4
ние сидя. Дозировка индивидуальная.
Общетонизирующий (тренирующий) режим
преследует цели: а) улучшение коррелятивной
деятельности различных механизмов аппара4
та кровообращения, б) развитие приспособля4
емости сердечно4сосудистой системы и всего
организма больного к возрастающим нагруз4
кам в процессе лечения, а также к функцио4
нальным требованиям домашней обстановки и
профессиональной деятельности.
Содержание режима. Свободная ходьба по
отделениям. Ходьба по лестнице от первого до
третьего этажа с отдыхом и глубоким дыхани4
ем на площадке каждого этажа.
Прогулки на воздухе с ходьбой, продолжи4
тельностью по 5—25 минут, чередующиеся с
отдыхом сидя и глубокими дыханиями. Пассив4
ный отдых на воздухе.
Активные гимнастические упражнения в раз4
личных исходных положениях (стоя и сидя пре4
имущественно) с максимальной амплитудой
движения корпуса. Вводятся упражнения с эле4
ментами усилия, на ускорение, координацию,
равновесие и др. Упражнения с волейбольным
мячом и медицинболами весом 1—2 кг. Необ4
ходимо следить за режимом дыхания.
Общая продолжительность процедуры лечеб4
ной гимнастики составляет 20—35 минут.
Утренняя гигиеническая гимнастика прово4
дится с включением элементарных упражнений
в положении стоя с элементами растяжения, с
большим объемом в чередовании с глубоким
дыханием и включением ходьбы спокойной и с
ускорением.
Примечание. Указанные режимы назначают4
ся лечащим врачом, и осуществление режимов
проводится под постоянным контролем сред4
него медицинского персонала. Процедуры ле4
чебной гимнастики проводятся методистами
лечебной физкультуры.
Особенно важное значение имеет активный
режим в условиях санаториев и на курортах,
не говоря уже о домах отдыха. Широкие пока4
зания к осуществлению активного режима в са4
наториях обусловлены самим составом боль4
ных, задачами функционального восстановле4
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активный туалет.
Физические упражнения в первой половине
срока применяются в положении лежа: пассив4
ные движения в дистальных участках конечно4
стей в сочетании с легким массажем стоп и
голеней 1—2 раза в день по 5 минут; упражне4
ния в дыхании. В дальнейшем применяются
элементарные гимнастические упражнения для
конечностей без усилия, с ограниченной и по4
степенно возрастающей амплитудой в чередо4
вании с дыхательными упражнениями с общей
продолжительностью в пределах 10—20 минут.
Строго следить за регулярной аэрацией пала4
ты несколько раз в день.
Полупостельный (переходный) режим пре4
следует следующие цели: а) постепенное вос4
становление адаптации сердечно4сосудистой
системы и всего организма больного к легким
физическим нагрузкам путем применения ос4
торожной тренировки преимущественно экст4
ракардиальных факторов аппарата кровообра4
щения; б) борьба с застойными проявлениями
в организме (венозная сеть, лимфатические
сосуды); в) преодоление психической подавлен4
ности больного, отвлечение от болезненных
переживаний и повышение уверенности в сво4
их силах.
Содержание режима. Переход в положение
сидя в кровати с опущенными ногами или в
кресле (2—4 раза в день по 10—30 минут).
Спустя несколько дней допускается положение
стоя и ходьба по палате с последующим отды4
хом в положении сидя или лежа. Пребывание в
положении сидя до 50% всего времени дня. Из4
менения положения в кровати, кресле, туалет,
прием пищи осуществляются больным самосто4
ятельно.
Физические упражнения применяются эле4
ментарно4гимнастические, преимущественно
для верхних и нижних конечностей полной ам4
плитуды. Упражнения в глубоком дыхании ста4
тического и динамического типа с удлиненным
выдохом. Упражнения для мышечных групп ту4
ловища применяются с ограниченной амплиту4
дой, без усилия и нарушения функции дыхания.
Общая продолжительность процедуры лечебной
гимнастики составляет 12—25 минут.
Необходимо строго следить за аэрацией па4
латы. Отдых в кресле, на кушетке на воздухе
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ния их и благоприятными условиями внешней
среды. При проведении активного режима боль4
ной в более полноценной форме использует са4
наторно4курортный комплекс лечения.
Перестройка советской медицины с позиций
павловского физиологического учения в значи4
тельной степени повысила значение режима
больного в достижении лечебного успеха.
Удельное значение режима больного в орга4
низации лечебного процесса вытекает из прин4
ципа павловского учения — единства организ4
ма и среды и приобретает особенно важное
значение в условиях лечения больных на курор4
тах и в санаториях.
Под режимом лечения и отдыха в санатори4
ях и на курортах понимается образ жизни боль4
ного, регламентируемый научно обоснованной
системой правил и мероприятий, обеспечива4
ющих эффективность лечения и полноценного
отдыха.
Основными элементами общего режима яв4
ляются: а) режим сна и бодрствования, б) ре4
жим питания, в) режим движения, г) режим ле4
чебных мероприятий и д) режим культурных раз4
влечений.
Таким образом, основой санаторно4курор4
тного комплекса является санаторный режим,
обеспечивающий правильный образ жизни
больных в течение курса лечения и предусмат4
ривающий определенный распорядок дня и кон4
троль за его выполнением. Наличие активного
режима и отличает санаторий от больниц и кли4
нических стационаров, являясь характерной
чертой санаторно4курортного лечения. Важ4
нейшими элементами санаторного режима яв4
ляются строгое соблюдение продуманного и
обоснованного режима движений и режима пи4
тания, сочетание активных средств лечебной
физкультуры с пассивным отдыхом на возду4
хе, время отхода ко сну и вставания, проведе4
ние утренней гигиенической гимнастики и дру4
гих врачебных назначений.
В условиях санаториев и курортов лечебная
физкультура предусматривает использование
следующих форм:
1) утренняя гигиеническая гимнастика;
2) лечебная гимнастика;
3) прогулки, терренкур, экскурсии и ближ4
ний туризм;
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4) игры подвижные и спортивные;
5) спортивные упражнения (плавание, греб4
ля, бег, прыжки, метание, лыжи, коньки
и др.).
Все перечисленные формы лечебной физ4
культуры могут включаться при составлении и
разработке режимов движения. При этом не4
обходимо принимать во внимание следующие
данные.
1 . Медицинские показания (особенности за4
болевания и общее состояние больного).
Следует учитывать возраст, пол и осо4
бенно тренированность больного, его
приспособленность к физическим нагруз4
кам.
2 . Особенности географического располо4
жения курорта (южной или средней поло4
сы, горно4климатические, приморские и
др.). Так, например, на приморских ку4
рортах и в санаториях, расположенных
около водоемов (реки, озера, водохрани4
лища), особое внимание должно быть уде4
лено целесообразному использованию
этих водоемов для оздоровления, трени4
ровки и закаливания больных. Поэтому на
курортах подобного типа индивидуальные
режимы для больных следует строить с
более широким использованием купания,
плавания, дозированной гребли, парус4
ного спорта, рыбной ловли. На горно4кли4
матических курортах следует преимуще4
ственно применять прогулки, терренкур,
экскурсии, туризм.
3 . Особенности сезона курортного лечения,
поскольку условия погоды, температура
воздуха и вся внешняя обстановка лими4
тируют возможность использования дале4
ко не всех форм лечебной физкультуры.
Так, на протяжении летнего сезона мо4
гут применяться почти все виды физичес4
ких упражнений, исключая зимние (конь4
ки, лыжи). В условиях зимнего периода,
особенно в средней полосе, наибольшее
внимание следует уделять пешеходным
прогулкам и трудотерапии на свежем воз4
духе (расчистка дорожек от снега и др.)
и катанию на коньках и лыжах.
В зимний период в условиях южных курор4
тов, а также на отдельных курортах в межсе4

ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

грязелечения, обеспечивающего интенсивное
прогревание тканей в области приложения ап4
пликации, повышение обмена, реактивную ги4
перемию и др., создает благоприятный фон для
последующего развития физическими упражне4
ниями функции движения. Поэтому при грязе4
лечении следует сроки грязевой аппликации и
лечебной гимнастики по возможности сбли4
жать. Так, в зависимости от состояния боль4
ного, приступать к лечебной гимнастике сле4
дует спустя 15—45 минут после приема грязе4
вой процедуры.
Учитывая особенности влияния на больных
бальнеотерапевтических факторов (углекислых
и сероводородных ванн), следует отметить, что
применяемая в сочетании с ними лечебная физ4
культура способна углубить и усилить реактив4
ные сдвиги в организме больного. Опыт пока4
зывает, что лечебная гимнастика должна при4
меняться не позднее, чем за час до приема
ванны; после приема ванны должен быть ин4
тервал в 2—3 часа, когда больному должен быть
предоставлен покой.
На курортах с питьевыми минеральными во4
дами при построении режимов движения необ4
ходимо исходить из особенности заболевания
и действия минеральной воды на организм
больного. При этом следует принимать во вни4
мание, что рядом исследований доказано, что
умеренная физическая нагрузка, которая обыч4
но применяется в рамках лечебной физкульту4
ры, стимулирует секрецию желудка и процес4
сы пищеварения. Поэтому при построении и
осуществлении режимов движения для больных
на «питьевых» курортах необходимо исходить
из учета состояния больного (повышение или
понижение секреции желудка). Помимо изло4
женного, при составлении режимов движения
необходимо учитывать последовательность
применения элементов лечебной физкультуры
на протяжении дня.
Так, утреннюю гигиеническую гимнастику,
прогулки, купание и плавание следует исполь4
зовать утром до завтрака, причем купание или
другие водные процедуры (души, обтирания)
следует применять после гимнастики или про4
гулки. В период между завтраком и обедом сле4
дует применять основные процедуры лечебной
гимнастики (как индивидуальные, так и груп4
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зонный период в значительной степени ухуд4
шаются условия внешней среды (погодные), что
ограничивает возможность широкого использо4
вания различных форм лечебной физкультуры.
В эти периоды преимущественное внимание
следует обращать на применение утренней ги4
гиенической гимнастики, лечебной гимнасти4
ки, выполнению больными специальных зада4
ний, элементов трудотерапии и дозированным
прогулкам на свежем воздухе.
Особенно важное значение имеет сочетание
применения отдельных форм лечебной физ4
культуры с климато4бальнеотерапевтическими
процедурами. Известно, что в зависимости от
профиля курорта и соответствующих медицин4
ских показаний больные получают различные
процедуры: солнечные и воздушные ванны, га4
зовые ванны (углекислые, сероводородные, ра4
диоактивные), минеральные ванны, грязевые
аппликации, прием питьевых вод и др. Все это
в различных дозировках и сочетаниях входит
составными элементами в индивидуальный
план лечения. В связи с этим режим движения
необходимо строить с учетом той нагрузки,
которую больной получает при приеме ванн,
грязевых аппликаций и других процедур. Од4
новременно следует учитывать последователь4
ность приема климато4бальнеотерапевтичес4
кик процедур с режимом движения.
Активный режим больных в период санатор4
но4курортного лечения является тем своеобра4
зием, которое позволяет полноценно исполь4
зовать благоприятные санаторно4гигиеничес4
кие условия внешней среды курорта. Так,
различные элементы лечебной физкультуры,
переводя больного в активное, деятельное
состояние, усиливает результаты курортного
лечения. Это положение имеет непосредствен4
ное отношение к органическому сочетанию
элементов режима движения с климатотерапи4
ей.
Физические упражнения непосредственно
сочетаются с грязелечением. Известно, что
основной задачей лечения большинства боль4
ных на грязевых курортах является восстанов4
ление функции движения пораженных участков
опорно4двигательной системы. Разрешить эту
задачу вне применения элементов лечебной
физкультуры вряд ли возможно. Применение же
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повые). В нежаркое время следует назначать
прогулки, терренкур, а в условиях зимы — ка4
тание на коньках и лыжах. В принципе целесо4
образно утреннее и предвечернее время дня
строить с использованием различных активных
видов лечебной физкультуры.
В жаркое время дня летнего периода исполь4
зуется преимущественно пассивный отдых на
воздухе — в гамаках, шезлонгах, на кушетках,
тем более что это время насыщается различ4
ными лечебными процедурами.
После проведения послеобеденного отдыха
следует применять прогулки, игры, купание и
плавание, катание на лодках, велосипедах и пр.
Таким образом, следует признать, что ре4
жим движения должен устанавливаться сугубо
индивидуально в зависимости от личности
больного, особенностей проявления его харак4
тера и особенностей заболевания. Как и при
назначении любого способа лечения, недопу4
стимы шаблон и трафарет.

Режим движения должен включать конкрет4
ные мероприятия, оправданные как медицинс4
кими показаниями, так и конкретными услови4
ями курорта. Индивидуальный режим движения
и покоя как часть общего режима лечения и от4
дыха должен определяться лечащим врачом в
каждом отдельном случае, в зависимости от
медицинских показаний, профиля и географи4
ческого расположения курорта, а также сезо4
на и предусматривать: а) последовательность
применения различных элементов лечебной
физкультуры на протяжении дня и б) сочета4
ние их с применением всех остальных лечеб4
ных факторов данного курорта.
В условиях курортов и санаториев необхо4
димо использовать два вида режимов: а) ща4
дящий и б) тренирующий.
Правильно разработанный и точно выполнен4
ный больными режим движений сам по себе яв4
ляется мощным фактором санаторно4курортно4
го лечения.
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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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