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постулаты базируются на положениях матема4
тической биологии, увязывающей симметрию
пространства и биоструктур, и квантовой био4
механики, использующей основные принципы
классической биомеханики и квантовой меха4
ники при исследовании движений на уровне
микроструктуры [1].
Математическая биология включает геомет4
рический анализ инвариантов и преобразова4
ний, реализуемый в геометрически закономер4
ных биоструктурах (таких как позвоночный
столб), научные представления о биосиммет4
рии и биоморфологии. Последняя, в свою оче4
редь, связана с биомеханикой поз, моторных
движений, реализующихся в процессе масса4
жа и составляющих комплекс энергоемких кон4
тактных мануальных силовых действий с взаи4
мосопряжением биомагнитных полей непосред4
ственных участников массажа – при ручном
мономассаже [4]. Математическая биология и
квантовая биомеханика тесно связаны между
собой. Одним из связующих звеньев как раз и
является биосимметрия.
Работы крупных ученых: Н.И. Вавилова, В.И.
Вернадского, М.В. Волькенштейна, Ю.А. Ур4
манцева, С.Э. Шналя, А.В. Шубникова и мно4
гих других – обусловили значительный прогресс
научных представлений о биосимметриях с точ4
ки зрения возможности использования в каче4
стве геометрической основы неевклидовых
групп преобразований, таких как группы пре4
образований подобия [15, 16], включающие
преобразования зеркального отражения, вра4
щения, трансляции и масштабного подобия.
Применение адекватных биологии видов
симметрии, имеющей истоки в геометрической
кристаллографии, позволяет исследовать не
№ 7 (31) 2006
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На базе теории пространственно4временной
зависимости энергетических составляющих ле4
чебного массажа (ТПВЗЭСЛМ) [10] были раз4
работаны и применены в лечебной практике
электромануальный массаж, тройной комби4
нантный ручной массаж, ручной светозависи4
мый массаж, ручной звукозависимый массаж,
магнитомануальный массаж, чжень4электрома4
нуальный массаж, одорокомпетентный ручной
массаж. Введены в лечебную массажную прак4
тику три новых приема ручного массажа: при4
ем приближения, прием барабанной дроби,
прием дистанцирования [7].
Однако общебиологические и физико4мате4
матические принципы построения самой Тео4
рии требуют отдельной интерпретации и рас4
шифровки.
Положения этой Теории на уровне группи4
ровки и предметного анализа позволили по4
дойти к составлению рубрикатора современ4
ного лечебного моно4 и поликомпонентного
массажа и наметить пути разработки его но4
вых, более совершенных форм [11].
В настоящей работе приводится общебио4
логическое и физико4математическое обосно4
вание основных постулатов ТПВЗЭСЛМ на
уровне современных научных представлений и
разработок.
Теория содержит три основных положения,
отражающих взаимодействие биомагнитных
полей участников массажа, сочетанное приме4
нение преформированных физических факто4
ров, временные периоды мануальных и префор4
мированных воздействий с учетом индивиду4
альных режимов индукторов и реципиентов
массажа, а также их взаимодействие с есте4
ственными физическими факторами. Указанные
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только ряды телесных форм, но и ряды цвето4
вой окраски, временных биоритмов, с чем мы
встречаемся в процессе ручного лечебного
массажа [9]. Формализмы неевклидовых гео4
метрий давно и успешно применяются в пси4
хофизике (G. Kienle, Б.В. Раушенбах и др.).
Этими учеными заложено новое для психоло4
гии направление, которое на базе эксперимен4
тальных материалов утверждает неевклидов
характер пространства зрительного восприя4
тия.
Рассматриваемые неевклидовы симметрии
имеют непосредственное отношение к биоме4
ханике лечебного массажа и, в частности, руч4
ного мономассажа позвоночника [6]. На рис. 1
показано, как последовательность профилей
позвоночных дисков туловищного отдела позво4
ночника человека (по Э. Геккелю) воспроизво4
дится мебиусовой цикломерией подобия. Это
свидетельствует о том, что туловищный отдел
позвоночника животных организмов строится в
виде не только цикломерий подобия (как, на4
пример, у ящериц), но и неевклидовых цикло4
мерий.
Существует принцип иерархии структур в
кинематической схеме человека, в которой на4
ряду с зеркальной симметрией двух половин

4

Рис. 1.
Последовательность профилей позвоночных
дисков туловищного отдела позвоночника
человека (по Э. Геккелю)
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тела, исключая правую и левую руки, выступа4
ющие в роли блоков второй ступени, имеется
приближенная мебиусова симметрия между
длиннотными пропорциями трехчленных кине4
матических блоков, из которых состоит схема:
трехфаланговых пальцев, трехчленистых конеч4
ностей (плечо –предплечье – кисть и бедро –
голень – стопа), трехчленистого тела (в ант4
ропологии туловище подразделяют на верхний,
туловищный и нижний отрезки) [15, 16].
По аналогии с полиморфизмом кристаллов,
решетки которых в определенных условиях мо4
гут перестраиваться с изменением групп сим4
метрии, способность живых тел перестраивать
свои евклидовы и неевклидовы цикломерии в
процессе движения и – как частный случай – в
процессе массажного действия предложено
называть цикломерным полиморфизмом, явля4
ющимся частным случаем биополиморфизма
(наличие в пределах одного вида разных осо4
бей – матка, трутни, рабочие пчелы).
Морфогенетический принцип цикломерного
полиморфизма имеет прямое отношение к ки4
нематике моторных движений, которая тракту4
ется как процесс перестройки многоблочной
структуры от одной цикломерной конфигурации
к другой. Такая перестройка при массажном
действии эстафетно распространяется вдоль
тела в виде одной или нескольких волн (вол4
новой тип силовых действий) [12].
Установлено, что правила симметрий суще4
ственны для реализации различных поз, в том
числе и поз индукторов и реципиентов ручного
лечебного массажа [7], а также для поз испу4
га, утомления, покоя и пр. Знание законов та4
ких поз очень важно, т.к. они выступают в роли
исходных систем отсчета для построения мо4
торных движений при различных видах моно4 и
поликомпонентного массажа, а также при ди4
намической перестройке различных массажных
поз [7].
Изучение этих поз в связи с функциониро4
ванием различных систем организма (вестибу4
лярной, нервно4мышечной и др.) необходимо
для оптимизации поз и движений у человека в
эргономических, медицинских и спортивных
целях, а также для биомеханики активных ло4
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комоций индукторов массажа и пассивных, гра4
витационно4зависимых поз массажных реципи4
ентов [7].
На основании антропометрических данных
В.В. Бунака, Д.Г. Рохлина и С.В. Петухова про4
ведены вычисления вурфов (трансцендентных
соотношений) трехчленных блоков человека:
W = (C – A) (D – B) / (C – B) (D – A),
где в скобках даны длины отрезков между
концевыми расчленяющими точками A, B, C, D
трех звеньев каждого блока. Величины этих
вурфов у всех рассматриваемых блоков груп4
пируются вокруг эталонной величины 1,31 [17].
Подобно тому как известная последователь4
ность аффинных отношений чисел Фибоначчи
сходится к золотому сечению (Ф=1,618;
Ф=0,618), последовательность вурфов ряда
Фибоначчи сходится к этой величине (р~1,31
– «золотой вурф»).
2+3=5 13+21=34 и т.д.
(1) Ряд чисел Фибоначчи: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89…
(2) 1, 3/2, 5/4, 8/6, 13/10…→р= Ф2/2 = (3+√5) / 4 =1,309 ~ 1,31
Отношение чисел из ряда Фибоначчи (1):
34 / 21 = 1,6190476; 55 / 34 = 1,617647;
89 / 55 = 1,618(18) и т.д. Ф = 1,618.
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На основании указанных соотношений био4
механика разрабатывает модели биотел. Вы4
бор такой модели зависит не только от ее
свойств, но и от характера поставленной за4
дачи. Так, при разработке известной теории
семейства линий при покрое одежды русский
математик П.Л. Чебышев рассматривал чело4
веческое тело как сфероид (шар).
Опорно4двигательную систему человека в
биомеханике можно рассматривать как меха4
ническую систему с шарнирами, имеющую свы4
ше 200 степеней свободы. Несмотря на боль4
шую сложность системы, человек очень быст4
ро реагирует и управляет ею как в случае
внешних воздействий, так и в случае волевой
необходимости, что заложено в биомеханику
ручного массажного действия [4].

В процессе проведения массажа участвует
много мышц, и математическую задачу можно
рассматривать как вычисление минимума не4
которой функции. Решение такой задачи зави4
сит от нескольких десятков переменных, свя4
занных с работой мышц и временем [10]. Че4
ловек решает эту задачу за считанные секунды
и при этом быстрее вычислительной машины.
В силу закона троичности в иерархии струк4
тур в кинетической схеме человека мышцы
предплечья, сгибающие пальцы, наиболее ин4
тенсивно работающие в процессе массажа,
связаны с тремя фалангами каждого пальца
длинными сухожилиями. Сведение пальцев и
сгибание их в кулак человек производит не
думая. Новорожденный хватает за палец и
крепко держится кулаком без какой4либо тре4
нировки.
По Хьюбелу, в спинном мозге существуют
специфические клетки исполнительного типа,
посылающие возбуждающие импульсы как к сги4
бателям пальцев, так и к их разгибателям [18].
Связи этих клеток полностью «запаяны» еще
до рождения, так же как и связи клеток, кото4
рые позволяют сводить глаза при разглядыва4
нии близких предметов, не думая об этом и не
обучаясь этому.
При наблюдении за живыми организмами не4
редко можно заметить определенное соответ4
ствие различных биологических свойств: те же
движения пальцев, способ принятия пищи, эк4
скреция и т.д. Эти свойства, одинаковые для
организмов, для низших являются более про4
стыми, для высших – более сложными. Такое
соответствие называют эпиморфизмом. Эпи4
морфизм как свойство живой природы в кине4
матике и биоэнергетике ручного лечебного
массажа находит отражение в форме тополо4
гической закономерности, согласно которой
любому организму соответствует комплекс
форм, свойств или пространство с множеством
элементов любой природы с определенными
предельными соотношениями [4]. В живой
природе существуют две тенденции формооб4
разования: с ясно выраженным направлением
преимущественного роста – биологической
вертикалью (стебли растений, различные фал4
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лические формы) и стабильно существующие
формы, тяготеющие к сферическим, округлым
(череп человека, яблоко) или к плоским интер4
претациям (диск подсолнечника, раковина
Pecten и др.). В ТПВЗЭСЛМ понятие простран4
ства неотъемлемо связывает все энергетичес4
кие элементы массажного действия и опреде4
ляет, в конечном счете, его результативность.
Топология пространства очень ярко проявля4
ется процессами становления живого объекта,
который можно математически абстрагировать,
введя понятие «экспансии», т.е. рассматривая
преобразование некоторой точки начала, об4
ладающей свойствами пространства – веще4
ства и нулевой мерностью, в область простран4
ства с действительными, ненулевыми парамет4
рами [11, 19]. «Доказать существование –
значит овладеть пространством» – такой итог
подводит Ле Корбюзье.
Процесс экспансии приложим и к движению
(передвижению) живого объекта в пространстве
с изменением форм и положений, конкретно к
любым видам массажного действия, осуществ4
ляемого, по ТПВЗЭСЛМ, в пространстве и во
времени [10].
Рассмотрение процесса энергоемкого кон4
тактного мануального силового действия при
ручном массаже следует начинать с анализа
свойств биологических тканей и жидкостей с
позиций классической биомеханики, изучаю4
щей их механические и электрические свой4
ства [4]. Биологическая ткань (коллаген, эла4
стин и связующие вещества) представляет со4
бой сложную композиционную структуру,
обладающую реологическими свойствами, от4
личающимися от свойств отдельных компонен4
тов. Здесь очень важны влияния как естествен4
ных физических факторов (тепла, света, зву4
ка), так и преформированных физических
факторов, в частности электрического тока
[13], магнитного поля [6], звукового и свето4
вого потоков [8, 9] высокочастотных электро4
магнитных излучений в резонансной комбина4
ции [5].
Исследования Гирке [2] показали, что при
высоких частотах (свыше 10 кГц) в тканях орга4
низма преобладают продольные волны сжатия,
№ 7 (31) 2006

в то время как при более низких частотах (по4
рядка 1–1,5 кГц) механическая энергия распро4
страняется в тканях в виде поперечных волн.
При очень низких частотах (ниже 100 Гц) су4
ществует диапазон частот, для которых длина
волн сдвига больше размеров тела, и в этом
диапазоне процесс распространения характе4
ризуется переходом упругой потенциальной
энергии в кинетическую энергию сосредото4
ченной массы [5].
Почти все мягкие ткани, подвергаемые руч4
ному массажу, проявляют свойства вязкоупру4
гости и вязкопластичности: релаксацию при
постоянной деформации, гистерезис при цик4
лическом нагружении (процесс массажа) и раз4
грузке [4, 5], ползучесть при постоянном на4
пряжении и др. [1].
Биологические жидкости обычно являются
неньютоновскими (кроме ньютоновской плаз4
мы крови): для них зависимость между каса4
тельными напряжениями и скоростью дефор4
мации является нелинейной.
Естественные и преформированные физи4
ческие факторы обладают собственным меха4
низмом саногенного действия на ткани и орга4
ны человеческого организма.
Объединяющим началом при сочетании од4
нонаправленных лечебных мануальных биоме4
ханических и физических естественных и пре4
формированных воздействий являются объеди4
нение и синхронизация механизмов их
реализации на обменно4трофическом клеточ4
ном и интегральном – организменном уровне
[10].
Физико4математическое описание и обще4
биологическая интерпретация каждого из опи4
санных выше ингредиентов – постулатов
ТПВЗЭСЛМ в свете новейших достижений фун4
даментальной и прикладной науки составляют
перспективу ее совершенствования и приме4
нения в различных областях восстановитель4
ной медицины [4, 9, 10, 12].
Одним из направлений совершенствования
ТПВЗЭСЛМ является разработанный нами в кон4
це 604х годов прошлого столетия метод транс4
краниальной низкочастотной электрической
стимуляции («Способ реанимации» авторское
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свидетельство № 357981, зарегистрировано в
Государственном реестре изобретений СССР
18 августа 1972 года), позволяющий сочетать
эффект периферической пассивной двигатель4
ной активации с интегрирующим действием
центральных стволовых механизмов головного
мозга на афферентном и эфферентном путях
ее реализации [3]. Практическое использова4
ние этого направления в клинической токси4
кологии показало, что интегрирующий эффект
электрической стимуляции стволовых структур
головного мозга в качестве точки приложения
имеет биомеханику и биоэнергетику локомо4
ций как в моно4, так и в поликомпонентных
видах лечебного массажа, что полностью ук4
ладывается в основные постулаты ТПВЗЭСЛМ
[14].
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РЕЗЮМЕ

Дано обоснование разработанной методи4
ке восстановления функций локтевого суста4
ва у больных с посттравматическими кон4
трактурами на фоне плексусных блокад пле4
чевого сплетения. Отражены цели, материалы
и методы исследования, результаты и их об4
суждение. Сделан вывод, что блокада плече4
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ВВЕДЕНИЕ

8

Актуальность темы заключается в том, что
она посвящена вопросу восстановления функ4
ции локтевого сустава у больных с посттравма4
тическими контрактурами. Если принять во вни4
мание, что данные специальной литературы сви4
детельствуют о том, что не менее чем у
18% пострадавших развивается выраженная и
стойкая тугоподвижность в локтевом суставе, то
это придает изучаемой проблеме важную
медицинскую, социальную и экономическую
значимость [4].
В комплексе реабилитационных мероприя4
тий, направленных на восстановление функций
локтевого сустава, определенную роль играют
физические упражнения лечебной гимнастики
[3, 6]. Однако методика комплексного приме4
нения средств лечебной физкультуры (ЛФК) в
сочетании с блокадами плечевого сплетения в
литературе не освещена. Вопросы реабилита4
ции этой категории больных остаются не решен4
ными в полном объеме.
Предложенная нами методика восстанови4
тельного лечения пациентов с посттравмати4
ческими контрактурами локтевого сустава име4
ет существенные отличия от аналогов и про4
тотипов, ибо предусматривает реализацию
№ 7 (31) 2006

вого сплетения, выполненная перед занятия4
ми ЛФК, значительно сокращает сроки вос4
становления функции локтевого сустава и
дает большой экономический эффект.
Ключевые слова: блокада плечевого спле4
тения, лечебная физкультура, реабилитация,
посттравматическая контрактура локтевого
сустава.

методики ЛФК на фоне блокад плечевого спле4
тения.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования заключалась в теорети4
ческом обосновании новой методики реабили4
тации больных с посттравматическими контрак4
турами локтевого сустава, повышении эффек4
тивности восстановления более простым и
надежным способом в более короткие сроки,
при котором достигается безболезненное уве4
личение амплитуды движений.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поставленная цель была реализована путем
реабилитации 55 больных с посттравматичес4
кими контрактурами локтевого сустава. Основ4
ную группу составили 30 пациентов, которым в
процессе занятий ЛФК применялась методика
функционального восстановления объема дви4
жений в поврежденном локтевом суставе на
фоне плексусных блокад. В контрольную группу
вошли 25 больных, с которыми комплекс лечеб4
ной гимнастики выполняли без блокад. В каче4
стве объективных критериев при оценке эффек4
тивности проводимого восстановительного ле4
чения перед началом курса лечения и в конце

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ 7 (31) 2006

ЛФК И МАССАЖ

использовались углометрия, динамометрия, введении анестезирующего раствора лидокаи4
электрофизиологические методы – реовазогра4 на 0,5% – 45,0 мл и адреналина 1% – 0,3 мл.
фия и допплерография. Измерения амплитуды Лечебную физкультуру начинали через 1 час
движений и силы мышц проводили каждые 10 после блокады – это время наступления дей4
дней дополнительно. Регистрировались и ана4 ствия лекарств. В этот период максимально
лизировались продольные реовазограммы проявляются гипотензивный и ортостатический
верхних конечностей. Из множества количе4 эффекты местного анестетика, что делает про4
ственных показателей мы использовали ампли4 цедуру ЛФК максимально безболезненной и
безопасной [9]. Блокаду выполняли 2 раза че4
тудные [7]:
рез 10415 дней, на курс лечения 30 дней.
а) реовазографический индекс (j);
На занятиях были исполь4
б) относительный объем4
зованы следующие средства
ный пульс (ООП).
и методы лечебной физкуль4
При выполнении доппле4
туры: лечебная гимнастика
рографии изучали гемодина4
(активные упражнения, пас4
мику сосудов поврежденной
сивно4активные, пассивные
конечности – лучевой, плече4
с самопомощью, упражнения
вой и локтевой артерий. Учи4
с предметами); блокотера4
тывали систолическую ско4
пия; гидрокинезотерапия;
рость на лучевой артерии и
лечение положением; по4
индекс пульсации на плече4
стизометрическая релакса4
вой и локтевой артериях, ха4
ция.
рактеризующий циркулятор4
Кроме этого ежедневно
ное сопротивление [8].
использовали двигательный
Вегетативная
блокада
аппарат АРТРОМОТ Е/Е2 –
плечевого сплетения осуще4
для продолжительной пас4
ствлялась по способу В.С.
сивной разработки (ППР)
Соколовского (А.С.1286169).
локтевого сустава (см. фото
Наблюдения показали, что
1, 2).
одной из причин ограничения
В период, когда блокада
движений в суставе является
не проводилась, к упражне4
выраженный болевой синд4 Рис. 1.
ниям пассивного характера
ром [1]. Второй не менее важ4 Артромот
добавляли активные упраж4
ной причиной являются мио4
нения и специальные – ло4
генные ограничения, связан4
кальной направленности со4
ные с тяжелыми изменениями
образно индивидуальным
в параартикулярных тканях
особенностям восстановле4
[2]. Становится очевидным,
ния функции конечности каж4
что одним из условий увели4
дого больного. Иными сло4
чения объема движений в
вами они были направлены
локтевом суставе является
на отстающие элементы:
устранение болевого синд4
если контрактура сгиба4
рома и вместе с этим мы4
тельная, предпочтение отда4
шечной гипертензии.
валось упражнениям на раз4
Решение поставленной
гибание, если разгибатель4
задачи достигали путем вы4
ная – упражнениям на
полнения плексусной анес4
сгибание. Активная гимнас4
тезии перед занятиями ле4 Рис. 2.
тика включала выполнение
чебной гимнастикой. Обез4 Пассивное сгибание в локтевом
активных движений (сгиба4
боливание заключалось во суставе на аппарате Артромот
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ние и разгибание в локтевом суставе больной
руки) за счет облегчения на скользящей повер4
хности, расположенной в горизонтальной плос4
кости. С целью уменьшения трения руки о па4
нель применяли роликовую тележку. Широко
использовали гимнастические упражнения с
предметами (гимнастические палки, мячи, бу4
лавы), упражнения на блоковой установке без
груза. Все движения выполняли как больной, так
и здоровой конечностью. Упражнения в локте4
вом суставе чередовали с упражнениями в пле4
чевом, лучезапястном суставах и в суставах
кисти. В связи с тем что частым осложнением
еще является пронационная контрактура, назна4
чали упражнения в супинации предплечья.
Значительный эффект давали физические
упражнения, выполняемые в воде, где практи4
чески возможно в любых пределах дозировать
нагрузку, безболезненно восстанавливать под4
вижность в суставе.
С целью увеличения продолжительности кор4
ригирующего действия упражнений и закрепле4
ния достигнутого результата процедуру лечеб4
ной гимнастики заканчивали коррекцией поло4
жением – специальной укладкой (фиксацией

конечности) в положении максимально достиг4
нутого угла сгибания или разгибания на 547 мин.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При обсуждении результатов функционально4
го восстановления локтевого сустава провели
сравнение между двумя группами пострадав4
ших, которые были обследованы одними и теми
же методами, способными дать качественную и
количественную оценку [10]. При этом предпо4
лагали добиться подтверждения эффективнос4
ти разработанной нами методики.
Приводим результаты исследований в основ4
ной и контрольной группах в таблице.
Для выявления статистически значимого раз4
личия показателей в основной и контрольной
группах вычислен критерий Стьюдента.
При этом у всех достигался эффект в виде
увеличения объема движений и силы мышц; в
основной группе эти показатели намного выше.
Результаты реовазографии показали увеличение
пульсового кровотока и улучшение кровообра4
щения в зоне поражения; увеличение показате4
лей индекса J и ООП (относительного объемно4
го пульса) говорит об улучшении кровенапол4

Сравнительная таблица результатов исследования
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Показатели
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1. Углометрия (градус)
угол сгибания
угол разгибания
2. Динамометрия (кг)
3. РВГ
индекс J
ООП
4.Допплерография
а. Систолическая
скорость на лучевой
артерии (см/сек)
б. Индекс пульсации РI
на плечевой артерии
(усл. ед.)
на локтевой артерии
(усл. ед.)

Основная группа (n=30)
до лечения
после
t
М±m
M±m
102±5,4
74,1±2,6
5,9
159,3±2,9
174,5±3,0
–4,0
4,9±0,5
20,0±1,4
–13,7
1,6±0,12
1,04±0,07

1,9±0,12
1,4±0,65

–10,8
–11,2

1,4±0,13
0,91±0,1

1,8±0,12
1,4±0,09

–10,9
–7,84

17,8±0,2

2,±0,2

–11,8

17,6±0,3

19±0,4

–6,6

0,7±0,02

0,5±0,02

9,73

0,7±0,02

0,63±0,2

8,52

0,82±0,02

0,55±0,02

10,65

0,7±0,3

0,66±0,02

6,37

Примечание:
n – число обследуемых;
М – характеризует распределение на числовой оси;
m – стандартная ошибка среднего отклонения;
T – критерий Стьюдента.
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Контрольная группа (n=25)
до лечения
после
t
M±m
M±m
104,± 4,9
82,6±3,3
9,3
161,2±3,0
168,4±1,7
–4,7
7,8±0,8
14,±0,7
–14,2
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для стационарного лечения (Х 2 ):
Х 2 = k 2ysк/д,
(2)
где k 2 – число больных, переставших нуж4
даться в стационарном лечении (их 14 па4
циентов);
y – число высвобожденных койко4дней в
году на одного пациента (их 42 дня);
sк/д – стоимость одного койко4дня (равна
670 руб.).
Х 2 = 14 х 42 х 670 руб. = 393 960 руб.
3. Эффект от предотвращения потерь рабо4
чих дней в году по ВУТ (Х 3 ):
Х 3 = vsvk 3 ,
(3)
где v – среднее число рабочих дней по ВУТ
в год на одного больного при отсутствии
лечения или в случае неудачного лечения
(число дней = 60);
sv – средняя величина оплаты одного дня
по ВУТ одного больного (равна 170 руб.);
k 3 – число работающих пациентов, пере4
ставших нуждаться в больничных листах,
по излеченному заболеванию (таких паци4
ентов 16).
Х 3 = 60 х 170 руб. х 16 = 163 200 руб.
4. Предотвращенные среднегодовые затраты
на лекарства (Х 4 ):
Х 4 = slk 4 ,
(4)
где sl – средняя стоимость лекарств на
одного больного в год (равна 16 884 руб.);
k 4 – число пациентов, переставших нуж4
даться в лекарствах (пациентов 29 чел.).
Х 4 = 16 884 руб. х 29 = 489 636 руб.
5. Итоговое значение среднегодовой эффек4
тивности (Х):
Х = Х 1 + Х 2 + Х 3 + Х 4 + Х 5 = ∑Х j.
(5)
Х = 270 000 руб. + 393 960 руб. + 163 200
руб. + 489 636 руб. = 1 316 796 руб.
ВЫВОДЫ

Полагаем, что использование локального
фармакологического воздействия на стволы пле4
чевого сплетения поврежденной конечности пе4
ред занятиями ЛФК снимает болевой синдром
и снижает мышечный тонус. Достигается мак4
симально возможная величина симпатической
денервации сосудов. При этом у всех пациен4
тов в основной группе в большей мере дости4
гался эффект в виде увеличения объема движе4
ний; результаты реовазографии показали уве4
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нения исследуемого участка анестезированной
конечности. Результаты допплерографии свиде4
тельствуют о повышении систолической скоро4
сти на лучевой артерии и снижении перифери4
ческого сопротивления на локтевой и плечевой
артериях. Анальгетический эффект блокад про4
грессивно снимал мышечный спазм от сеанса
к сеансу, сроки восстановительного периода
сократились более чем в два раза по сравне4
нию с группой больных, у которых блокада не
проводилась.
Хорошие результаты получены у 40% паци4
ентов (12 больных), удовлетворительные – у 57%
(17 больных) и плохие – у 3% (1 больной).
Предложенный способ защищен патентом на
изобретение (№ 2004136105/14), внедрен в ле4
чебный процесс отделения ЛФК ОКОХБВЛ г.
Прокопьевска и кабинеты лечебной физкульту4
ры Кемеровской области и может быть рекомен4
дован для использования в практическом здра4
воохранении.
Для расчета эффективности применения ме4
тодики лечебной физкультуры у больных с по4
сттравматическими контрактурами локтевого
сустава на фоне плексусных блокад плечевого
сплетения мы брали сумму следующих состав4
ляющих [5]:
а) предотвращение выхода больных на инва4
лидность и экономия затрат на пенсии по
инвалидности;
б) высвобождение определенного числа коек
для стационарного лечения;
в) предотвращение потерь рабочих дней
по ВУТ (временная утрата трудоспособно4
сти;
г) предотвращение затрат на лекарства;
По всем вышеприведенным составляющим
эффективность можно рассчитать в денеж4
ном выражении по следующим формулам.
1. Годовая экономия затрат на пенсии по
инвалидности (Х 1 ):
Х 1= 12k 1i ,
(1)
где k 1 – число больных с предотвращен4
ной инвалидностью (их 15 пациентов);
i – размер средней пенсии по инвалидно4
сти (он равен 1,5 тыс. руб.);
12 – число месяцев в году.
Х 1 = 12 х 1,5 тыс. руб. х 15 = 270 000 руб.
2 . Годовая экономия от высвобождения коек
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личение пульсового кровотока в больной конеч4
ности; анальгетический эффект блокад про4
грессивно снимал мышечную реакцию от сеан4
са к сеансу; сроки восстановительного лечения
сократились более чем в два раза. При прове4
дении лечебной физкультуры традиционными
методами курс лечения при данной патологии
составлял 60–70 дней, с использованием новой
методики – 25–30 дней. Социально4экономичес4
кая эффективность составила 1 316 796 руб. в
год.
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Целью данного исследования явилось изу4
чение воздействия плавательных упражнений
на организм беременной женщины. Недоста4
ток движений нарушает обмен веществ в ма4
теринском организме, снижает защитные фун4
кции, ослабляет опорно4двигательный аппарат.
Занятия в воде с объемом плавания 4004600 м
ВВЕДЕНИЕ

Репродуктивное здоровье населения России
в последние годы характеризуется низким
№ 7 (31) 2006

за одно занятие доступен для беременных жен4
щин независимо от срока беременности. В ре4
зультате занятий плаванием улучшилось физи4
ческое, функциональное состояние беремен4
ных женщин.
Ключевые слова: оздоровительное плава4
ние, репродуктивное здоровье, дородовый пе4
риод.
уровнем рождаемости. На формирование реп4
родуктивного здоровья влияют различные фак4
торы: экологические, социальные, экономичес4
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женщин важна социальная поддержка материн4
ства и детства, охрана репродуктивного здо4
ровья, создание необходимых условий для рож4
дения здоровых, желанных детей, а также важ4
но, чтобы каждая женщина заняла активную
позицию и сама способствовала оздоровлению
своего организма, чтобы вынашивание плода
было естественным для нее.
Во время беременности наблюдается напря4
женность в деятельности всех физиологичес4
ких систем женщины, так как к ним предъяв4
ляются повышенные требования в связи с раз4
витием и ростом плода. При беременности
отмечаются субъективные нарушения в виде го4
ловокружений, тошноты, неприятных ощущений
и т.д., что ухудшает самочувствие и работос4
пособность женщины.
Изменениям подвергаются и другие систе4
мы. Возрастает нагрузка на брюшной пресс,
стопы, позвоночник, длинные мышцы спины.
Нередки диастазы прямых мышц живота, игра4
ющие определенную роль в возникновении не4
правильных положений плода, гиперлордоз,
вследствие чего возникают боли в пояснице и
нижних конечностях.
Среди осложнений, возникающих, когда бе4
ременная мало двигается, 4 приращение пла4
центы, склонность к артериальной гипотензии,
первичная и вторичная слабость родовой дея4
тельности, внутриутробная асфиксия плода,
гипотоническое кровотечение и др..
В условиях гипокинезии и гиподинамии,
свойственных современным женщинам с мало4
подвижным образом жизни, повышенные тре4
бования к деятельности физиологических сис4
тем могут вызвать ряд расстройств в их дея4
тельности, в том числе и астенизацию нервной
системы [3].
Выполнение физических упражнений при
вынашивании плода способствует нормализа4
ции течения беременности. Физические
упражнения всесторонне и благотворно воз4
действуют на организм, расширяют его физи4
ологические
резервы,
совершенствуют
деятельность всех систем и органов – нейро4
динамику, кровообращение, дыхание, пищева4
рение, выделение и тем самым нормализуют
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кие, культурные и т.д.. Негативные тенденции
в отношении здоровья складываются во всех
слоях населения. Одним из признаков плохого
состояния здоровья общества являются пока4
затели репродуктивного здоровья женщин и
низкий уровень нормальных родов. В настоя4
щее время около 70% беременных женщин име4
ют различные патологические состояния: ане4
мию, гестоз, болезни почек, сердечно4сосуди4
стой системы и др.. Частота нормальных родов
не превышает 31%, а у больных матерей, как
правило, рождаются больные дети. По данным
официальной статистики из 1000 детей, родив4
шихся живыми, 580 рождаются больными [5].
Для разработки мер профилактики имеет
значение состояние репродуктивного здоровья
отдельных возрастных групп. Социальная зна4
чимость здоровья подростков обусловлена
тем, что они представляют собой ближайший
репродуктивный, интеллектуальный, экономи4
ческий, социальный, политический и культур4
ный резерв общества. Поэтому очень важно об4
ратить внимание на здоровье подростков, ра4
боту с данным контингентом в школе, учебных
заведениях.
Анализ динамики состояния здоровья пер4
вородящих женщин, течения беременности и
родов, уровня здоровья новорожденных в ин4
тервале 10 лет выявил ряд негативных тенден4
ций (198141990 гг.), среди которых снижение
рождаемости в 2 раза, достоверное (Р< 0,01)
уменьшение числа родов у первородящих оп4
тимального детородного возраста (20424 года)
на 10%, рост хронических заболеваний у мо4
лодых первородящих (18424 года) в 1,5 раза,
что свидетельствует об омоложении хрониза4
ции патологических процессов, с явным доми4
нированием в их структуре заболеваний, вли4
яющих на течение беременности, родов, на
здоровье детей. По данным Минздрава РФ рож4
дались больными или заболевали в неонаталь4
ном периоде развития; в 1985 г. – каждый 11
ребенок, в 1990 г. – каждый 748, в 199441995
гг. уже каждый пятый и только с 1997 г. по на4
стоящее время доля таких детей увеличилась
более, чем на 30% [6].
Для улучшения репродуктивного здоровья
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течение беременности. Кроме того, хорошо
подготавливают организм к родам, укрепля4
ют брюшной пресс и повышают эластичность
промежности, способствуя облегчению и ус4
корению родового акта.
Наряду с физическими упражнениями на
суше, очень полезны упражнения для бере4
менной женщины в водной среде. Упражнения
в водной среде выполняются в горизонталь4
ном положении при этом снимается нагрузка
с позвоночника, что снимает боль в пояснич4
ном отделе позвоночника беременной, пребы4
вание в воде способствует общему расслаб4
лению мышц, улучшению венозного оттока,
развитию дыхательной мускулатуры, стимули4
рует деятельность сердечно4сосудистой сис4
темы. Вода, мягко обтекая тело, массирует
нервные окончания, находящиеся в коже и
мышцах, тем самым благотворно воздейству4
ет на центральную нервную систему, успока4
ивает ее [1, 2, 4].
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Целью наших исследований явилось опре4
деление функционального состояния беремен4
ных женщин, занимающихся оздоровительным
плаванием, и состояния плода в период ново4
рожденности.
Задачи исследования:
1 . Изучить влияние оздоровительного пла4
вания на уровень физической и функцио4
нальной подготовленности женщин, на4
чавших занятия в различные сроки бере4
менности.
2 . Проанализировать показатели физиоло4
гической зрелости и антропометрические
показатели новорожденных детей, мате4
ри которых занимались оздоровительным
плаванием в период беременности.
Для решения поставленных задач использо4
вались следующие методы исследования: ана4
лиз и обобщение специальной литературы, на4
блюдение, опрос, динамометрия (кистевая),
определение ЖЕЛ, теппинг4тест, пробы Штан4
ге, Генчи, орто4проба, проба Ромберга, тест
Купера (12 мин. плавание), пальпаторное из4
мерение пульса, измерение артериального
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давления.
Занятия проводились в 504метровом бассей4
не СибГУФК два раза в неделю. Время оздоро4
вительной тренировки в воде составляло 60
минут. В первую группу (18 чел.) входили зани4
мающиеся, пришедшие с 144й недели. Во вто4
рую группу (17 чел.) вошли занимающиеся, при4
шедшие с более поздним сроком беременнос4
ти, – с 304й недели. И в той и в другой группах
срок окончания занятий был на 394й неделе бе4
ременности. В третью группу вошли женщины
(19 чел.), занимающиеся четыре раза в неделю
по собственному желанию. Каждое занятие на4
чиналось с общеразвивающих упражнений на
суше: для мышц шеи, рук, ног, туловища, уп4
ражнения по системе Кегеля (стоя сжимать
мышцы ануса, мочеиспускательного канала).
Умение управлять этими мышцами (упражнение
делать на каждом занятии и дома) даёт возмож4
ность правильно расслабляться и напрягаться
во время родов. После родов упражнение Кеге4
ля помогает сохранить тонус мышц, тазового
дна и избежать проблем с мочеиспусканием.
После упражнений на суше выполнялась раз4
минка в воде (плавание 504100м, упражнения у
бортика, для мышц внутренней поверхности бед4
ра, таза, тазобедренных, коленных, голеностоп4
ных суставов).
Далее, занимающимся предлагалось пла4
вание с досточкой (2x15м, 2х25м, 4х25м) «на
ногах» брассом, кролем, на спине, на боку,
«на руках» (досточка плавательная между бе4
дер), плавание в координации облегченными
способами: брасс на груди, брасс на спине,
кролем на спине, кролем на груди. После се4
рии упражнений измерялся пульс, выполня4
лись выдохи в воду. Заканчивались занятия уп4
ражнениями на скольжение в длину («стрела»,
«торпеда» на груди – 5410 м), упражнениями
лежа в воде на груди, на спине («поплавок»,
«звездочка»), выдохами в воду. Объём плава4
тельной нагрузки за одно занятие зависел от
плавательной подготовленности женщины и
ее функционального состояния и находился в
диапазоне от 100 до 4004600 м. Индивидуаль4
ная нагрузка контролировалась по субъектив4
ному самочувствию и по пульсу. Предвари4
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Антропометрические показатели и показатель физиологической зрелости (по Апгар) новорожденных детей (n – 54)

Показатели функционального состояния беременных женщин до и после занятий плаванием
в различные сроки беременности (n – 54)

Таблица 2

Таблица 1
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тельно беременных обучали методу самокон4
т р о л я . Д и а г ностика ЧСС осуществлялась по
команде преподавателя после каждой серии
упражнений. Частота сердечных сокращений у
занимающихся в процессе занятий не превы4
шала 130 ударов в минуту.
В результате тренировочные занятия оздо4
ровительным плаванием оказали положитель4
ное влияние на адаптационные процессы. У за4
нимающихся во всех группах (таблица 1) на4
блюдалось улучшение показателей. Однако
лучшие результаты были в группах 1 и 3, для
которых было характерно большее количество
занятий плаванием. Во всех группах наблюда4
лось достоверное увеличение показателей жиз4
ненной емкости легких, кистевой динамомет4
рии, теппинг4теста. Во всех группах улучши4
лись показатели теста Купера. Не было
достоверных изменений показателей пробы
Штанге, пробы Генчи, пробы Ромберга. Пока4
затели артериального давления находились в
пределах нормы.
Опрос занимающихся после занятий плава4
нием о самочувствии показал, что все (100%)
указывают на отличное, хорошее самочув4
ствие, бодрость, подъем настроения, расслаб4
ление мышц в области поясницы, приятную ус4
талость, желание посещать занятия до самых
родов (до 39440 недель).
Итогом проведенного эксперимента явился
факт положительного влияния оздоровительно4
го плавания на новорожденных.
Анализ состояния новорожденных детей, ма4
тери которых занимались плаванием во время
беременности свидетельствует, что физиоло4
гическая зрелось новорожденных детей была
достаточно высокой.
Из 54 новорожденных 9 баллов имели 12
чел. (22,2%), 8 баллов – 29 (53,7%), 7 баллов
– 12 чел. (22,2%), 6 баллов – 1 чел. (1,85%).
Антропометрические показатели были в пре4
делах нормы (таб. 2).
В результате можно констатировать, что фи4
зические нагрузки с применением плавания в
оздоровительных режимах в дородовом перио4
де благоприятно воздействует на организм бе4
ременной женщины и ее плод.
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1 . В результате занятий оздоровительным
плаванием у беременных женщин улучша4
ется физическое и функциональное со4
стояние, что выражается в достоверном
увеличении показателей жизненной ем4
кости легких в группах 1, 2, 3, показате4
лей динамометрии, теппинг теста, улуч4
шается также плавательная подготовка
женщин, о чем свидетельствует достовер4
ное увеличение показателей теста Купе4
ра. Прибавление в весе находится в пре4
делах нормы (11,6 кг413,3 кг) к 39 неде4
ле беременности.
2 . Физиологическая зрелось новорожденных
(по шкале Апгар) составляла: 9 баллов –
22,2%, 8 баллов – 53,7%, 7 баллов –
22,2%, 6 баллов – 1,85%. Антропометри4
ческие показатели были в пределах нор4
мы. 85,1% 4 новорожденных имели вес от
3,144 кг, 94,4% 4 рост от 51460 см, объем
головы 30435 см имели 77,7% (таб. 2).
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семинаре по спортивной медицине и ману4
альной терапии произвело неизгладимое впе4
чатление на слушателей. Оригинальный подход
к диагностике патобиомеханических изменений
с позиции первичности возникновения расслаб4
ления мышцы являлся для многих слушателей
России революционным. Первый семинар по
прикладной кинезиологии в России, состоявший4
ся в 1991 г., который он провел в Сибири, поло4
жил начало развитию прикладной кинезиологии
в нашей стране. За последующие 7 лет докто4
ром J. Shafer и его коллегами (K. Smith, D.
Sheldon, T. Gates, M. Anderson) проведено око4
ло 30 семинаров в 15 городах России, на кото4
рых присутствовало более 500 врачей – ману4
альных терапевтов, в том числе проф. И.Р.
Шмидт, проф. Г.А. Иваничев, проф. А.И. Федин,
проф. А.А. Барвинченко, проф. А.А. Скоромец,
проф. М.И. Тимофеева, доц. О.В. Кузнецова,
доц. Я.Н. Бобко, доц. А.Г. Чеченин, доц. B.C.
Саяпин, доц. А.Ф. Беляев, доц. О.С. Мерзенюк.
В 1995 г. организована ассоциация приклад4
ной кинезиологии, насчитывающая 15 филиалов
в разных регионах страны. Организована четы4
№ 7 (31) 2006
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С первых этапов развития мануальной тера4
пии особое внимание было обращено диагнос4
тике и коррекции функциональных блоков (К.
Lewit, 1988; V. Janda, 1989; Г.А. Иваничев, 1991;
А.А. Лиев, 1991; А.А. Барвинченко, 1992; В.П.
Веселовский, 1993). Однако до сих пор их фор4
мирование, диагностика и терапия являются
предметом дискуссий. В связи с появлением
прикладной кинезиологии установлено, что фун4
кциональные блоки не ограничиваются мышеч4
ным и суставным механизмом их формирования.
В 1997 г. описаны функциональные блоки свя4
зочного генеза (J. Shafer), а в 1998 г. – внутри4
костного генеза (Q. Goodheart). Полученные
данные требуют разработки методов их
дифференцированной мануальной диагностики
и терапии.
История развития представлений о связоч4
ных блоках, их методах мануальной диагности4
ки и терапии тесно связана с именем доктора
хиропрактики, дипломанта международного кол4
леджа прикладной кинезиологии (ICAK) Joseph
Shafer. Его выступление в 1991 г. в Москве на

Л.Ф. Васильева
Федеральный научный клинико4экспериментальный центр
традиционных методов диагностики и терапии МЗ и СР РФ,
Лаборатория мануальной терапии (г. Москва)
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рехгодичная школа прикладной кинезиологии в
1997 г. в Москве (руководитель – И.А. Литви4
нов), во Владивостоке (руководитель – Т.Н. Чер4
нышева).
На одном из последних семинаров J. Shafer
познакомил слушателей с новым направлени4
ем прикладной кинезиологии – связочными бло4
ками. Данный вариант патобиомеханических
изменений был изучен им для плечевого, тазо4
бедренного и коленного суставов.
Полученная информация требовала переос4
мысления с позиции представлений мануальной
терапии о наличии лишь двух вариантов функ4
циональных блоков – мышечных и суставных.
Новые понятия приведены в терминологичес4
ком словаре, к которому желательно обращать4
ся до окончания усвоения новых терминов.
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В представленном учебном пособии изложе4
ны методики использования мышечного тести4
рования для диагностики функциональных бло4
ков различного генеза и их дифференцирован4
ной мануальной терапии.
Как известно, регионарный постуральный
дисбаланс – это тонусно4силовой дисбаланс
мышц4антагонистов. При его диагностике в ос4
новном ориентировались на разницу в длине
мышц4антагонистов, анализируя укорочение
одной и расслабление другой. Оценка функци4
онального изменения тонуса не использовалась.
Тонус и сила мышцы рассматривались лишь с
неврологической точки зрения при наличии
органического поражения, хотя еще в 1936 г.
проф. Н.А. Бернштейном описаны 2 фазы изо4
метрического сокращения – фазическая и то4
ническая. Фазическая фаза регулируется с уча4
стием коры больших полушарий и возникает
непосредственно в начале сокращения, а тони4
ческая фаза – на уровне стрио4паллидарной
системы. Тоническая фаза появляется лишь че4
рез 3 сек. после начала фазической фазы, кли4
нически проявляясь увеличением силы сокраще4
ния на 10–15% от исходного уровня в норме и
появлением паллидарного тремора при функци4
ональном нарушении.
Развитие теории о функциональных блоках
различного генеза оказалось возможным с по4
явлением нового направления функциональной
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медицины – прикладной кинезиологии.
В 1962 г. G. Goodheart описал методы тес4
тирования функционально расслабленной мыш4
цы. Позднее установлены причины ее расслаб4
ления – функциональные нарушения на разных
уровнях нервной, химической и энергетической
регуляции, в том числе локализация функцио4
нальных блоков в позвоночных двигательных
сегментах различного генеза. С позиций авто4
ра функциональное изменение силы мышцы
можно использовать (приложить) к диагностике
нарушений различных структур организма.
Именно поэтому эту дисциплину назвали при4
кладной кинезиологией. С ее позиций расслаб
ленная мышца выступает как индикатор струк4
турных, химических, эмоциональных проблем
организма. Статистический анализ с использо4
ванием электромиографии [3] показал, что ча4
стота возникновения первичного расслабления
мышц в генезе формирования постурального
дисбаланса мышц достоверно преобладает по
сравнению с первичным формированием
укорочения мышц.
Нами [19] на основании клинических и инст4
рументальных исследований (компьютерная то4
пография, векторная электромиография, компь4
ютерная динамометрия) разработана диагнос4
тика первичности возникновения расслабления
и вторичности укорочения мышц4антагонистов,
а также установлено патогенетическое значе4
ние расслабленных мышц в клинике формиро4
вания болевых мышечных синдромов.
В представленной работе описаны возмож4
ности мануальной диагностики функциональных
изменений тонуса мышцы при функциональных
блоках позвоночника и конечностей различного
генеза с применением методов прикладной ки4
незиологии (мануальное тестирование, тера4
певтическая локализация и провокация, ак4
тивация височно4сфеноидальной линии). Это
позволило нам собрать воедино разрозненные
и часто противоречивые представления разных
школ (мануальной терапии, остеопатии, хироп4
рактики, прикладной кинезиологии), занимаю4
щихся изучением функциональных блоков, в еди4
ную систему.
До сих пор функциональные блоки разделя4
лись на мышечные и суставные (К. Левит, 1999).
При этом установлено, что функциональные бло4
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ными органами, локализация их нейрососудис4
тых, нейролимфатических точек, методов при4
кладной кинезиологии, позволяющих корректи4
ровать химические и эмоциональные нарушения,
подробно изложено в работах J. Shafer, W.
Walther, K. Smith, D. Sheldon, Т. Gates, M.
Anderson.
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Основная задача терминологического слова4
ря – познакомить читателя с терминами, ис4
пользуемыми в учебном пособии. При описании
терминов приводятся как общепринятые поня4
тия, так и понятия, являющиеся результатом
оригинальных разработок автора. Целе4
сообразность их выделения обосновывается
необходимостью постановки патобиомехани4
ческого диагноза и разработки тактики ману4
альной терапии.
Упругость мышцы – возвращение мышцы к
исходной длине после устранения растягиваю4
щего действия. Имеет 2 фазы: быстрая (восста4
новление формы упругих элементов) и медлен4
ная, характеризующая вязкость мышц (Жуков
Е.К., 1969).
Растяжимость – свойство удлинения мышцы
под действием внешних сил, имеет 2 фазы: бы4
строго растяжения (деформация упругих эле4
ментов), медленного растяжения, характеризу4
ет вязкость мышцы (Жуков Е.К., 1969).
Динамическая функция мышцы (фазное со4
кращение) – сочетание преодолевающей и ус4
тупающей работы мышцы, когда относительно
быстрое укорочение сменяется относительно
быстрым удлинением (Жуков Е.К., 1969).
Статическая функция мышцы – изометричес4
кое сокращение (без изменения длины) мышц4
антагонистов, расположенных на противополож4
ных сторонах тела человека относительно
общего центра тяжести для активного сопротив4
ления растягивающей силе гравитации, обеспе4
чивающее поддержание позы тела, на фоне ко4
торой сохраняется равновесие, удерживается
груз, производятся фазные движения (Жуков
Е.К., 1969).
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ки мышечного генеза возникают вследствие то4
нусно4силового дисбаланса межпозвонковых
мышц, вызывающего асимметричное взаиморас4
положение соседних позвонков и ограничение
пассивного движения между ними. Функцио4
нальные блоки суставного генеза возникают
вследствие ущемления и/или перемещения ме4
нискоидов (менисков) внутри суставной полос4
ти, вызывающего ограничение суставной игры
между прилежащими позвонками.
Однако в суставах позвонков имеется боль4
шое количество связок. Например, на шейном
уровне в позвоночных двигательных сегментах
подобных связок 6, а на грудном – 12. Многие
связки являются уплотненной частью капсулы
или начинаются от нее, что позволяет им реа4
гировать на статодинамические перегрузки.
Кроме того, паттерны ползания и ходьбы чело4
века сопровождаются формированием одновре4
менного сокращения мышц и связок противопо4
ложных суставов верхней и нижней конечности
в одном и том же направлении. Это указывает
на важность одновременного растяжения свя4
зочного аппарата различных суставов для вы4
полнения оптимальной функции. Связки также
реагируют на травмы укорочением или растя4
жением, нарушая симметричное положение су4
ставов в пространстве и ограничивая в них
объем движения соответствующего региона по4
звоночника или конечностей, формируя связоч4
ные функциональные блоки.
Представленное учебное пособие направле4
но на понимание основных причин возникнове4
ния функциональных блоков суставов различного
генеза и их дифференциальной диагностики и
патогенетической мануальной терапии.
Перед началом работы над учебным пособи4
ем рекомендуется познакомиться с терминоло4
гическим словарем. Термины, приведенные в
нем, постоянно используются в последующем
тексте.
Детальное описание методики выполнения
самих приемов мануальной терапии на различ4
ных суставах и иллюстрации к ним представле4
ны достаточно подробно в руководствах проф.
К. Левита, проф. Е. Рыхликовой, проф. Г.А. Ива4
ничева, проф. А.А. Лиева и др.
Описание методики мышечного тестирова4
ния, ассоциативных связей мышц с висцераль4
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Тонус мышечный (напряжение) – разновид4
ность статической работы – длительное напря4
жение скелетных мышц, служащее для поддер4
жания врожденной или привычной позы тела в
поле силы тяжести и не сопровождающееся зна4
чительным усилением обмена веществ. Рефлек4
торный тонус обеспечивается γ афферентным
звеном мышечного веретена (чувствительность
рефлекса на растяжение), центральный тонус
поддерживается активностью α малых мотоней4
ронов (Жуков Е.К., 1969).
Нормореактивность – реакция мышцы, нахо4
дящейся в изометрическом сокращении,
на внешнее воздействие, вызывающее ее рас4
тяжение, в виде увеличения силы мышечного со4
кращения. Данная реакция обусловлена растя4
жением мышечных веретен с последующей
активацией IА мотонейрона, а через полисинап4
тическое возбуждение – активация мышц синер4
гистов (Janda V., 1982).
Гиперреактивность – повышенная чувстви4
тельность двигательного нейрона на раздражи4
тель.
Клиническое проявление гиперактивности –
появление опережающего включения мышцы в
соответствующее
движение
конечности
концентрическим типом контрактильности, вы4
зывая торможение агониста, а также включе4
ние в движение, ей несвойственное, нарушая
типичность моторного паттерна (Janda V.,
1978).

ЛФК И МАССАЖ

Концентрическое мышечное сокращение –
сокращение, при котором места прикрепления
мышц сближаются, а тонус сохраняется неиз4
менным (подавляющий режим работы).
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Эксцентрическое мышечное сокращение –
сокращение, при котором места прикрепления
мышц удаляются, а тонус сохраняется неизмен4
ным (уступающий режим работы).
Изометрическое мышечное сокращение –
сокращение, при котором места прикрепления
мышц остаются постоянными, а тонус увеличи4
вается (уравновешенный режим работы).
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Гиперраздражимость (болезненное напряже4
ние) – сенсибилизация афферентных нервных
волокон, выходящих из пораженной мышцы. Воз4
никает при воздействии серотонина, кинина,
гистамина, простагландинов, проявляется при
пальпации болью, вегетативными нарушениями
и локальным судорожным ответом (Travell I.,
Simons D., 1989).
Тоническое сокращение – медленно разви4
вающееся слитное сокращение, способное под4
держиваться без видимого утомления (Жуков
Е.К., 1969). Тоническое сокращение – фоновая
служба различных движений, наиболее четко
анализируется при изометрическом типе сокра4
щения мышцы в виде второй волны повышения
силы изометрического сокращения, возникает
через 142 сек. после начала сокращения. Тони4
ческие сокращения – плавные, тонко управляе4
мые по силе, медленные сокращения по точно4
му подобию гладких мышц, функционирующие во
всех движениях конечностей в виде фонового
напряжения. Тонус и тонические сокращения
обеспечиваются уровнем А. Данный уровень
регуляции позволяет тонко управлять возбуди4
мостью как спинно4мозговых пусковых клеток,
так и прикрепленных к ним мионов, формируя
на одни и те же супрасегментарные импульсы
большую или меньшую силу сокращения или
отсутствие реакции.
Нормотоничность – способность мышцы ре4
агировать на стрессовое состояние двумя воз4
можными способами гипер4 и гипотоническим,
в зависимости от состояния подвергнутого на4
пряжению организма и его приспособительного
потенциала, аналогичного адаптационной фазе
или фазе истощения (Garten H., 1995).
Гипертоничность – состояние мышцы, при
котором она не реагирует на укорочение вере4
тенообразных клеток и находится в состоянии
сверхоблегченности своих собственных волокон
и влияния мышц4синергистов (механизм обрат4
ной связи γ петли или облегчающего влияние
супрасегментарных структур) (Garten H., 1995).
Миофасцикуляторный гипертонус (болезнен4
ное мышечное уплотнение) – результат сокра4
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щения определенной части мышцы в парамет4
рах, выходящих за физиологические, и локаль4
ность мышечного напряжения с нарушением
сократительной функции вследствие дисрегуля4
ции систем построения движения. Это резуль4
тат сократительной деятельности мышцы, ха4
рактеризующейся остаточной деформацией в
виде уплотнения и отсутствием спонтанной
электромиографической активности. Он сопро4
вождается алгическим синдромом, изменением
клинической картины основного заболевания и
является генератором периферической детер4
минантной структуры (Иваничев Г.А., 1991).
Миофасциальный болевой синдром – боль и/
или вегетативные симптомы, отраженные из
активных миофасциальных триггерных точек с
появлением дисфункции соответствующей
мышцы.
Гипотоничность – состояние мышцы, при ко4
тором она не реагирует на растяжение своих
собственных волокон и находится в состоянии
сверхоблегченности веретенообразных клеток и
влияния мышц4антагонистов (Garten H., 1995).
Мышечная слабость – дезорганизация ней4
ромышечного обеспечения и регуляции систе4
мы движения в виде нарушения координации
между торможением и облегчением вследствие
искажения проприоцептивных афферентаций из
мышечных веретен, сухожильного аппарата
Гольджи, нервного корешка, реактивного пат4
терна, неврологической дезорганизации не4
рвной системы в целом, висцеральных влияний
(Шмидт И.Р., 1994).

нии изометрического сокращения, реагировать
на увеличение противодействующей силы руки
врача увеличением силы изометрического со4
кращения, а на растяжение мышцы – перехо4
дом на концентрический тип сокращения.
Расслабленная мышца (заторможенная,
псевдопаретическая) – та, которая в состоянии
покоя имеет длину больше нормы (места ее
прикрепления взаимоудаляются, отклоняясь от
среднего положения), поперечный размер
уменьшен, тонус часто понижен. Расслаблен4
ная мышца активизируется при растяжении уко4
роченного агониста, а при ее изометрическом
сокращении против сопротивления – подавля4
ется, сила снижена до 4 баллов, она часто ги4
поактивна и не участвует в движениях, в кото4
рых должна быть агонистом (Janda V., 1978).
Таламопаллидарная система обеспечивает
управление ритмом движения вследствие конт4
роля чередования сгибателей4разгибателей,
образует двигательные навыки, автоматизацию
движений, формирует внутреннее управление,
реагирует на всю проприоцептивную информа4
цию, приходящую в зрительные бугры (Бернш4
тейн Н.А., 1947).
Облегчение (способствование, фасилитация)
– изменение функции синапса при котором воз4
буждение двигательного нейрона усиливается
соседними стимулирующими источниками от
мышц4синергистов (Робэнеску А., 1972).

Качественная оценка мышечной силы – оцен4
ка способности мышцы, находящейся в состоя4

Патобиомеханические изменения – фиксация
элементов опорно4двигательного аппарата на

ОЦЕНКА СИЛЫ
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Количественная оценка мышечной силы –
оценка способности мышцы переходить из со4
стояния покоя к концентрическому или изомет4
рическому сокращению. Оценивается по шес4
тибалльной шкале в зависимости от силы про4
тиводействия (гравитационная отягощенность,
противодействующая сила руки врача и др.)
(Janda V., 1978).

Торможение (угнетение, ингибиция) – изме4
нение функции синапса, при котором постси4
наптический двигательный нейрон отвечает на
раздражитель пониженной возбудимостью
вследствие тормозящего влияния от мышц4ан4
тагонистов (Робэнеску А., 1972), выключения
возбудительных элементов внутри отдельной
мышцы, внутри синергической группы, внутри
антагонистической группы, между группами, не
находящимися в функциональных отношениях
друг с другом, приводящее к нарушению мотор4
ного паттерна (Janda V., 1978).
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одном из этапов биомеханического сервомеха4
низма позвоночных двигательных сегментов,
регионов позвоночника и конечностей и стати4
ки в целом. Визуальные критерии: асимметрич4
ное положение (в виде остановленного углово4
го и/или линейного движения в трех плоскостях)
и нарушение их взаимоперемещения (измене4
ние объема и появление трехнаправленности
движения) его элементов, обратимых под дей4
ствием мануальной терапии. Различают пато4
биомеханические и саногенетические измене4
ния биомеханики, отличающиеся друг от друга
локализацией в опорно4двигательном аппарате
в связи с разной целевой обусловленностью.

Функциональный блок суставной – фиксация
в виде комбинации латерофлексии и ротации в
разноименные стороны в комбинации с флек4
сией или экстензией. Визуальные критерии: ог4
раничение линейного смещения между позво4
ночными двигательными сегментами или при4
лежащими суставами конечности.
Функциональный блок суставной – наруше4
ние биомеханического сервомеханизма и фик4
сация суставов в виде латерофлексии. Крите
рии диагностики: реакция на раздражение или
растяжение мышцы.

Функциональный блок – фиксация биомеха4
нического сервомеханизма позвоночного двига4
тельного сегмента или суставов конечности на
одном из этапов перехода одного спиралевид4
ного движения в другое (различают мышечный и
суставной варианты его развития).

Мобилизация – методика ручного воздей4
ствия, обеспечивающая частичное или полное
безболезненное восстановление объема движе4
ния при помощи повторных ритмических пассив4
ных перемещений частей тела или прилежащих
позвонков относительно друг друга в линейном
или угловом направлении (Lewit K., 1989).

Функциональный блок мышечный – фиксация
в виде комбинации латерофлексии и ротации в
одноименную сторону в комбинации с флекси4
ей или экстензией. Визуальные критерии: огра4
ничение углового движения.

Манипуляция – одномоментное устранение
ограничения в суставе посредством линейного
толчка в краниальном (каудальном) или кранио4
вентролатеральном направлении (Lewit K., 1989).
(Продолжение следует.)

ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ
ПРИ ГИПОГАЛАКТИИ
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Ю.П. Макаров
Кафедра рефлекторной и мануальной
терапии ФПДО МГМСУ (г. Москва)
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Гипогалактия – это пониженная секреторная
функция молочных желез, очень распространен4
ная патология среди кормящих матерей. По дан4
ным Всемирной организации здравоохранения,
она составляет от 60470% женщин.
Гипогалактия подразделяется на первичную
и вторичную.
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Первичная (истинная) гипогалактия возника4
ет у женщин, которые во время беременности
принимали медикаментозную терапию, направ4
ленную на активизацию и стимуляцию родовой
деятельности: эстрогены, окситоцин, простог4
ландины и др. В дальнейшем у родильниц в пер4
вые часы после родов лактация полностью от4

МАССАЖ

МЕТОДЫ СОХРАНЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ
ЛАКТАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКА ГИПОГАЛАКТИИ

По представлению китайской традиционной
медицины, гипогалактия является следствием
недостаточности (гипофункции) меридиана

CV 19
CV 17
CV 16

HT 1

PC 1

ST 18
LR 14

печени.
Хороший эффект для активизации функции
молочных желез дают точечный массаж и про4
гревание клюющим методом по 2–3 минуты то4
чек вокруг молочной железы. Лечение рекомен
дуется проводить только в первые одиндва
месяца после родов. Следует особо отметить,
что перед проведением точечного массажа не4
обходимо сделать горячий компресс на 10–15
минут на молочные железы, а в это время про4
массировать точки общего действия по седа4
тивной методике: LI 4 хэ4гу, LI 11 цюй4чи, ST 36
цзу4сань4ли, SP 6 сань4инь4цзяо. Перечислен4
ные точки массируются симметрично, по 5 ми4
нут на каждую. Седативный метод предусмат4
ривает прием умеренного надавливания на точку
с круговым вращением кожного покрова по ча4
совой стрелке, с постепенным нарастанием
силы давления и задержкой массирующего паль4
ца на глубине. Вращательные движения должны
вызвать чувство онемения, ломоты, приятного
№ 7 (31) 2006
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сутствует или появляется в
поздние сроки и с резко вы4
раженной недостаточностью
функции молокообразова4
ния. Первичная гипогалактия
может также развиться пос4
ле операции “кесарево се4
чение”.
Вторичная гипогалактия –
ST 15
это состояние, когда у ро4
дильницы вначале бывает
достаточное количество мо4
лока, но в дальнейшем при
определенных причинах лак4
HT 1
тация начинает снижаться
или остается на недостаточ4
ном уровне, который не
удовлетворяет потребности
PC 1
быстро растущего организ4
ма ребенка. Причинами,
способствующими развитию ST 18
вторичной гипогалактии,
чаще всего являются стрес4 LR 14
сы, физическое и нервное
переутомление кормящей
матери, маститы и трещины
сосков, вирусные респира4 Рис. 1.
торные заболевания, нару4
шение режима кормления ребенка. Длительные
перерывы между кормлениями создают условия
для неправильной функции молокообразования,
а также снижают сосательную функцию ребен4
ка. Причиной вторичной гипогалактии могут
быть так называемые лактационные кризы – это
временное уменьшение количества молока, воз4
никающее циклически через 1–1,5 месяца, про4
должающиеся 3–4 дня. Вторичная гипогалактия
может проявиться вследствие неправильного
режима питания кормящей матери, недостаточ4
ного количества витаминов и микроэлементов,
влияющих на образование ответственного гор4
мона – пролактина, стимулирующего выработ4
ку молока.
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тепла или электрического
тока.
Точечный массаж вокруг
молочной железы выполняет4
ся по возбуждающей (тонизи4
рующей) методике следую4
щих точек: CV 17 тань4чжун,
CV 19 цзы4гун, CV 16 чжун4
тин, ST 18 жу4гэнь, ST 15 у4
HT 1
и, PC 1 тянь4чи, LR 14 ци4
мэнь. В дополнение к выше4
указанным точкам следует
задействовать также по воз4
буждающей (тонизирующей)
методике точки на меридиа4
не тонкого кишечника и сер4
дца: SI 1 шао4цзэ, SI 2 цянь4
гу, HT 1 цзи4цюань, HT 7
PC 1
шэнь4мэнь.
Тонизирующий массаж
выполняется в зоне точки аку4
ST 18
пунктуры с достаточной си4
лой давления, вращательны4
ми движениями по 2–3 в се4
кунду, при этом смещается Рис. 2.
только кожа относительно
основания точки. Массирующий палец всегда
остается на точке. Продолжительность воздей4
ствия на одну точку от одной до двух минут.
Сеансы точечного массажа проводятся два
раза в день, утром и вечером, на протяжении
5–7 дней. Увеличение лактации наступает уже
после 2–3 процедур.
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ТОЧКИ ДЛЯ МАССАЖА И ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ
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LI 4 хэгу расположена между I и II пястными
костями ближе к середине тела II пястной кос4
ти. Массаж этой точки оказывает общеукреп4
ляющее, нормализующее влияние на весь орга4
низм.
LI 11 цюйчи находится у наружного конца
локтевой складки. Эта точка оказывает мягкое
общеукрепляющее и нормализующее действие.
ST 36 цзусаньли расположена на 3 пропор4
циональных цуня ниже нижнего края коленной
чашечки у края большеберцовой кости. Это одна
из самых важных точек с широким спектром дей4
ствия, она оказывает нормализующее, регули4
рующее, общеукрепляющее действие на различ4
№ 7 (31) 2006
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CV 16

LR 14
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Рис. 3.

ные органы и системы организма, общая энер4
гетическая и психосоматическая точка. Дей4
ствие этой точки проявляется через гипотала4
мические лабиринты, она усиливает терапевти4
ческое действие точек, расположенных вокруг
молочной железы.
SР 6 саньиньцзяо располагается на 3 про4

МАССАЖ

ST 36
ST 36

SP 6

SP 6

Рис. 4.
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порциональных цуня выше центра медиальной
лодыжки, непосредственно у края большебер4
цовой кости.
CV 16 чжунтин находится на переднесред4
ней линии, на стыке 54х ребер к грудине. Уве4
личивает молокообразование.
CV 17 таньчжун находится на стыке 44х ре4
бер к грудине, на передней средней линии. Дан4
ная точка увеличивает лактацию и эффективна
при мастите.
CV 19 цзыгун находится на стыке 24х ребер
к грудине, на передней средней линии. Данная
точка увеличивает лактацию и эффективна при
мастите.
ST 18 жугэнь располагается в пятом межре4
берье по средней ключично4сосковой линии.
Данная точка увеличивает лактацию и эффек4
тивна при мастите.
ST 15 уи располагается во втором межре4
берье, по средней ключично4сосковой линии.

PC 1 тяньчи находится в четвертом межре4
берье, на один пропорциональный цунь кнару4
жи от средней ключично4сосковой линии.
LR 14 цимэнь располагается в шестом меж4
реберье, по средней ключично4сосковой линии.
SI 1 шаоцзэ находится на 0,3 мм кнаружи
основания ногтя мизинца в локтевую сторону.
Так же как и SI 2 цянь4гу, очень эффективная
точка при гипогалактии.
SI 2 цяньгу располагается кпереди локтево4
го края пястно4фалангового сустава мизинца.
HT 1 цзицюань находится в месте соедине4
ния большой грудной мышцы с двуглавой мыш4
цей плеча.
HT 7 шэньмэнь располагается у локтевого
края сухожилия локтевого сгибателя пальцев на
складке лучезапястного сустава.
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ТАЗОВЫЙ ПОЯС И НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ

Мышцы тазового пояса и нижних конечнос4
тей иннервируются поясничными и крестцовы4
ми сегментами спинного мозга (преимуще4
ственно – с 1424го поясничного по 24й крестцо4
вый). При спастических формах детских
церебральных параличей формируется харак4
терная поза в виде экстензорной установки ниж4
них конечностей с резким повышением тонуса
аддукторов (приводящих мышц) и перекрестом
ног, при этом спастичность охватывает и мыш4
цы тазового пояса – бедра не только перекре4
щены, но и несколько согнуты, а также прони4
рованы внутрь; в коленных суставах по мере
прогрессирования спастического синдрома рез4
кое разгибание уступает место постепенному
образованию контрактуры задней группы мышц
бедра и более или менее выраженному сгиба4
нию голеней; наблюдается грубое подошвенное
сгибание в голеностопных суставах c внутрен4
ней ротацией стоп, формируется так называе4
мый пальцевой или фаланговый тип опоры и
ходьбы.
Поскольку спастичность нижних конечнос4
тей обычно проявляется уже на первом году
жизни, она приводит к аномалиям фор4
мирования как костей, суставов, так и мышц.
Резкое повышение мышечного тонуса приводит
к накоплению солей кальция в суставах, сухо4
жилиях и связках, соединительно4тканных обо4
лочках мышц, к потере ими эластичности и в
конечном итоге – к обездвиженности в суста4
вах за счет коллагенового перерождения и
укорочения сухожилий и связок: возникает де4
формация костей и суставов, обездвиженные
мышцы, как спастичные, так и их антагонис4
ты, постепенно теряют свою массу и атрофи4

руются, нарушаются рост конечностей, их кро4
воснабжение, обмен веществ и т.п.
B формировании указанной позотонической
установки участвуют следующие спастически
измененные мышцы, точнее сказать, – миоме4
ры, относящиеся к определенным сегментам
спинного мозга: в области тазового пояса и
бедра – подвздошно4поясничная мышца (со 24
го по 44й поясничные сегменты), средняя и ма4
лая ягодичные мышцы (44й и 54й поясничные
сегменты), большая ягодичная и грушевидная
мышцы (с 44го поясничного по 14й крестцовый
сегменты), приводящие мышцы бедра – боль4
шая, длинная и короткая (со 24го по 44й пояс4
ничные сегменты), двуглавая мышца бедра (ее
длинная внутренняя головка также обеспечива4
ет приведение бедра внутри) и синергичные ей
полуперепончатая и полусухожильная мышцы (54
й поясничный и 14й крестцовый сегменты) и др.;
в области голени и стопы – икроножная и кам4
баловидная мышцы (14й и 24й крестцовые сег4
менты), пронаторы стопы, ротирующие ее
внутрь, – длинная и короткая малоберцовые
мышцы, длинный разгибатель пальцев стопы (44
й и 54й поясничные сегменты), мелкие мышцы –
сгибатели и разгибатели пальцев стопы (с 44го
поясничного по 24й крестцовый сегменты) и др.
(см. рис. 12420).
Особо следует указать четырехглавую мыш4
цу бедра – разгибатель голени (34й и 44й пояс4
ничные сегменты) и группу мышц передней по4
верхности голени, обеспечивающих тыльное
сгибание стопы и ротацию ее кнаружи (те же
сегменты): эти мышцы являются в какой4то мере
антагонистами и, как правило, подвергаются
атрофии, прогрессирующей по мере нараста4
ния спастического синдрома.

* Окончание. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2006. – 6 (30)
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Рис. 12.
Метамерные листки нижней конечности

Рис. 13.
Склеромеры нижних конечностей
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Наиболее трудно поддаются терапии три ос4
новных компонента спастической позной уста4
новки нижних конечностей: аддукторный спазм
бедер, формирующий характерный перекрест
ног у детей со спастической нижней диплеги4
ей; экстензорная установка стоп с грубой кон4
трактурой ахилловых сухожилий; умеренная по
степени, но резистентная к терапии сгибатель4
ная установка в тазобедренных и коленных су4
ставах. Мышцы, реализующие эту позу, упомя4
нуты выше; места прикрепления их сухожилий к
костям тазового пояса и нижних конечностей
являются важными зонами для склеромерного
массажа. Однако истинные триггерные склеро4
мерные зоны, способствующие возникновению
аномальной позотонической установки, соот4
ветствуют сегментарной принадлежности спа4
стичных мышц и нередко весьма отдалены от
самих мышц и мест их прикрепления. Предста4
вительства склеромеров на надкостнице могут
создавать своеобразную композицию из зон,
относящихся к одним сегментам спинного моз4
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Рис. 14.
Зоны склеромерного массажа бедра и костей
таза
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га,
но
рас4
положенных и в об4
ласти костей таза,
и на бедре, голени
и стопе. Чтобы
«снять» аномаль4
ную позотоничес4
кую установку, тре4
буется
воздей4
ствие на весь
комплекс триггер4
ных зон, относя4
щихся к соответ4
ствующему скле4
ромеру.
Традиционно
склеромерный
массаж рассмат4
риваемой области
Рис. 15.
начинают c гребня
Зоны
склеромерного
и крыла подвздош4
массажа голени и стопы
ной кости, которая
вместе c лонной и седалищной костями состав4
ляют общий костный массив тазовой кости. Пос4
ледняя имеет сложное сегментарное строение:
в ней представлены практически все склеромер4
ные листки сегментов поясничного утолщения
спинного мозга (включая все 5 поясничных сег4
ментов и 14й крестцовый). K сожалению, мало4
доступна массажу внутренняя поверхность та4
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А
Б
Рис. 16.
Зоны склеромерного массажа в местах при
крепления подвздошнопоясничной мышцы:
A – спереди, Б – сбоку

А

Б

Рис. 17.
Зоны склеромерного массажа в местах при
крепления средней ягодичной мышцы:
А – сзади, Б – сбоку

зовой кости, да и ее наружная поверхность
большей частью скрыта за мощными мышечны4
ми пластами. Вместе с тем, меняя положение
ребенка при массаже (на спине с выпрямлен4
ными ногами или прижатыми к животу коленя4
ми, на животе, на правом и левом боку), можно
обеспечить полноценный склеромерный массаж
всех сегментарных зон, «заключенных» в тазо4
вой кости. Массаж многих их точек резко бо4
лезнен, что является своеобразным диагности4
ческим ориентиром.
Массаж гребня подвздошной кости осуществ4

МАССАЖ

ляют симметрично с обеих сторон 24м и 34м
пальцами кисти, последовательно продвигаясь
спирально4вращательными движениями по на4
ружной поверхности гребня спереди назад от
передних остей подвздошной кости и пупарто4
вой связки до подвздошно4крестцового сочле4
нения (1434й поясничные сегменты); обычно
массаж начинают в положении ребенка на спи4
не, а затем переворачивают его на живот. Скле4
ромерный массаж надкостницы наружной
поверхности подвздошной кости от гребня до
большого вертела бедренной кости (с 34го по
54й поясничные сегменты) проводится в поло4
жении больного на боку с выпрямленной верх4
ней ногой и согнутой в коленном и тазобедрен4
ном суставах нижней ногой. B этом же положе4
нии массируют переднюю, наружную и заднюю
поверхности большого вертела (передняя повер4
хность – 34й и 44й поясничные сегменты: зад4
няя поверхность – с 34го по 54й поясничные сег4
менты). B положении на спине с прижатыми к
животу и несколько разведенными коленями
проводят массаж передневнутренней поверхно4
сти нижней ветви седалищной кости и седалищ4
ного бугра вплоть до места прикрепления к нему
внутреннего брюшка двуглавой мышцы бедра (с
44го поясничного по 14й крестцовый сегменты).

B положении на животе осуществляют массаж
задней поверхности крестца (1424й крестцовые
сегменты).
Склеромерный массаж тазовых костей и кре4
стцовой кости уменьшает спастику приводящих
и флексорных мышц бедра, уменьшая аддуктор4
ный спазм и перекрест ног, а также спазм мышц,
препятствующий полному выпрямлению тела в

Рис. 19.
Зоны склеромерного массажа в местах при
крепления икроножной и камбаловидной
мышц

А

Б

Б

В

Рис. 18.
Зоны склеромерного массажа в местах при
крепления полуперепончатой (А), полусухо
жильной мышцы (Б) и бицепса бедра (В)

Рис. 20.
Зоны склеромерного массажа в местах при
крепления мышц промежности:
А – сверху, Б – снизу
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тазобедренных суставах и в поясничном отде4
ле позвоночника.
Далее переходят к склеромерному масса4
жу нижних конечностей. Бедренная кость,
плотно окруженная мышечной тканью, в сущ4
ности, доступна массажу лишь в области ко4
ленного сустава. Однако в положении на боку
иногда возможен массаж заднебоковой повер4
хности бедра в его верхней трети (54й пояс4
ничный и 14й крестцовый сегменты). B облас4
ти коленного сустава массируют надкостницу
наружного и внутреннего надмыщелков бедра,
но в большей степени уделяют внимание мас4
сажу внутреннего мыщелка большеберцовой
кости голени, ее наружного мыщелка и голов4
ки малоберцовой кости (44й и 54й поясничные
сегменты), а также мест прикрепления к ним
сухожилий двуглавой мышцы бедра, полупере4
пончатой и полусухожильной мышц. Особое
внимание следует уделить массажу головки
малоберцовой кости по всей доступной ее по4
верхности, что уменьшает сгибательную кон4
трактуру в коленном суставе и частично ад4
дукторный спазм.
B области голеностопного сустава проводят
склеромерный массаж внутренней и наружной
лодыжек, пяточной кости, суставов пальцев сто4
пы (54й поясничный и 1424й крестцовые сег4
менты). «Ключевой» зоной здесь является пяточ4
ная кость, которая служит источником мощной
информации об опоре тела. У детей с экстен4
зорной позой стопы пятка «висит в воздухе» и
нередко атрофирована; информационное «мол4
чание» пятки усиливает экстензию стопы, а так4
же прогрессирующую контрактуру ахиллова су4
хожилия и перерождение икроножных мышц. C
другой стороны, интенсивный склеромерный
массаж пяточной кости может отчасти компен4
сировать отсутствие функции опоры на пятку,
прервать образовавшийся «порочный круг» и
уменьшить экстензорный спазм стопы. Массаж
проводят последовательными спиралевидно4
вращательными точечными движениями по над4
костничной поверхности подошвенной и пере4
днеподошвенной стороны пяточной кости, а за4
тем и боковых ее сторон.
Мелкие суставы стопы массируют на тыльной
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и подошвенной поверхностях; суставы пальцев
стопы методист как бы «перекатывает» между
большим и yказатeльным пальцами руки.
Следует отдельно отметить логопедический
массаж, связанный со спастикой речедвига4
тельной мускулатуры, в котором большое мес4
то принадлежит склеромерному массажу ниж4
ней челюсти на всех доступных массажу ее по4
верхностях со стороны кожных покровов и со
cторoны полости рта, а также массажу подъя4
зычной кости, находящейся в мышечной ткани
между подбородком и гортанью.
Мать, обученная склеромерному масcажy,
должна проводить его своему ребенку не ме4
нее 445 раз в день ежедневно до тех пор, пока
полностью не исчезнут неприятные для ребен4
ка ощущения или боль в зонах массажа. Для
каждого ребенка характерными оказываются
определенные, в значительной степени индиви4
дуальные зоны, в которых наиболее стойко удер4
живаются болевые ощущения. Работающая с
ребенком мать быстро распознает эти индиви4
дуально болезненные зоны и после прекраще4
ния массажа ежедневно «проверяет» их. При
появлении боли сеансы склеромерного масса4
жа возобновляются. Важно, чтобы и мать и ребе4
нок достигали в процессе сeанca массажа оп4
ределенного успеха в уменьшении спастики и
стремились к его наращиванию при повторных
сеансах.
Желательно, чтобы родители больного ре4
бенка успевали, помимо склеромерного масса4
жа, ежедневно проводить с ребенком имитаци4
онные занятия с воспроизведением движений
пальцев кисти (собирание мелких предметов,
взаимодействие большого пальца с указатель4
ным и остальными), ползания на четвереньках,
ходьбы с усилением пяточной опоры прижати4
ем и вдавливанием пятки в пол при каждом
шаге. Терпение и настойчивость родителей в
занятиях с больным ребенком, включая и скле4
ромерный массаж, позволят сохранить и даже
усилить тот лечебный эффект, который дости4
гается применением комплексного метода
Скворцова4Осипенко в Научно4терапевтическом
центре профилактики и лечения детской невро4
логической инвалидности.
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МОДУЛЯЦИЯ ПРЕСИНАПТИЧЕСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ
α МОТОНЕЙРОНОВ СПИННОГО МОЗГА ПРИ СЕЛЕКТИВНОМ
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Кафедра медико4биологических дисциплин ВЛГАФК (г. Великие Луки)

В условиях гомонимного вибрационного воздействия на tendo calcaneus (Н.П. Анисимова и др.,
1987) у 26 испытуемых (мужчины в возрасте 18–21 год) исследован процесс изменения тормоз
ных процессов спинальных α мотонейронов в 15минутный период последействия отдельных при
емов и их сочетания. Выявлено, что результат селективного воздействия раздражителей отличает
ся от сочетанного их применения.
Вибрационное воздействие является наибо4
лее естественным для активации афферентов Iа,
чем электрическое [1]. На фоне вибрации,
вызывающей тоническое напряжение мышцы,
подавляются фазические рефлексы, включая су4
хожильный, и Н4рефлекс; причиной этого явля4
ется пресинаптическое торможение моносинап4
тического пути к мотонейронам по афферентам
Iа. N.femoralis – самый крупный нерв пояснич4
ного сплетения, образованный нервными волок4
нами, идущими от L 2, L 3 и L 4 сегментов спинного
мозга. Н4рефлекс m.soleus вызывается путём
стимуляции в подколенной ямке n.tibialis, явля4
ющегося продолжением n.ischiadicus, образо4
ванного волокнами, идущими от L 4 4S 3 сегмен4
тов спинного мозга. Следовательно, n.femoralis
анатомически располагается на более высоком
сегментарном уровне, чем n.ischiadicus, при
этом имея с ним один общий сегмент – L 4 . В
связи с вышеизложенным в специальной серии
исследований изучалось изменение пресинап4
тического торможения мотонейронов m.soleus
в условиях гомонимного вибрационного воздей4
ствия на tendo calcaneus при действии на пе4
реднюю поверхность бедра отдельных приемов
массажа и их сочетания.

Изучалось изменение пресинаптического
торможения α4мотонейронов m.soleus в услови4
ях гомонимного вибрационного воздействия на
tendo calcaneus [1]. Н4рефлекс регистрировал4
ся в течение 30 с вибрационного воздействия и
в период 50 с последействия с шагом 10 с. Для
этого использовали вибратор4электродвигатель

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ среднегрупповых значений амплиту4
ды Н4рефлекса m.soleus при использовании виб4
ростимуляции выявил увеличение исследуемо4
го показателя под влиянием массажа приема4
ми разминания по сравнению с данными
состояния мышечного покоя. Непосредственно
после воздействия массажа результаты регис4
трации тестирующего Н4рефлекса m.soleus сви4
детельствуют, что амплитуда моносинаптичес4
кого рефлекса по отношению к фоновым значе4
ниям увеличивается на протяжении всего
№ 7 (31) 2006
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постоянного тока ДМП4304Н1401, снабженный
эксцентриком. К голени правой ноги прикреп4
ляли вибратор при помощи специальной рези4
новой ленты, который располагали на tendo
calcaneus (рис. 1). Для избирательной активи4
зации афферентов Iа группы m.soleus, исполь4
зовалась вибрация умеренной интенсивности.
Частота вибрации для испытуемых составляла
от 62 до 64 Гц, амплитуда колебаний 0,27–0,28
мм. Для обработки использовали компьютерную
программу «Муо» (АНО «Возвращение», СПб.,
2003). До массажа регистрировались фоновые
показатели. После массажа и с 84й и 154й ми4
нуты последействия процедура регистрации ис4
следуемого параметра повторялась. Оценива4
лось действие массажа по величине изменения
амплитуды Н4ответа m.soleus после массажа от4
носительно данных относительного мышечного
покоя (фон). Приемы разминания, выжимания,
растирания и ударные применялись селективно
и в сеансе тонизирующего массажа.
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ледействия массажа амплитуда Н4отве4
та не достигла фоновых значений.
Спинной
Soleus
мозг
Приемы растирания вызывают каче4
ственно отличные изменения амплиту4
ды Н4ответа m.soleus в постмассажный
период, что указывает на модуляцию
пресинаптического торможения спи4
нальных α4мотонейронов. Сразу после
окончания и через 15 минут последей4
ствия отмечается значительное подав4
ление амплитуды Н4рефлекса – более
Тестирующий стимул
чем на 17%. На 84й минуте зафиксиро4
Вибратор4электродвигатель
вано облегчение Н4ответа на 11%, что
ДПМ4304Н1401
косвенно указывает на кратковремен4
Рис. 1.
ное снижение пресинаптического тор4
Схематичное описание вибрационного метода опре
можения.
деления пресинаптического торможения Ia волокон
Отставленный и экспресс4эффект
(Н.П. Анисимова и др., 1987)
ударных приемов отличаются не толь4
времени вибрации на 20–40%. Отмечается уси4 ко количественно, но и качественно – направ4
ление отставленного эффекта массажа: имен4
ленностью изменений. Сразу после применения
но через 15 минут после завершения размина4 сеанса массажа, состоящего только из ударных
ния зафиксировано наибольшее снижение пре4
приемов, наблюдается значительное, на 27%,
синаптического торможения.
подавление амплитуды Н4ответа m.soleus отно4
Пресинаптическое торможение мотонейро4 сительно фоновых данных. Регистрация тести4
нов спинного мозга под воздействием 54минут4
рующего Н4рефлекса свидетельствует о том, что
ного массажа приемами выжимания усиливает4 амплитуда моносинаптического рефлекса
ся, что проявляется в большем подавлении ам4
m.soleus по отношению к исходным значениям
плитуды Н4рефлекса m.soleus на 10–20% по
увеличивается с 84й минуты последействия
сравнению с данными, полученными в состоя4 ударных приемов и сохраняется на достигнутом
нии относительного мышечного покоя. Приемы
уровне до 154й минуты контрольного восстанов4
выжимания замедляют процесс восстановления ления (рис. 2). Необходимо отметить, что удар4
исходной величины пресинаптического тормо4
ные приемы обладают выраженным тормозным
жения Iа афферентов m.soleus: за 15 минут пос4
экспресс4эффектом, что подтвержда4
ется большим подавление амплитуды
40
14я минута
84я минута
154я минута
Н4ответа на фоне вибрационной сти4
30
муляции и после нее. Отставленное
20
действие ударных приемов проявляет4
10
ся в понижении торможения: у всех ис4
1234
1234
1234
1234
1234
1234
0
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
пытуемых зафиксировано облегчение
1234
1234
1234
1234
1234
1234
410
1234
1234
1234
1234
1234
1234
подавления моносинаптического реф4
1234
1234
1234
1234
1234
420
1234
1234
1234
1234
лекса, которое сохраняется до 154й
1234
1234
1234
1234
1234
1234
430
1234
1234
минуты последействия массажа.
1234
1234
1234
1234
440
1234
Результаты исследования показали,
123
123
что пресинаптическое торможение
123 р а з м и н а н и е
выжимание
растирание
ударные
мотонейронов спинного мозга при
Рис. 2.
Модуляция пресинаптического торможения в период пос вибрационной стимуляции tendo
ледействия массажа отдельными приемами (0% – исход calcaneus под воздействием 54минут4
ное значение пресинаптического торможения в состоя ного тонизирующего массажа усили4
вается, что проявляется в большем
нии относительного мышечного покоя)
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подавлении амплитуды Н4рефлекса m.soleus.
После воздействия сеанса тонизирующего мас4
сажа амплитуда моносинаптического рефлекса
m.soleus по отношению к фоновым значениям
снижается на протяжении всего времени тес4
тирования. Динамика угнетения Н4рефлекса
m.soleus неодинакова в различные моменты ре4
гистрации. Диапазон изменений ограничивает4
ся 25–35%, причем максимальные изменения
зафиксированы на 84й минуте постмассажного
периода, минимальные – сразу после заверше4
ния воздействия.

ческого торможения спинальных α4мотонейро4
нов по сравнению с уровнем относительного
мышечного покоя. При сочетанном применении
приемов эффект воздействия отличается от ре4
зультатов их селективного влияния. При соче4
танном применении отдельных приемов преси4
наптическое торможение Iа афферентов усили4
вается. Вероятно, встреча в спинном мозге
афферентных потоков с различных сенсорных
каналов приводит к суммации раздражений с яв4
лениями противодействия, которые и вызывают
усиление торможения на спинальном уровне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Сеансы массажа, состоящие из отдельных
приемов и объединенные в сеанс, вызывают
различные по направленности и выраженности
эффекты. Отдельные приемы разминания, рас4
тирания и ударные в различные моменты пос4
ледействия снижают выраженность пресинапти4

1. Пресинаптическое торможение как механизм ре
гуляции взаимодействия фазических и тоничес
ких проприрецептивных рефлексов / Н.П. Аниси
мова, Ю.П. Герасименко, С. Хомма и др. //
Регуляция сенсорного обеспечения движений. –
Л., 1987. – С. 194–203.
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массаж мобилизует защитно4приспособитель4
ные механизмы, увеличивает функциональные
резервы организма [10, 11, 13, 15, 16, 19, 21,
22, 24, 25, 26].
Наряду с известными физическими сред4
ствами восстановления и профилактики в про4
шлом столетии из общего понятия «восточный
массаж» выделился ножной массаж, который
находит применение прежде всего вследствие
своей результативности.
Ножной массаж (массаж, производимый но4
гами) – это система воздействия на организм
человека классическими приемами трех поряд4
ков (уровней) при помощи стоп ног, с исполь4
зованием специального прибора (ССНМ)
(рис.1), с целью восстановления, укрепления
или совершенствования функций организма. Он
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Предъявляемые современным обществом
высокие требования к функциональным систе4
мам организма и необходимость рассмотре4
ния восстановительных процессов – важная
научная проблема, актуальность которой воз4
растает с каждым годом. В этой связи экспе4
риментальная разработка нового способа оз4
доровительно4профилактического воздействия
на организм человека явилась актуальной и
своевременной.
Среди многообразия восстановительных и
лечебно4профилактических средств особое
место занимает массаж как естественный, об4
щедоступный и эффективный метод психофи4
зиологического воздействия на организм че4
ловека [17, 18, 20]. Положительно влияя на со4
стояние ряда физиологических систем,
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представляет собой специальную систему до4
зированных механических раздражений на вас4
кулонейромускулярную единицу с целью меха4
нической стимуляции экстеро4, проприо4, ин4
тероцепторов, для регуляции мышечного
сокращения, коррекции опорно4двигательного
аппарата, улучшения микроциркуляции, выде4
ления определенных химических веществ, на4
правленных на восстановление проницаемос4
ти клеточных мембран, приведения в опти4
мальное
состояние
функций
клеток,
оказывающих положительное влияние на внут4
ренние процессы органов, систем, способству4
ет мобилизации защитно4приспособительных
механизмов, увеличивает функциональные ре4
зервы организма, адаптируя его к новым усло4
виям среды обитания.
Ножной массаж как естественный, общедо4
ступный и эффективный метод психофизиоло4
гического воздействия на организм человека
прошел три основных этана развития: инстин4
ктивный, эмпирический и научный [1–9], – преж4
де чем в 1981 году был выделен в самостоя4
тельный способ воздействия; из так называе4
мой «восточной медицины», где употреблялся
чаще вкупе с банными процедурами или в слу4
чае, требующим больших усилий в проминании
большой мышечной массы руками, в самосто4
ятельное направление [14]. Ранее он не имел
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Рис. 1.
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своего индивидуального лица и физиологичес4
кого обоснования, выступал как фольклорно4
экзотический способ или элемент – хождение
ногами по спине человека; сегодня же он по4
лучил статус самостоятельности.
Благодаря своей способности производить
«тщательное и глубокое» воздействие на кож4
ные, мышечные, связочные и суставные звенья
опорно4двигательного аппарата и на функцио4
нально сопряженные висцеральные системы,
ножной массаж приводит весь организм в оп4
тимальное состояние, соответствующее сло4
жившимся представлениям о физиологическом
«оптимуме» [12, 23]. В этом плане ножной мас4
саж способствует не только снятию утомления,
функциональной коррекции организма, но и
обеспечивает профессиональное здоровье, оп4
тимизируя высокопрофессиональную трудовую
деятельность.
Исследования различных форм и методов
профилактики, обеспечивающих приспособля4
емость организма к многообразным воздей4
ствиям, отражающих динамику восстановитель4
ных процессов, начинают, как правило, с кар4
диореспираторной системы, являющейся
наиболее чутким индикатором физиологичес4
кого состояния организма. Проведенные ис4
следования в этом направлении показали вы4
сокую позитивную информативность ножного
массажа в сравнении с ручным его видом.
Было выявлено прессомодулирующее, опти4
мизирующее действие ножного массажа на
функции системной гемодинамики с выражен4
ным гипотензивным эффектом. Механическое
воздействие на сердце и крупные кровеносные
сосуды оптимально сочеталось с воздействи4
ем на центры управления ритмом сердца и со4
судов через рецепторный аппарат мышц спи4
ны и воротниковой зоны.
Характер изменений в системе внешнего ды4
хания под влиянием ножного массажа опреде4
лялся прежде всего прямым механическим по4
зитивным воздействием на нервно4мышечный
и связочно4суставной аппарат грудной клетки.
Повышение эластической тяги легких и брон4
хиальной проходимости, активация основных и
вспомогательных дыхательных мышц, увеличе4
ние функционирующей поверхности альвеоляр4
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но4капиллярных мембран при положительном
изменении пиковой объемной силы обусловли4
вали возрастание объема кровотока в капил4
лярном русле легких и сопровождались повы4
шением аэробной производительности орга4
низма человека.
Установлено также оптимизирующее дей4
ствие ножного массажа на уровень физичес4
кой работоспособности.
Процедуры ножного массажа включают мяг4
кий и последовательный переход от приемов
первого уровня к последующим двум – по мере
адаптации организма к массажной нагрузке
предшествовавшего сеанса, с учетом процен4
тного соотношения веса исследуемого.
В процессе проведения ножного массажа
массирующий использует различные поверхно4
сти ног: всю поверхность, пятку, все пальцы
или 143 фаланги пальцев ног, медиальную и ла4
теральную части стоп (рис. 2).
Рис. 3

Рис. 2.
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Условно были определены 8 основных линий
направления массажных движений на поверх4
ности спины, 6 – на нижних конечностях, 4 –
на верхних конечностях, с учетом васкуляри4
зации ее мышц и кожных покровов (рис. 3), по4
зволяющие решать поставленную задачу, ус4
тановлены основные рабочие положения мас4
сируемого. Оптимальное время прохождения
одного сеанса, включающего приемы всех трех
порядков на спине и ягодичной области, было
установлено в 10–12 мин, по всей дорзальной
поверхности – 15–18 мин.
В период месячных циклов у женщин следу4
ет придерживаться схемы:
2 до + МЦ + 2 после,
где 2 до – 2 дня до месячных – const. (уров4
ня);

МЦ – месячные циклы – индивидуальны;
2 после – 2 дня после месячных – const.;
const. = используются приемы 1–11 поряд4
ка (приемы 11 порядка – до 25% веса паци4
ентки).
Приемы первого порядка (уровня) – погла4
живание, растирание, вибрации (сила давле4
ния не более 10% от собственного веса иссле4
дуемого), – воздействуя на кожу, вызывают ее
гиперемию. Например, у исследуемого Т., 23
лет, бледно4розовый цвет кожи на спине до
процедуры ножного массажа стал светло4ро4
зовым после нее. При воздействии на миофас4
циальный участок через определенные рефлек4
согенные зоны мануальные процедуры оказы4
вают влияние на функции внутренних органов,
в результате чего возможно увеличение цир4
куляции крови в коже за счет выделения бра4
дикинина, обусловливающее кожную эластич4
ность. Эти приемы активизируют интенсивное
выделение из организма токсинов, «кислых»
продуктов, воды и усиливают поглощение кис4
лорода, особенно в участках максимальной
кожной гипералгезии и зон Захарьина4Геда,
способствуя активации высокоактивных ве4
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ществ гепарина и гистамина [3]. Пальпаторно
определявшаяся у исследуемого Л., 24 лет,
сухая, термоасимметричная кожа, с зонами
повышенной чувствительности до процедуры,
после процедуры стала безболезненной, более
упругой и эластичной.
Приемы второго порядка (уровня) – выжи4
мание, сдвигание, разминание, растирание,
вибрация (сила давления с учетом веса иссле4
дуемого 25–50 %) – оказывают позитивное вли4
яние на мышечную, связочно4мышечную, сосу4
дистую системы и внутренние органы, как и
при физических нагрузках, способствуя при
этом физиологической дилатации полостей
сердца, гипертрофии миокарда [4]. Выбороч4
ное изучение сосудов нижних конечностей под
воздействием ножного массажа показало уси4
ление скорости кровотока в бедренных арте4
риях. Так, например, у исследуемого П., 26
лет, после процедуры линейный кровоток в бед4
ренных артериях усилился с 1,63 до 1,83 м/с
справа и с 1,59 до 1,78 м/с слева, тогда как в
подколенных артериях наблюдалось снижение
кровотока с 1,04 до 0,75 м/с справа и с 1,06
до 0,68 м/с слева, что прогностически может
предопределять интенсификацию метаболизма
в мышечных тканях за счет открытия коллате4
ральных сосудов. У исследуемого К., 32 лет,
появившаяся в результате неудачного падения
напряженность в мышцах сгибателях бедра,
ограничивавшая его движения во время ходь4
бы, после проведенного ножного массажа ис4
чезла.
Приемы третьего порядка (уровня) – разми4
нание, выжимание, сдвигание, давление (сила
давления 50% – от веса исследуемого, но не
более 60 кг) – позволяют значительно сдвигать
не только поверхностные и близлежащие
мягкие ткани, но и глубоким воздействием про4
изводить тракцию и ротацию позвоночного
столба с его суставными отделами, способ4
ствуют ускоренному восстановлению функций
в сухожильно4связочных и костных системах и
стимулируют механохимические процессы в
мышцах. Если учесть, что на долю возникаю4
щих корешковых синдромов приходится 10%
вертеброневралгических поражений, профилак4
тическое значение ножного массажа в подоб4
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ных случаях бесспорно. В предварительных вы4
борочных опытах у исследуемого Д., 25 лет,
наблюдавшиеся при физической нагрузке боль
и ограничение движений в пояснично4крестцо4
вой области слева после ножного массажа пол4
ностью исчезли. У исследуемого З., 42 лет,
имевшиеся болезненность и ограничение в
правом плечевом суставе, тянущая боль в под4
лопаточной области вследствие воздействия
ножным массажем исчезли, функция в плече4
вом поясе и в правой верхней конечности вос4
становлена.
По данным наших установочных опытов,
включающих приемы трех порядков, в выбороч4
ном варианте с помощью ультразвуковой дуп4
лексной допплерографии с частотой 2,3–3,5
МГц в МиВ режимах у исследуемого Т., 23 лет,
правая доля печени после проведения полного
сеанса ножного массажа увеличивалась в
среднем на 4 мм и через 10 минут возвраща4
лась в исходное состояние, что подтверждает
усиленный отток в нее венозной крови через
воротную вену от органов брюшной полости. У
исследуемого В., 25 лет, при несущественных
изменениях длины селезенки (102 мм до и 105
мм после ножного массажа) с тем же обору4
дованием при минимальной мощности ультра4
звукового потока было зарегистрировано по4
вышение скорости кровотока в области верх4
ней брыжеечной артерии с 0,97 до 1,42 м/с и
в брюшной части аорты – с 1,12 до 1,59 м/с.
Выборочная реоэнцефалография показала, что
исходно повышенный тонус крупных церебраль4
ных артерий в бассейнах внутренней сонной и
в вертебробазилярной системах после данных
приемов ножного массажа достаточно суще4
ственно снижался с повышением пульсового
кровенаполнения церебральных сосудов. На4
пример, у исследуемого В., 25 лет, в исход4
ном состоянии тонус сосудов среднего и мел4
кого калибра областей FM и OM составил 67,6
О.Е., после ножного массажа – 33,8 О.Е.;
объемное кровенаполнение (эластичность це4
ребральных сосудов) повысилось с 1,2 до 3,1
О.Е.; показатель синдрома сдавливания позво4
ночной артерии (81,6 О.Е.) с диагностирован4
ным затруднением венозного оттока после ра4
зового ножного массажа снизился до 42,1 О.Е.
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с диагнозом венозного оттока «улучшен». Вы4
яснилось также, что в результате однократно4
го воздействия ножным массажем наряду с
благоприятными субъективными ощущениями
(состояние комфорта) можно добиться увели4
чения физической работоспособности и уско4
рения восстановительных процессов организ4
ма [5, 6, 7].
Таким образом, полученные данные позво4
ляют рекомендовать ножной массаж в качестве
«пассивной тренировки», способствующей под4
держанию высокой физической и интеллекту4
альной работоспособности. Разработанные
практические рекомендации направлены на со4
здание и использование специальных приспо4
соблений для проведения ножного массажа, на
его последовательную ступенчатость примене4
ния, на соблюдение технических правил, на
временную дозировку разовых сеансов, на
строгий учет индивидуальных особенностей.
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С2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВЗДУТИЕ ЖИВОТА

ЛФК И МАССАЖ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Функциональное вздутие живота является
функциональным расстройством толстой киш4
ки с преобладающим симптомом в виде пере4
полнения живота, вздутия его или перерастя4
жения. Сопутствующими симптомами могут
быть урчание (слышимые звуки перистальтики
толстой кишки) и повышенное газоотделение.
Чрезмерное образование и скопление газов
в кишечнике происходит при расстройстве пи4
щеварения, употреблении продуктов, способ4
ствующих усиленному газообразованию (бобо4
вые, квас, баранье мясо и т.п.), а также при
заглатывании воздуха.
Кишечник здоровых людей обычно содержит
около 200 мл газа как в базальный период, так
и после приема пищи. Экскреция газов через
прямую кишку неравномерна (от 500 до 1500
мл в сутки). Число пассажей с очень большим
индивидуальным разбросом, но в среднем око4
ло 15 за сутки. Химический состав газов так4
же чрезвычайно варьирует: N 2 – 11–92%, О 2 –
11%, СО 2 – 3–54%, СН 4 – 0–54%, Н 2 – 0–86%.
Газ в кишечнике образуется из трех источ4
ников: заглатывание воздуха, интралюминаль4
ная продукция (бактериальная в кишечнике) и
диффузия из крови.
У пациентов с заболеванием кишечника уг4
леводы и белки абсорбируются не полностью
и являются субстратом для образования Н 2 .
Фрукты и овощи, особенно бобовые, содержат
высокие концентрации целлюлозы, которая не
переваривается кишечными ферментами, но

расщепляется кишечными бактериями с обра4
зованием газов. Дисбаланс между газопроду4
цирующими и газопотребляющими бактериями
также является причиной повышенного газооб4
разования.
Солидные эпидемиологические исследова4
ния свидетельствуют, что вздутие и урчание в
животе отмечают 25% мужчин и 30% женщин.
Примерно у 13% из них эти симптомы сопро4
вождались схваткообразными болями в живо4
те, что позволяло диагностировать СРТК, и
только у 17% мужчин и женщин имелось без4
болезненное вздутие и урчание. Наиболее ча4
сто (32%) вздутие встречалось у людей с за4
порами, которое они определяли как чрезмер4
ное тужение во время дефекации.
Диагностические критерии
На протяжении не менее трех месяцев от4
мечаемые симптомы:
1) переполнение живота, вздутие или пере4
растяжение;
2) симптомы, не связанные с явными нару4
шениями переваривания пищи (неперено4
симость лактозы или избыточное упот4
ребление плохо усваиваемой пищи: сор4
битола, пшеничных отрубей, бобовых)
или другими гастроинтестинальными за4
болеваниями с аналогичной симптомати4
кой (хр. панкреатит и др.);
3) недостаточность критериев для диагно4
стики СРТК.
Симптомы при функциональном вздутии
обычно носят ремитирующий характер. Не все4
гда вздутие бывает очевидным, чаще это про4

* Окончание. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2006. – 6 (30)
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нескольких минут, но чаще развивается мед4
ленно. Во время сна живот обычно опадает, и
это не связано с отхождением газов. Две трети
причин функционального вздутия живота свя4
заны с психологическими и только у 4% – с
диетическими факторами. Прослеживается от4
четливая корреляция между уровнем тревоги
и депрессии и частотой вздутия живота. Та4
кая корреляция не прослеживается с другими
симптомами СРТК, такими как абдоминальная
боль, позывы, чувство неполного опорожнения
после дефекации и тужением.
Реабилитация
1 . Диета с ограничением карбогидратов из
пищи, особенно при диарее, способна
уменьшить газообразование. Если функ4
циональное вздутие живота связано с за4
пором, то достаточно эффективно приме4
нение мягких слабительных. Пшеничные
отруби более эффективны для устране4
ния урчания и напряжения живота при
СРТК, но, к сожалению, неэффективны
при «послеобеденном» метеоризме.
2 . Психофармакологическая коррекция по4
ведения.
З . Из медикаментозных средств наиболее
эффективен пеногасящий препарат эспу4
мизан (семитикон) по 2 капсулы 345 раз
в сутки. Семитикон способен снижать по4
верхностное натяжение пузырьков газа в
химусе, приводя их к разрыву или дес4
пергированию; ускоряет кишечный тран4
зит и увеличивает кумулятивную экскре4
цию газов. «Послеобеденное газообра4
зование» снижается после приема
домперидона (мотилиума) и цизаприда
(координакса).
4 . Физиотерапия:
питьевое
лечение
маломинерализованными минеральными
водами в сочетании с гидропатией, ап4
паратной физиотерапией (электрофорез
эуфиллина, новокаина; пульсирующее
магнитное поле, УВЧ) и теплогрязелече4
нием.
5 . Кинезотерапия, направленная на укреп4
ление мышц передней брюшной стенки,
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является потребностью ослабить пояс или
застежки одежды. Симптомы уменьшаются при
ходьбе и усиливаются к концу дня. Как прави4
ло, они сопровождаются усиленным отхожде4
нием газов и реже – урчанием в животе. Инте4
ресно, что выполненная обзорная рентгено4
грамма брюшной полости не обнаруживает
избыточного количества газов.
Клинические наблюдения и эксперименты
с раздуванием баллона дают основание счи4
тать, что ощущение вздутия живота может воз4
никать на любом уровне кишки. Вздутие час4
то описывается пациентом как болезненное
ощущение. Вместе с тем накопление газа в
кишке при непроходимости или вздутие пос4
ле операции протекает безболезненно. Экс4
периментальные с исследования с вдуванием
в кишечник аргона демонстрируют, что ощу4
щение болезненности возникало у лиц с мед4
ленным отхождением аргона или его рефлюк4
сом. Это свидетельствует о том, что болез4
ненность
связана
с
определенной
гиперреактивностью кишки в ответ на прохож4
дение через нее газа. До сих пор не ясно, из
какой части кишки возникают симптомы взду4
тия живота, но очевидно, что вздутие живота
обычно ассоциируется с медленно транзит4
ным запором. При провокации запора назна4
чением лоперамида большинство доброволь4
цев отметили появление ощущения вздутия
живота. Наоборот, эффективные дозы слаби4
тельных устраняют симптомы вздутия живота.
Ярким примером функционального вздутия жи4
вота может служить «синдром психогенного
увеличения живота» или синдром Альвареца,
который чаще возникает у женщин с лабиль4
ной психикой. Он обусловлен сокращением
мышц задней и расслаблением мышц пере4
дней стенок живота с образованием чрез4
мерного поясничного лордоза, который в со4
четании с сокращением диафрагмы способ4
ствует смещению содержимого брюшной
полости вперед и книзу. При этом дыхание
становится поверхностным и учащенным. По4
явлению синдрома способствуют волнение и
еда, особенно по вечерам. Увеличение живо4
та может возникнуть быстро, в течение
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ритмичное изменение и перераспределе4
ние внутрибрюшного давления во время
выполнения специальных физических
упражнений, рефлекторное воздействие
на нейромышечный и секреторный аппа4
рат кишечника.
СЗ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПОР
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Функциональным запором считают симпто4
мы затрудненной, редкой и кажущейся не
завершенной дефекации.
Запоры отмечают около 20% населения в
зависимости от демографических факторов и
применяемого определения этого состояния.
Наиболее часто запоры встречаются у женщин.
Запоры могут быть обусловлены особенностя4
ми диеты, приемом целого ряда медикаментоз4
ных средств, следствием структурных наруше4
ний (болезнь Гиршпрунга, идеопатический
мегаколон, обструкция толстой кишки) или
могут быть следствием нарушения функции
кишки.
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Диагностические критерии
Два или более признаков, сохраняющихся на
протяжении не менее трех месяцев:
1) тужение, занимающее четверть времени
акта дефекации;
2) комковатый или твердый кал;
З) чувство неполного опорожнения после
дефекации;
4) два или реже акта дефекации в неделю.
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Клиническое обследование
Клиническое обследование для больных, ко4
торые удовлетворяют критериям функциональ4
ного запора, проводят с целью исключения
структурных нарушений или других заболева4
ний, вызывающих запоры, определения
физиологической подгруппы запора, особенно
в рефракторных случаях.
Тщательно собранный анамнез заболевания
и объективный осмотр позволяют выявить мно4
гие факторы, способствующие развитию хро4
нического запора: демографический статус
№ 7 (31) 2006

(пожилой возраст, женщины, низкий интеллект
и образование); применение лекарственных
препаратов (опиаты, психотропные средства,
антихолинергические, связывающие желчные
кислоты); психологический статус (депрессия,
психологический дистресс); особенности
диеты (низкое содержание клетчатки или вы4
сокое содержание кальция); снижение двига4
тельной активности; наличие ряда заболева4
ний (диабет, гипотиреоз, амилоидоз, псевдо4
илеус гиперкальциемия). Подтверждение
основывается на лабораторных тестах.
Выявленные при опросе жалобы на длитель4
ное тужение, неспособность начать дефека4
цию, ощущение неполного опорожнения киш4
ки, необходимость пальцевого пособия для эва4
куации каловых масс (через влагалище или
прямую кишку) позволяют предположить ано4
ректальную дисфункцию. Осмотр анальной об4
ласти, пальцевое исследование прямой кишки
и ректоскопия помогают обнаружить помарки
крови, задержку плотного кала, анальную тре4
щину, геморрой, солитарную язву, выпадение
прямой кишки, стриктуру анального канала,
ненормальное опущение промежности при
натуживании.
Для исключения органических причин запо4
ра (болезнь Гиршпрунга, мегаколон, стрикту4
ры кишки) выполняется ирригоскопия с двой4
ным контрастированием.
Если проведенные исследования не выяви4
ли органической патологии кишки, связи запо4
ра с другими заболеваниями или лекарствен4
ными средствами, то можно диагностировать
функциональный запор.
Для уточнения физиологического характе4
ра запора производят рентгенологические
снимки брюшной полости через 5 дней после
п р и е м а р е н т г е н о к о н т р а с т н ы х м а р к е р о в , по4
зволяющих определить наличие и тип наруше4
ния транзита по толстой кишке (кологенный
или проктогенный запор). Эвакуация не менее
80% маркеров свидетельствует о нормальном
транзите по толстой кишке. Задержка марке4
ров в проксимальной части толстой кишки сви4
детельствует о кологенном запоре (инертная
толстая кишка, медленно транзитный запор).
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лишь о двух физиологических нарушениях, ко4
торые могут привести к функциональным за4
порам: дисфункция толстой кишки и анорек4
тальная дисфункция.
Различают два варианта дисфункции тол4
стой кишки: инертная толстая кишка и замед4
ленный транзит.
Инертная толстая кишка (гипомоторная тол4
стая кишка) характеризуется повышением ус4
тойчивости кишки к растяжению и снижением
фазовой сократительной активности. Встреча4
ется исключительно у женщин, особенно
злоупотребляющих слабительными.
Замедленный транзит связан с высокой
сегментарной сократительной активностью
сигмовидной кишки, которая приводит к задер4
жке каловых масс. При этом отмечается реф4
люкс из левой половины ободочной кишки об4
ратно в восходящую кишку. Предполагается,
что увеличение времени контакта каловых масс
со слизистой приводит к повышенной абсорб4
ции воды и возникновению комковатого твер4
дого кала, к тужению при дефекации и чувству
неполного опорожнения кишки (прямая кишка
не способна выталкивать каловые массы ве4
сом менее 60 г).
Аноректальная дисфункция представляет со4
бой нарушение нормальной работы анальных
сфинктеров и мышц тазового дна во время акта
дефекации. Различают несколько вариантов
функциональных аноректальных расстройств:
дишезия тазового дна «анизм»), что связано с
нарушением способности петли лонно4прямо4
кишечной мышцы и/или наружного анального
сфинктера нормально расслабляться во время
дефекации (можно выявить при электромиог4
рафии, пробой с изгнанием баллона). Эта ано4
малия может быть установочной с раннего дет4
ского возраста, поскольку дети способны удер4
живать кал сфинктерами, чтобы избежать
дефекации. При синдроме опущения промеж4
ности, выпадении прямой кишки или ее внут4
ренней инвагинации также может развиться
аноректальная дисфункция. Другим вариантом
аноректальной дисфункции является низкая ам4
плитуда расслабляющего аноректального реф4
лекса. Пациенты с аноректальной дисфункци4
№ 7 (31) 2006

ЛФК И МАССАЖ

Задержка маркеров в прямой и сигмовидной
кишке – признак проктогенного запора («об4
струкция дефекации»).
При обнаружении аноректальной дисфунк4
ции необходимо выполнить дефекографию, ко4
торая способна оценить аноректальный угол
и обнаружить анатомические причины (ректо4
целе, внутренняя инвагинация прямой кишки).
Для выявления функциональных расстройств
дефекации (дишезия мышц тазового дна) вы4
полняют ректальную манометрию с пробой на
изгнание баллона и электромиографию.
Патогенез функциональных хронических за4
поров находится на стадии изучения. Влияние
гиподинамии, снижение употребления и избы4
точная абсорбция жидкости в кишечнике но4
сят спекулятивный характер и не подтверж4
дены адекватными физиологическими иссле4
дованиями.
Более
убедительно
связь
хронических запоров обусловлена злоупот4
реблением слабительных, которые могут по4
вреждать нервные сплетения кишки и приво4
дят к ее плохому функционированию. Сниже4
ние употребления пищевых волокон (ПВ) также
рассматривается как значительная причина
развития хронических запоров, хотя исследо4
вания свидетельствуют, что диетические во4
локна только на 17% определяют вес каловых
масс и пониженное употребление их не явля4
ется основной причиной запоров. Что каса4
ется положительного эффекта пищи, богатой
содержанием клетчатки, то послабляющее
действие ПВ является сложным и не вполне
ясным и включает как механическое растяже4
ние кишки непереваренным компонентом и
связанной с ним водой, повышенным со4
держанием бактерий, так и тактильной сти4
муляцией мультимодальных рецепторов сли4
зистой оболочки твердыми частичками отру4
бей. Тяжелые запоры связывают с нервным
аппаратом кишечника, его нейромедиатора4
ми или рецепторами, поскольку они выявле4
ны у некоторых больных в операционном ма4
териале после колэктомии. Вместе с тем эти
изменения могут быть следствием длительно4
го приема слабительных средств.
Сегодня можно с уверенностью говорить
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ей отмечают затрудненное выделение кала (ди4
шезия), тужатся даже при мягком кале и при4
бегают к пальцевому пособию для удаления
каловых масс.
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Реабилитация при функциональных запорах
Лечение функциональных запоров основыва4
ется на степени выраженности симптомов и
особенностей патогенеза запора у конкретно4
го больного.
1 . Отмена или снижение дозы препаратов,
усиливающих запоры. Отработка лечеб4
ной схемы основных заболеваний, вызы4
вающих вторичные запоры (лечение деп4
рессии, гипотиреоза, компенсация са4
харного диабета и т.п.).
2. Назначение осмотических слабитель4
ных или отрубей. Доказано, что повы4
шенное содержание неперевариваемых
ПВ улучшает транзит по ЖКТ, частоту
стула и его консистенцию. За счет
снижения внутрикишечного давления ус4
траняется сопутствующая боль. Пше4
ничные отруби, проросшее зерно,
растворимые клетчаточные объемные
слабительные следует назначать по 1
столовой ложке 344 раза в день с дос4
таточным количеством жидкости (не
менее 2 литров в сутки). Больные с
инертной толстой кишкой могут не ре4
агировать на применение ПВ, т.к. па4
тогенез данного вида запора обуслов4
лен снижением сократительной способ4
ности гладкой мускулатуры стенки
кишки.
З . Смазывающие вещества (минеральные
масла, жидкий парафин по 15445 мл в
сутки) облегчают пассаж каловых масс,
снижают абсорбцию жидкости. Но их
назначают только для лечения острых
форм запора на короткое время у боль4
ных с острыми перианальными заболе4
ваниями (анальная трещина, тромбоз
геморроидальных узлов), когда жела4
тельно избежать натуживания и сделать
мягкой консистенцию кала. Их длитель4
ное применение отрицательно влияет
№ 7 (31) 2006

4.
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7.

8.

на всасывание жирорастворимых вита4
минов.
Объемные клизмы (неочистительные)
стимулируют опорожнение прямой киш4
ки (по 1504200 мл). Такие клизмы, осо4
бенно с полугустым барием, являются
составной частью программы трениров4
ки прямой кишки при аноректальной дис4
функции.
Осмотические слабительные (лактулоза
по 30 мл 2 раза в день) – достаточно
эффективное средство, поскольку уве4
личивают объем кишечного содержимо4
го и стимулируют перистальтику. За4
метно дешевле, чем лактулоза, и дос4
таточно эффективен сорбитол. Глицерин
действует как осмотическое слабитель4
ное, но применяется только в виде рек4
тальных свечей и показан при анорек4
тальных формах запора.
Стимулирующие слабительные – произ4
водные дифенилметана (бисакодил) и
препараты конъюгированного антрахи4
нона (каскара, сенна) высокоэффек4
тивны при всех запорах, но их следует
применять с большой осторожностью из4
за возможности повреждения нервных
сплетений и формирования «затор4
моженности толстой кишки».
Прокинетические агенты, такие как ци4
заприд (координакс, по 1 мг 3 раза в
день), полезны при лечении больных
СРТК с запорами, т.к. способствуют
нормализации консистенции кала и уве4
личивают частоту стула. Однако клини4
ческий опыт заставляет более скепти4
чески относиться к результатам экспе4
римента.
Лаваж толстой кишки с помощью
невсасывающегося раствора полиэти4
ленгликоля (форлакс, по 142 пакетика
в сутки) можно применять при легких и
средней тяжести запорах (но не при
инертной толстой кишке). Фортране
применяют только для подготовки
толстой кишки к исследованию или опе4
рации.
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лению мышц тазового дна, которая
заключается в сжатии и расслаблении
сфинктера, подтягивании прямой киш4
ки с последующим расслаблением.
Таких упражнений необходимо делать
по 243, а в последующем число их до4
вести до 8410, увеличивая каждые 3
дня на одно. Попытка тужиться повто4
ряется каждые 5 мин.;
е) если в течение 48 часов самостоя4
тельного стула не будет, больному
ставится клизма;
ж) лечебный цикл вновь повторяется
ежедневно до получения желаемого
результата и уменьшения доз слаби4
тельных или полного отказа от них.
10. Физиотерапия: лечение питьевыми ми4
неральными водами в комплексе лечеб4
ных мероприятий, оказывающих общее
успокаивающее действие, влияющих на
повышение иммунитета, снижение
возбудимости кишечной мускулатуры
(гидропатия с добавлением лекарствен4
ных препаратов, теплогрязелечение, ап4
паратная физиотерапия – электрофорез
новокаина, эуфиллина, ДЦТ, СМТ).
11. Кинезотерапия, направленная на укреп4
ление мышц тазового дна, промежнос4
ти, ягодичной области, приводящих
мышц бедра и четырехглавой мышцы
бедра; перераспределение внутрибрюш4
ного давления.
12. Субтотальная колэктомия с илеорек4
тальным анастомозом изредка выполня4
ется больным с тяжелой формой инерт4
ной толстой кишки (среди отечест4
венных хирургов определяется как
хронический толстокишечный стаз – ХТ3)
с выраженными дистрофическими изме4
нениями в стенки кишки, каловыми
камнями, пролежнями и язвами, слизи4
стой интоксикацией и анемией. Клини4
ческое улучшение наступает у 50470%
больных, но у трети наблюдаются ослож4
нения: тонкокишечная непроходимость,
понос, недержание кала и рецидив
запора.
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9 . Изменение динамического стереотипа
толстой кишки (переобучение) является
попыткой переустроить поведенческие
особенности и рекомендуется больным
с умеренными или выраженными запо4
рами. Данная программа эффективна
для больных, злоупотребляющих слаби4
тельными средствами, или для тех, кто
по разным причинам подавлял рефлекс
на дефекацию. Этот процесс трудный и
длительный, требует упорства и пра4
вильности выполнения всех рекоменда4
ций:
а) отмена слабительных стимулирующе4
го действия и назначение объемных
осмотических слабительных (сорби4
тал, ceрнокислая магнезия, лактуло4
за). Первоначальная доза слабитель4
ных обязательно должна быть эффек4
тивной. Назначают слабительные, как
правило, на ночь, так как они начи4
нают действовать через 648 часов;
б) утром, лежа в постели, больной вво4
дит в прямую кишку свечку с глице4
рином. Стимуляция ампулой прямой
кишки вызывает ее сокращение и пе4
ремещение каловых масс;
в) затем больной выполняет комплекс
специальной лечебной г и м н а с т и к и ,
стимулирующей работу всей толстой
кишки;
г) после гимнастики больной выпивает
стакан жидкости: прохладного сока,
минеральной или обычной воды. Зав4
трак, как правило, состоит из овощ4
ного салата с отрубями, овсяной каши
и некрепкого чая;
д) через 30 мин. больной идет в туалет
и сидит на унитазе 15420 мин., пыта4
ясь ненасильственно опорожнить киш4
ку. Для этого пациент принимает
обычную позу, но ступни ног ставит на
скамеечку высотой 20 см, прижимая
бедра к животу. В этом положении
при легком натуживании активно
участвует брюшной пресс. Рекомен4
дуется провести гимнастику по укреп4
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С4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОНОСЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Функциональные поносы – частые и (или)
неотложные позывы с неоформленным стулом.
Симптомы функционального поноса выявля4
ются у 4% потенциально здоровых людей.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

ЛФК И МАССАЖ

Два или более признака в течение трех ме4
сяцев и более:
1) неоформленный (или водянистый) стул
более чем три четверти времени;
2) более трех актов дефекации в день бо4
лее половины всего времени;
3) увеличение веса кала по сравнению с
нормой для данного общества (> 200 г
для европейцев);
4) недостаточность критериев для установ4
ления СРТК. Основным симптомом поно4
са являются неотложные позывы на стул.
Могут также отмечаться недержание кала
и каломазанье.
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Клиническое обследование
Диагноз функционального поноса чрезвы4
чайно сложен, поскольку слишком широк круг
заболеваний для дифференциальной диагнос4
тики. Для больных СРТК характерным является
так называемый запорный понос или чере4
дование запора и поноса. Следует отличать
частые дефекации оформленным стулом (псев4
додиарея) от истинного поноса, при котором
наблюдаются частые испражнения не4
оформленным калом. Кроме общего анализа
крови, СОЭ и С4реактивного протеина, необ4
ходимо исследовать белки крови, электроли4
ты, сывороточное железо, гормоны. Обяза4
тельно исследование кала на скрытую кровь,
содержание нейтрального жира, микробиоло4
гическое исследование на кишечную группу
патогенных микроорганизмов, микроскопи4
ческое исследование лейкоцитов в кале, ис4
следование на яйца глистов и паразитов. Если
стул жидкий, нужно выполнить исследование
электролитов. Колоноскопия с биопсией выпол4
няется для исключения микроскопического или
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коллагенового колита, болезни Крона. Обна4
ружение меланоза толстой кишки свидетель4
ствует о злоупотреблении слабительными груп4
пы антрахинона. Для исключения неперено4
симости лактозы необходимо назначить диету,
не содержащую лактозу, для уменьшения по4
носа. Связь диареи с нарушением всасывания
желчных кислот (послеобеденная диарея, хо4
лецистэктомия или ваготомия в анамнезе) под4
тверждается тестом на всасывание желчных
кислот, меченных радиоизотопами, или проб4
ным лечением холестирамином. При водянис4
той обильной диарее необходимо исключить
эндокринные причины секреторной диареи, ко4
торая по частоте уступает лишь диарее от сла4
бительных. Наконец, изучение уровня панкре4
атической липазы и амилазы решает пробле4
му диагностики хронического безболевого
панкреатита.
Патогенез функциональной диареи
Нарушение моторики кишечника имеет боль4
шое значение в развитии безболевой диареи.
Это трудно документировать, поскольку нару4
шения абсорбции или секреции могут быть
следствием нарушения двигательной активно4
сти, но и, напротив, вызывать эти нарушения
двигательной активности. Для функциональной
диареи характерно усиление пропульсивных
сокращений толстой кишки или снижение
сегментирующей активности сигмовидной киш4
ки. Ускорение транзита по тонкой кишке мо4
жет привести к нарушению всасывания желч4
ных кислот и вызвать диарею. Ускоренный тран4
зит по толстой кишке может сопровождаться
нарушением карбогидратного барьера и про4
явиться поносом. Кроме того, быстрый тран4
зит сокращает время для бактериальной фер4
ментации неабсорбированных растворов, в
результате чего возникает осмотическая диа4
рея.
Лечение функциональных поносов является
эмпирическим и симптоматическим.
1 . Диета в редких случаях оказывается до4
статочно эффективной при функциональ4
ной диарее. При доказанной неперено4
симости лактозы и пищевой аллергии
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текающей кишечной инфекции, которую труд4
но диагностировать бактериологическими по4
севами, целесообразно провести короткий
курс антибактериальной терапии. Предпоч4
тение следует отдавать таким препаратам, как
интетрикс по 142 капсулы 344 раза в день в
течение 5 дней или эрсефурил по 1 капсуле 4
раза в день в течение 4 дней, бисептол по 2
таблетки 2 раза в день в течение 7410 дней.
Данные препараты в указанных дозах сохра4
няют сапрофитную флору и не усугубляют дис4
биоз кишечника.
Если поносы сопровождаются дефицитом
электролитов и обезвоживанием, то показан
регидрон в достаточном объеме жидкости. .
3 . Задачами кинезотерапии при диарее яв4
ляются расслабление мышц брюшной
стенки и кишечника, равномерное пере4
распределение внутрибрюшного дав4
ления, укрепление внутренней и наруж4
ной групп мышц таза, мышц диафрагмы
таза и мочеполовой диафрагмы.
4 . При лечении физическими средствами
используются подогретые маломинерали4
зованные минеральные воды, теплогрязе4
лечение.
ПРОГНОЗ

В 75480% случаев применение комплексно4
го лечения у больных с функциональной пато4
логией толстой кишки достигается хороший
эффект: нормализуется или качественно улуч4
шается стул, уменьшаются или устраняются
боли в животе, улучшается настроение. В даль4
нейшем, иногда длительное время, удается
поддерживать нормальный транзит кишечного
содержимого только с помощью отрубей и
достаточного объема жидкости, чему способ4
ствует постоянный прием антидепрессантов и
других психофармакологических средств кор4
рекции поведения.
На продолжительность жизни данные
функциональные расстройства не влияют. Тру4
довая активность может быть снижена у боль4
ных со значительными отклонениями в психи4
ке и фиксации их на своем заболевании.
(Окончание следует.)
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следует исключить из питания молоко и
вредные продукты4аллергены. Целесооб4
разно отметить, что искусственные под4
сластители, такие как сорбитол, также
способны вызвать диарею. Вполне разум4
но рекомендовать такие адсорбенты и
вяжущие, как рисовый отвар, кисель из
плодов черемухи, черники, молодые грец4
кие орехи. Обязательно назначают пше4
ничные отруби по 1 столовой ложке 3 раза
в день во время еды, но без большого
количества жидкости.
2 . В качестве противодиарейных средств
используют препараты, воздействующие
на опиатные рецепторы (фосфат кодеи4
на, дифеноксилат и лоперамид). Лопера4
мид (имодиум) наиболее безопасен и
достаточно эффективен. Его с успехом
можно применять у пациентов с недер4
жанием кала и страхом перед экс4
тренными позывами на стул. Лоперамид
вызывает блокирование кальциевых кана4
лов или ингибирует калмодулин – белок,
связывающий кальций. Кроме того, лопе4
рамид повышает тонус сфинктера. Лопе4
рамид назначают в капсулах или в сиро4
пе по 2 мг после жидкого стула, но не
более 12 мг в сутки. Рекомендуемый в
качестве регулятора моторной дея4
тельности кишки тримебутин (дебридат,
по 142 таблетки 3 раза в сутки) как про4
тиводиарейное средство менее эффекти4
вен, чем лоперамид, хотя обладает
возбуждающим действием на Мю и Дель4
та рецепторы и ингибирует Каина рецеп4
торы.
Адсорбенты и вяжущие средства всегда по4
лезны при лечении диареи как симптоматичес4
кие средства: смекта по 3 пакетика в день, хи4
лак форте по 20440 капель 3 раза в день; азот4
нокислый висмут, белая глина, полипефан.
Неплохо устраняет диарею холестирамин
(квестран, по 4 г 243 раза в день), даже если
нет заметного нарушения всасывания желчных
кислот.
Учитывая, что в ряде случаев обострение
диареи связано с присоединением стерто про4
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МЕТОДЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ПЛЕЧЕВОГО
СУСТАВА У СПОРТСМЕНОВ*
© А. Риеф, 2006
УДК 616.71
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При упражнениях на скалолазной стенке4тре4
нажере в закрытой системе статически трени4
руются различные группы мышц (рис. 3): во4пер4
вых, активируется с двух сторон широчайшая
мышца спины; во4вторых, при прижимании ла4
доней к стене активируется передняя зубчатая
мышца; в4третьих, статически активируются
трапециевидная, клювоплечевая и передняя зуб4
чатая мышцы при поднятии ладоней вверх.
Все три упражнения служат тренировке ко4
ординации и иннервации и могут выполняться
по очереди.
Стабилизирующие упражнения и упражнения
на развитие координации можно начинать сра4

Рис. 3.
Статические тренировки мышц в закрытой
системе на скалолазной стенкетренажере

A. Риеф (Германия)

зу после разрешения нагрузки на сустав, на4
пример, против силы тяжести подъем рук сидя.
Вариантами упражнений являются быстрые ко4
роткие движения в направлении элевации руки
(по 10420 см); руки поднимаются симметрично
или на различной высоте; скорость движения
часто меняется с медленной на быструю, и на4
оборот.
Дальнейшие упражнения на скалолазной
стенке4тренажере проводят с переходом от зак4
рытой системы к открытой. Пациент опирается
обеими руками и правой ногой на выступы стен4
ки и пробует приподнять правую руку; это про4
водится одновременно с подъемом носка пра4
вой стопы, центр тяжести туловища переносит4
ся на левую ногу (рис. 4). При этом контакт
левой руки со стенкой сохраняется. Вследствие
этого предотвращаются чрезмерное отклонение
корпуса назад и гиперлордоз в поясничном от4
деле позвоночника.
Располагаясь правым боком к стенке, паци4
ент упирается в нее локтем, чем активируется
трансверзальная порция трапециевидной мыш4

Рис. 4.
Упражнения для мышц с переходом от зак
рытой системы к открытой

* Окончание. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2006. – 6 (30)
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цы и передняя зубчатая мышца. Оказывая со4
противление терапевту пальцами рук, пациент
может в этой позиции также активировать ак4
ромиальную и спинальную части дельтовидной
мышцы (рис. 5). При этом упражнении давле4
ние (даже небольшой силы) локтя на стенку с
одновременным сопротивлением пальцев руки
повышает активность отводящих мышц, что ук4
репляет дельтовидную мышцу.
На скалолазной стенке4тренажере можно
также тренировать глубокие виды иннервации
(рис. 6): в то время как инструктор при закры4
тых глазах пациента позиционирует его здоро4
вую руку на стенке, больному дается команда
активно расположить оперированную руку в том
же самом положении.
Выполняются упражнения с синхронными дви4
жениями руки и ноги (рис. 7а). Больной распо4
лагает правую руку и ногу у стенки. Кончиками
правой руки больной постукивает по стенке
(рис. 7б). При этом, выполняя синхронное дви4
жение руки и ноги, больной подсознательно
учится пользоваться правой рукой с наимень4
шей затратой энергии.
Проводятся упражнения c катанием мяча по
стенке вверх и вниз; мяч можно перемещать по
стенке в различных направлениях (рис. 8). Па4
циент упражняется в лазании по скалолазной

Рис. 6.
Активное упражнение с зак
рытыми глазами для глубо
кой чувствительности

Рис. 7а.
Упражнение с синхронными
движениями правой руки и
ноги у скалолазной стенки
№ 7 (31) 2006
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Рис. 5.
Специфические упражнения
для мышц с минимальным
сопротивлением

стенке (рис. 9).
Повышение интенсивности упражнений пре4
дусматривает задействование различных мы4
шечных цепей. У спортсменов в тренировке дол4
жны быть задействованы мышцы всего тулови4
ща. Лежа на кушетке с фиксированными ногами,
пациент быстро приподнимает торс и руки,
этим укрепляются также мышцы брюшного прес4
са (рис. 10а,б). Концентрические и эксцентри4
ческие формы тренировок можно проводить на
мягких матах, одновременно стимулируя про4
приоцептивную иннервацию. Выполняя упор ру4
ками на мат и одновременно приподнимая ко4
лено, пациент активирует передние зубчатые
мышцы. Интенсивность тренировки мышечной
силы повышается за счет приподнимания обоих
коленей, причем пациент опирается на руки по4
очередно, свободная рука при этом почти от4
рывается от мата (рис. 11).
Тренировка с задействованием мышц всего
туловища в закрытой системе, где механоре4
цепторы плечевого сустава могут стимулиро4
ваться функциональным образом, возможна с
применением качающегося блока (рис. 12).
Для укрепления мышц, центрирующих голов4
ку плечевой кости в суставной чаше, применя4
ются упражнения с применением двух скейтбор4
дов. Пациент опирается на них руками, пооче4
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Рис. 7б.
Кончиками правой руки
больной постукивает по
стене

Рис. 8.
Катание мяча по
стене
Рис.9.
Напряжение мышц пра
вой руки при подтяги
вании на скалолазной
стенкетренажере
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Рис. 10а.
Тренировка с включени
ем мышц всего туловища
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редно притягивает к мату, на котором он
располагается. При этом укрепляются вен4
тральные мышечные цепи, широчайшая мыш4
ца спины и большая круглая мышца (рис. 13).
Дальнейшие вариации повышения интен4
сивности тренировки вентральных мышечных
цепей возможны при изменении угла между
осями рук и торса, бедра и таза. Пациент
может также опираться на поперечно сто4
ящий скейтборд (рис. 14).
Хороших результатов проприоцептивной
тренировки можно добиться при применении
аппарата постуромед, который допускает
многочисленные вариации тренировок. Эти
упражнения задействуют все мышечные
группы и способствуют повышению контро4
ля за нагрузкой на плечевой сустав. Паци4
ент упражняется в поочередном приподни4
мании ног, вначале правой, затем левой ноги
(рис. 15).
При тренировках на скалолазной стенке4
тренажере возможно выполнение активных
движений против силы тяжести, при этом
нагрузка на плечевой сустав должна воздей4
ствовать при более чем 904градусном отве4
дении руки, так как головка плечевой кости
при этом лучше центрирована в суставной
чаше (рис. 16).
Тренировки на скалолазной стенке4тре4
нажере хорошо пригодны для укрепления
мышц ротаторной манжеты плечевого сус4
тава; при этом необходимо соблюдать хо4
рошую функциональную фиксацию лопатки.
Очень существенным является укрепление
каждой отдельной мышцы ротаторной ман4
жеты.
Представленные упражнения должны слу4
жить примером возможной продолжительной
реабилитации больных после имплантации
эндопротеза плечевого сустава, а также ос4
новой
последующих
специфических
спортивных тренировок. Продолжительность
необходимой реабилитации у таких больных
составляет, как правило, около года.
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Повышение интенсивности нагрузки на
вентральные мышечные цепи
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Тренировка мышц в закрытой системе на
качающемся блоке

Рис. 15.
Проприоцептивная тренировка на постуро
меде

Рис. 13.
Укрепление мышц при помощи двух скейт
бордов
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Рис. 16.
Выполнение отведения правой руки против
силы тяжести
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ПУБЛИКАЦИИ
Секирин А.Б. Комплексная реабилитация
при поясничнокрестцовых болях у больных
коксартрозом: Автореф. дис. … канд. мед.
наук. [Работа выполнена в Государственном
образовательном учреждении дополнительно4
го профессионального образования «Российс4
кая медицинская академия последипломного
образования Федерального агентства по здра4
воохранению и социальному развитию».] – М.,
2005. – 22 с.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

На основании изучения характера статоди4
намических нарушений, возникающих при по4
яснично4крестцовых болях в сочетании с кок4
сартрозом разработать комплекс диагности4
ческих и реабилитационных мероприятий,
обеспечивающий улучшение функциональных
результатов лечения данной группы больных.

ЛФК И МАССАЖ

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
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1 . Изучить варианты статодинамических на4
рушений при пояснично4крестцовых бо4
лях в сочетании с коксартрозом.
2 . Разработать систему комплексной оцен4
ки функциональных нарушений при пояс4
нично4крестцовых болях в сочетании с
коксартрозом.
3 . Разработать алгоритм диагностики и ле4
чения различных вариантов статодинами4
ческих нарушений при пояснично4крест4
цовых болях у больных с коксартрозом.
4 . Разработать комплекс реабилитационных
мероприятий, направленных на коррек4
цию болевых синдромов, статических и
динамических нарушений при пояснично4
крестцовых болях у больных с коксарт4
розом.
5 . Изучить эффективность разработанных
комплексов диагностических и реабили4
тационных мероприятий, направленных
на устранение пояснично4крестцовых бо4
лей при коксартрозе.
№ 7 (31) 2006

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

1 . Разработан комплекс мероприятий при
пояснично4крестцовых болях у больных
коксартрозом.
2 . Предложенная программа реабилитации
позволяет дифференцированно подходить
к лечению больных в зависимости от ха4
рактера статодинамических нарушений
при пояснично4крестцовых болях у боль4
ных коксартрозом.
3 . 0пределены показания и противопоказа4
ния к применению преформированных фи4
зических факторов, мануальной и трак4
ционной терапии при пояснично4крестцо4
вых болях у больных коксартрозом.
ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

• Разработанные дифференцированные ме4
тоды лечения пояснично4крестцового бо4
левого синдрома у больных коксартрозом
позволяют значительно ускорить процесс
восстановления статических и динами4
ческих функций.
• Применение мануальной, тракционной
терапии и дифференцированных методик
массажа способствует скорейшему уст4
ранению функциональных нарушений как
позвоночника, так и пораженного тазо4
бедренного сустава.
• Предложенная программа комплексного
дифференцированного этапного восста4
новительного лечения пациентов с пояс4
нично4крестцовым болевым синдромом
при коксартрозе способствует сокраще4
нию сроков лечения и увеличению пери4
ода ремиссии.
ВЫВОДЫ

1 . Реабилитация больных с ПКБС при КА
должна проводиться дифференцированно
и комплексно в соответствии с принци4
пом этапности лечения. Методика лечеб4
ной физкультуры и физиотерапии должна

ОБЗОРЫ

учитывать особенности нарушения функ4
ции поясничного отдела позвоночника,
связанные с характером заболевания и
течением реабилитационного процесса.
2 . Разработанные дифференцированные ме4
тоды лечения пояснично4крестцового
синдрома у больных коксартрозом позво4
ляют значительно ускорить процесс вос4
становления статических и динамических
функций.
3 . Применение мануальной, тракционной
терапии и дифференцированных методик
массажа способствует скорейшему уст4
ранению функциональных нарушений как
позвоночника, так и пораженного тазо4
бедренного сустава и может быть есте4
ственным образом встроено в комплекс
мероприятий с использованием процедур
ЛФК и физиотерапии.
4 . Предложенная программа комплексного
дифференцированного этапного восста4
новительного лечения пациентов с пояс4
нично4крестцовым болевым синдромом
при коксартрозе способствует сокраще4
нию сроков лечения и увеличению пери4
ода ремиссии.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1 . Систематизация клинических и рентгено4

логических особенностей проявлений по4
яснично4крестцового болевого синдрома
у больных коксартрозом позволяет в ран4
ние сроки диагностировать заболевание,
что повышает эффект от своевременно4
го назначенного лечения.
2 . Разработанные и примененные методи4
ки мануальной и тракционной терапии и
дифференцированные методики массажа
позволяют купировать пояснично4крест4
цовый болевой синдром у больных коксар4
трозом.
3 . Впервые разработанная система меди4
цинской реабилитации пациентов с пояс4
нично4крестцовым болевым синдромом у
больных коксартрозом, сочетающая ме4
тоды консервативной терапии и опера4
тивных вмешательств, позволяет наибо4
лее полно и быстро восстановить функ4
цию позвоночника и тазобедренного
сустава и профессиональную работоспо4
собность.
4 . Перечисленные выше результаты работы,
полученные при исследованиях и вне4
дренные в практическое здравоохране4
ние, могут быть использованы для сохра4
нения здоровья пациентов, полноценно4
го восстановления их бытовых и
профессиональных навыков.
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СПОСОБ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С
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Пузиков А.М.
Дата подачи заявки – 2004.12.16
Дата публикации – 2006.05.27
Способ лечения спастической диплегии,
включающий медикаментозную терапию, отли4
чающийся тем, что в качестве медикаментоз4
ной терапии используют введение аминалона
0,2540,5 г 243 раза в день в течение 648 мес,
церебролизина 1,041,2 мл в/м курс 15420 инъ4
екций через день, префизона 1 мл в/м ежед4
невно курс 15420 инъекций, пирогенала 1004
200 МПД 15420 инъекций в течение 141,5 мес,

мидокалма 50475 мг 2 раза в день в течение
141,5 мес, витамина B 12 1504300 мкг 15420 инъ4
екций (через день), причем инъекции витами4
на B 12 и церебролизина чередуют через день,
через 1,5 мес после начала медикаментозной
терапии проводят лечебную физкультуру с теп4
ловыми процедурами, а после окончания ме4
дикаментозной терапии проводят гипнотера4
пию в течение 345 мес через день.
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С. И., Фокин А. В., Золотова А. И.
Дата подачи заявки – 2004.12.09
Дата публикации заявки – 2006.05.20
Способ реабилитации больных с контрак4
турами локтевого сустава путем проведения
лечебной ф и з к у л ь т у р ы с р а с с л а б л е н и е м
мышц, отличающийся тем, что перед прове4
дением лечебной физкультуры осуществляют
плексусную анестезию плечевого сплетения
вводя анестезирующего раствора лидокаина
0,5%4ного 45,0 мл и адреналина 1%4ного 0,3
мл на стороне поврежденной конечности 243
р а з а ч е р е з 5 4 6 д н е й н а к у р с л е ч е б н о й физ4
культуры, а лечебную физкультуру начинают
через 1,542 ч после анестезии.
№ 2276600
СПОСОБ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С
ПАТОЛОГИЕЙ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА

ЛФК И МАССАЖ

Хайретдинов М.Н.
Дата подачи заявки – 2004.07.06
Дата публикации заявки – 2006.01.10
Изобретение относится к медицине, лечеб4
ной физкультуре. Способ включает вертикаль4
ное, по отношению к оси позвоночного стол4
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ба, многократное механическое воздействие.
Механическое воздействие осуществляют пу4
тем выполнения упражнений с нагрузкой в че4
редующихся циклах растяжения и сжатия. На4
грузка при растяжении составляет от 35 до
60% массы тела пациента, а при сжатии 4 от
50 до 115% массы тела пациента. Сначала вы4
полняют упражнения на растяжение с помо4
щью устройства. Устройство обеспечивает
сначала напряжение широчайшей мышцы спи4
ны, а затем 4 вис тела пациента. Упражнения
на сжатие выполняют в положении полупри4
седа со штангой на плечах. Сжатие чередуют
с расжатием с помощью неполного выпрям4
ления колен. При появлении болей в пояснич4
но4крестцовом отделе позвоночника выполне4
ние упражнения прекращают. Способ повыша4
ет эффективность реабилитации пациентов за
счет устранения статического сжатия позвон4
ков. 3 ил.
№ 2004134875
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА И
УСТРАНЕНИЕ СТАБИЛОПАТИИ

Щебеньков В. Ю., Болдырева Т. В.,
Артюхов И. П., Волков А. С.
Дата подачи заявки – 2004.11.29
Дата публикации заявки – 2006.05.10
1 . Способ комплексного лечения заболева4
ний позвоночника и устранения стаби4
лопатии, включающий массажное и ма4
нуальное воздействие, отличающийся
тем, что массажное и мануальное воз4
действие проводят 274ю приемами из
метода Сайонджи, дополнительно осу4
ществляют электроимпульсную терапию
и лечебную физкультуру.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что
электроимпульсную терапию проводят с
помощью аппарата «Миоритм4040» на 2
пары полей: I 4 по обе стороны позво4
ночника со стороны «вогнутости» в ре4
жиме «дрейфа», период миграции 16432
с.; IV 4 по обе стороны позвоночника на
ригидные валики в «обезболивающем»
режиме с частотой 50480Гц, продолжи4
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тельность процедуры 30 мин, сила тока
до ощущения сокращения мышц.
3 . Способ по п.1, отличающийся тем, что в
лечебную физкультуру включают 9 физи4
ческих упражнений для закрепления нор4
мального стереотипа движения.
№ 2004134645
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ КРАНИО
ВЕРТЕБРАЛЬНОГО ОТДЕЛА У ДЕТЕЙ

Марков О.Н., Коновалов А.Б.,
Левицкий Е.Ф.
Дата подачи заявки – 2004.11.26
Дата публикации заявки – 2006.05.10
Способ лечения патологии кранио4вертеб4
рального отдела у детей проведением комп4
лекса упражнений лечебной физкультуры, от4
личающийся тем, что в вводной части комп4
лекса используют упражнения с вращением
шеи в составе глазодвигательных и дыхатель4
ных синергий, в основной части комплекса ис4
пользуют упражнения в составе фиксационных
синергий с участием мышц лопаток и шеи при
одновременной работе верхних конечностей,
направленной на изменение и удержание
позы и одновременной работе шейных мышц,
направленной на удержание головы в изме4
ненной позе.
№ 2275180
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНОФАСЦИАЛЬНОЙ
БОЛИ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА

№ 2272561
СПОСОБ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

Варшавский Б.Я., Ельчанинова С.А.,
Золовкина А.Г., Калачев А.Г.,
Ладанов П.И.
Дата подачи заявки – 2004.04.26
Дата публикации заявки – 2006.03.27
Изобретение относится к медицине, лечеб4
ной физкультуре. Определяют порог анаэроб4
ного обмена по частоте сердечных сокраще4
ний и частоте дыхания. Мощность физичес4
кой нагрузки составляет 85490% от уровня
порога анаэробного обмена. Выполнение фи4
зической нагрузки продолжают 2 минуты, в
состоянии, соответствующем порогу анаэроб4
ного обмена. А длительность отдыха соответ4
ствует времени достижения максимальной ра4
ботоспособности в восстановительный пери4
од. Работоспособность определяют по
формуле. Способ обеспечивает улучшение
осанки. 1 табл., 2 ил.

ЛФК И МАССАЖ

Стефаниди А.В., Балабанова Н.В.
Дата подачи заявки – 2004.04.13
Дата публикации заявки – 2006.04.27
Изобретение относится к медицине, физи4
отерапии, лечебной физкультуре. Сначала
обучают пациента форсированному диафраг4
мальному дыханию. Затем осуществляют рас4
слабление диафрагмы с одновременной мо4
билизацией грудины. После этого воздейству4
ют массажем рефлекторных зон в области 2,
3, 4 и 5 межреберных промежутков возле гру4
дины и вибромассажем фасциальных узлов в
области дистального места прикрепления
дельтовидной мышцы, клювовидного отрост4
ка лопатки и мест прикрепления передней

зубчатой мышцы к грудной клетке. Сеанс за4
канчивают воздействием на тазобедренный
сустав на стороне тела, противоположной
области болевого синдрома. При этом осуще4
ствляют вибрационный массаж области тазо4
бедренного сустава между большим вертелом
и остью подвздошной кости. Проводят массаж
области пупартовой связки с противополож4
ной стороны, осуществляют релаксацию мышц
тазовой диафрагмы и лестничных мышц с обе4
их сторон. Способ увеличивает длительность
ремиссии. 1 табл., 5 ил.
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№ 2004128470
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ ПОЗВОНОЧНИКА И УСТРОЙСТВО
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА

54

Холостов Ю.В., Стольная М.Г.
Дата подачи заявки – 2004.09.28
Дата публикации заявки – 2006.03.10
1 . Способ лечения сколиотической болезни,
включающий лечебную физкультуру, плава4
ние, укрепление мышечного корсета, от4
личающийся тем, что с помощью устрой4
ства для коррекции позвоночника по п.2
осуществляет тракцию смежных от вершин4
ного позвонков первичной дуги деформа4
ции в краниальном и в каудальном направ4
лениях, одновременно достигая увеличения
межостистых промежутков проводят деро4
тацию путем воздействия на поперечные
отростки, находящиеся на выпуклой сторо4
не первичной дуги деформации, причем
деротируют все позвонки первичной дуги
деформации, кроме расположенных на вер4
шине первичной дуги, затем устраняют
ротационные компоненты во вторичной
дуге деформации, расположенной выше
первичной, а в заключение в нижераспо4
ложенной вторичной дуге деформации.
2 . Устройство для коррекции позвоночника,
содержащее опору для пациента, раму,
привод и элементы воздействия на позво4
ночник, отличающееся тем, что привод вы4
полнен в виде поворотного рычага, рама
выполнена в виде установленных на
противоположных сторонах опоры для па4
циента стоек, соединенных штангой с воз4
можностью ее перемещения и фиксации,
рычаг расположен с возможностью пере4
мещения по штанге и имеет возможность
неподвижной или подпружиненной фикса4
ции свободного конца, элементы воздей4
ствия на позвоночник выполнены в виде
упора4корректора позвонков и упора4кор4
ректора крестца, имеющих возможность
установки на рычаге посредством узлов
фиксации с шарнирным захватом повора4
чивающегося вокруг рычага и перемещаю4
щегося вдоль него, упор позвонков выпол4
нен в виде стержня, имеющего с одной сто4
роны возможность установки в шарнирный
№ 7 (31) 2006

захват, а с другой стороны две выемки для
поперечных отростков позвонка, располо4
женный между последними с возможнос4
тью заглубления подвижный вкладыш с лун4
кой для остистого отростка позвонка и
шарнирно установленные по бокам стерж4
ня с возможностью регулируемого высту4
пания над лункой для остистого отростка
позвонка отжимные пластины с углублени4
ями для остистых отростков ниже и выше
расположенных пограничных позвонков,
причем отжимные пластины выполнены
каждая на одной из сторон с упорной вы4
пуклостью для шарнирной установки на
стержне, корректор крестца выполнен в
виде планки, имеющей с одной стороны
фигурную поверхность для гребня крестца,
а с другой стороны возможность установ4
ки в шарнирный захват.
№ 2271233
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ

Зарипова Т.Н., Симагаева Н.Н.,
Юрьева Н.М., Петракова В.С.
Дата подачи заявки – 2004.08.16
Дата публикации заявки – 2006.03.10
Изобретение относится к медицине, а имен4
но к физиотерапии и курортологии. Назначают
лечебную физкультуру, массаж грудной клет4
ки, ингаляции минеральных вод, аппликации
торфа и воздействие низкочастотного бегуще4
го магнитного поля. Аппликации торфа осуще4
ствляют в утренние часы поочередно: один день
на заднюю поверхность грудной клетки при
температуре +38+40°С, второй день 4 на об4
ласть эпигастрия, правого и левого подребе4
рий при температуре +35+36°С, время воздей4
ствия составляет 20430 минут, на курс 748 воз4
действий на каждую зону. Воздействия
низкочастотного бегущего магнитного поля с
напряженностью 30 мТл осуществляют ежед4
невно, два раза в день, утром 4 на область
эпигастрия и подреберий в течение 14415 ми4
нут, днем 4 на воротниковую и подлопаточную
области в течение 547 минут на каждую об4
ласть, курс лечения составляет 12414 дней.
Способ позволяет одновременно воздейство4
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вать на органы дыхания и пищеварения без уве4
личения медикаментозной нагрузки на больно4
го. 5 табл.
№ 2266094
СПОСОБ РЕАБИЛИТАЦИИ ОЖОГОВЫХ
БОЛЬНЫХ

Колесников С.Н., Куринный Н.А.,
Рыбка О.С., Тагинцева Г.Я.
Дата подачи заявки – 2004.03.25
Дата публикации – 2005.12.20
Изобретение относится к медицине, а
именно к восстановительной медицине. Осу4
ществляют струйное орошение под давлени4
ем обожженных участков природной серово4
дородной минеральной водой в сочетании с
общими и/или камерными ваннами с той же
минеральной водой, лечебного массажа и ин4

дивидуальной лечебной физкультуры. При ожо4
гах верхних конечностей массируют паравер4
тебральные зоны иннервации верхнегрудных и
шейных сегментов позвоночника, мышцы
спины и грудной клетки, а также применяют
сжатие, растяжение и сотрясение грудной
клетки. При ожогах нижних конечностей мас4
сируют паравертебральные зоны иннервации
поясничных и нижнегрудных сегментов позво4
ночника, зону поясничной области и тазобед4
ренных суставов. Причем все комплексное
воздействие проводят на фоне диетического
питания с повышенным содержанием белков,
микроэлементов и витаминов. Способ позво4
ляет предупредить и устранить возникновение
рубцовых контрактур, предупредить отторже4
ние трансплантатов, повысить эффективность
лечения. 11 з.п. ф4лы.

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)
МЫШЦЫ И ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

удлиняется. Поскольку укорочение или удлинение
мышцы вызывает движение в соседних суставах,
то концентрическое и эксцентрическое сокраще4
ния относятся к динамическим упражнениям, при
которых происходит динамическая работа в сус4
тавах конечностей и позвоночника с чередовани4
ем сокращения и растяжения мышц. Изометричес4
кое сокращение – это сокращение, при котором
длина мышцы не изменяется, но происходит ее
напряжение без движения в суставах. Такие дви4
жения называют статическими, или упражнениями
в изометрическом режиме работы мышц.
Большинство мышечных сокращений в организ4
ме являются комбинацией изометрических и изо4
тонических сокращений. Динамические упражне4
ния (изотонические) создают лучшие условия для
кровоснабжения скелетных мышц и относятся к
аэробным упражнениям. Статические упражнения

ЛФК И МАССАЖ

В организме человека насчитывается несколь4
ко сот скелетных мышц, которые составляют до
40% и более массы тела. Мышцы выполняют сле4
дующие функции: поддержание положения тела,
выполнение движений, дыхание, образование
энергии (тепла).
Длительное напряжение мышц, необходимое
для поддержания определенного положения тела
и противодействия гравитации, зависит от мышеч4
ного тонуса.
Выполнение тех или иных движений связано с
разными типами мышечного сокращения. Разли4
чают концентрическое, статическое и эксцентри4
ческое сокращения.
Концентрическое (или изотоническое) сокраще4
ние – это сокращение, при котором мышца укора4
чивается, эксцентрическое сокращение (изотони4
ческое) – это сокращение, при котором мышца

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2006. – 5 (29), 6 (30)
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временно затрудняют мышечный кровопоток, но
повышают силу мышц. Если статическое упражне4
ние сопровождается общим максимальным усили4
ем организма (например, подъем и удержание
штанги), то оно осуществляется при задержке ды4
хания и ограничении транспорта кислорода (ана4
эробные упражнения).
Изменения функционального состояния и мор4
фологии мышечной системы происходят под вли4
янием длительных и систематических физических
тренировок. Физическая тренировка – это выпол4
нение комплекса специально подобранных физи4
ческих упражнений, направленных на развитие тех
или иных физических качеств человека, повыше4
ние его работоспособности. Физическая нагрузка
отражает степень (силу) физического воздействия
на организм человека.
К основным физическим качествам относятся
скорость (быстрота), сила, выносливость, гибкость,
координация движений. Скорость – это способ4
ность выполнить движение за минимальное вре4
мя. Сила – это способность преодолевать сопро4
тивление или противодействие ему за счет мышц.
Сила может проявляться в основном при изомет4
рическом (статическом) режиме работы мышц в
течение короткого времени активности. Сила
мышц развивается и в динамических (изотоничес4
ких) упражнениях, выполняемых с усилием мышц.
Такие упражнения могут выполняться длительно в
чередовании с движениями без выраженного уси4
лия. Силовые упражнения увеличивают мышечную
массу, прочность связочного аппарат суставов и
костей, выносливость организма.
Выносливость – это способность выполнять
физические нагрузки с участием больших мышеч4
ных групп, не снижая эффективности работы. Та4
кие физические нагрузки разной продолжительно4
сти в зависимости от уровня тренированности
организма выполняются в аэробном или смешан4
ном аэробно4анаэробном режиме работы. Трени4
ровка выносливости важна для повышения неспе4
цифической сопротивляемости к факторам риска.
Гибкость – это подвижность, амплитуда движе4
ний тела, суставов.
Координация (согласованность) – это способ4
ность воспринимать и анализировать собственные
движения в пространственных и временных харак4
теристиках. Координация движений («мышечно4су4
ставное чувство») зависит от способности цент4
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ральной нервной системы формировать двигатель4
ные навыки на основе их усвоения и памяти (В.Н.
Платонов, 2004).
Сила мышц измеряется в килограммах. Общая
физическая нагрузка измеряется в единицах ин4
тенсивности или мощности в ваттах (Вт), килограм4
мометрах в минуту (кгм/мин), в джоулях (Дж), а
также в энергетических затратах организма на
физическую нагрузку в калориях (табл. 3) и кило4
калориях (кал, ккал).
Сопоставимость показателей интенсивности
физической нагрузки следующая:
1 Вт = 6 кгм/мин.
1 Дж = 0,1 кгм
1 кгм/мин. = 0, 167 Вт
1 ккал = 4,2 кДж
1 кгм = 9,8 Дж
1 кДж = 0, 24 ккал
Интенсивность физической нагрузки, интенсив4
ность метаболических процессов в энерготратах
находятся в пропорциональной зависимости с ин4
тенсивностью частоты сердечных сокращений и
количеством потребляемого кислорода во время
физической нагрузки.
При тестировании физической работоспособ4
ности человека или для построения тренировоч4
ного занятия различают максимальные физичес4
кие нагрузки – 100% интенсивности выполняемой
работы (мышечного усилия); субмаксимальные
физические нагрузки, составляющие 75–80% от
максимальных; средние физические нагрузки – 60–
40%; малые физические нагрузки – ниже 40–30%.
Наиболее заметно эффект систематических
тренировок проявляется в значительном увеличе4
нии двигательных возможностей человека.
Структурной основой изменений мышечной си4
стемы является рабочая гипертрофия мышц, кото4
рая осуществляется главным образом за счет утол4
щения (увеличения объема) мышечных волокон.
Различают два крайних типа рабочей гипертрофии
мышечных волокон – саркоплазматический и мио4
фибриллярный. Саркоплазматическая гипертрофия
представляет собой утолщение мышечных воло4
кон за счет преимущественного увеличения объе4
ма саркоплазмы, т.е. несократительных элемен4
тов (митохондриальные белки, гликоген, КФТ, а
также капиллярная сеть мышц). Саркоплазмати4
ческой гипертрофии подвержены «медленные» и
«быстрые» окислительные мышечные волокна, при4
обретающие таким образом способность к про4
должительной работе на выносливость. Миофиб4
риллярная гипертрофия возникает вследствие уве4
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личения количества и объема сократительных эле4
ментов мышцы – миофибрилл: она наиболее свой4
ственна «быстрым» мышечным волокнам. Резуль4
татом изменений этого типа является увеличение
максимальной силы мышц.
Адаптированное состояние двигательного ап4
парата под влиянием тренировок характеризует4
ся укорочением двигательных реакций на 12–17%,
повышением статической, динамической выносли4
вости и общей работоспособности скелетных
мышц на 5–20%, снижением возбудимости мышц
и смещением оптимального ритма возбуждения в
диапазон более высоких частот на 45–53% (В.М.
Фролов, 1972).
Неспецифические адаптивные сдвиги обмена
веществ и энергии в результате продолжительных
физических тренировок проявляются активизаци4
ей синтеза АТФ и генетического аппарата клеток
(ДНК, РНК), повышением энергопродуктивности и
количества митохондрий в скелетных мышцах и
миокарде (В.А. Рогозкин, Я. Афар и др., 1964; Ф.З

Меерсон, 1975; А.А. Виру, 1980), усилением син4
теза нуклеиновых кислот и белков. Кроме того,
повышается устойчивость внутренней среды орга4
низма, реагирующей меньшими сдвигами кислот4
но4основного состояния крови в ответ на усиле4
ние действия физического раздражителя.
Помимо процессов в мышцах, под влиянием
физической тренировки в костях, сухожилиях, связ4
ках и суставах происходят прогрессивные изме4
нения, которые позволяют переносить значитель4
ные физические напряжения.
В пожилом возрасте изменения в мышечной си4
стеме сводятся к некоторому уменьшению попереч4
ника мышечных волокон, нарастанию коллагеновых
волокон во внутримышечной ткани, разрастанию
жировой ткани. В старческом возрасте наблюда4
ются признаки атрофии мышечных волокон и дест4
руктивных изменений в иннервационном аппарате.
Возрастные изменения в мышечной системе замед4
ляются при адекватных физических тренировках.
(Продолжение следует.)
Таблица 3

Расчет энергозатрат (ккал/мин.) по частоте пульса (А. Buskirik, 1960)
ЧСС

ЧСС
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Энерго
затраты
3,22
3,35
3,47
3,60
3,72
3,85
3,97
4,10
4,22
4,35
4,47
4,60
4,72
4,85
4,97
5,10
5,22
5,35
5,47
5,60
5,72

ЧСС
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Энерго
затраты
5,85
5,97
6,10
6,22
6,35
6,47
6,60
6,72
6,85
6,97
7,10
7,22
7,47
7,60
7,72
7,85
7,97
8,10
8,22
8,22
8,35

ЧСС
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Энерго
затраты
8,47
8,60
8,72
8,85
8,97
9,10
9,22
9,35
9,47
9,60
9,72
9,85
9,97
10,10
10,22
10,35
10,47
10,60
10,72
10,85
10,97

ЧСС
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

Энерго
затраты
11,10
11,22
11,35
11,47
11,60
11,72
11,85
11,97
12,10
12,22
12,35
12,47
12,60
12,72
12,85
12,97
13,10
13,22
13,35
13,47
13,70
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69
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Энерго
затраты
0,60
0,72
0,85
0,97
1,10
1,22
1,35
1,47
1,60
1,72
1,85
1,97
2,10
2,22
2,35
2,47
2,60
2,72
2,85
2,97
3,10
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Клинические
наблюдения над
применением раз4
личных методов
лечения указыва4
ют, что ни один из
них отдельно взятый не в состоянии успешно
обеспечить выздоровление больного и полноцен4
ного восстановления его работоспособности. В
связи с этим советская медицина всегда стре4
мится использовать ряд методов лечения, даже
различных по характеру своего влияния на орга4
низм больного, если эти средства лечения отве4
чают задачам патогенетической терапии, тем
более что советская медицина, построенная на
основе павловского физиологического учения,
исходит из представлений целостности организ4
ма больного, его единства с окружающей средой
и ведущей роли нервной системы, обусловлива4
ющей это единство.
Исходя из данных представлений об организ4
ме больного и следуя указаниям основоположни4
ка русской терапевтической школы М.Я. Мудро4
ва, а также корифеев русской клинической шко4
лы С.П. Боткина, Г.А. Захарьина, А.А. Остроумова
и др. лечить больного, а не болезнь, современ4
ная клиника встала на путь комплексного лече4
ния больных, т.е. на тот путь, при котором при4
менение в комплексе нескольких методов лече4
ния позволяет наиболее всесторонне оказать
воздействие не только на изменение местной, но
главным образом общей реактивности больного,
повлиять на улучшение регуляторной функции не4
рвной системы и оказать воздействие на восста4
новление нарушенных функций и общей работос4
пособности больного.
Так, применительно к задачам лечения больных
с военной травмой проф. А.И. Нестеров следующим
образом определяет сущность комплексного лече4

ния: «Под комплексным лечением мы понимаем в
настоящее время тщательно и индивидуализирован4
но подобранный комплекс лечебных методов и
средств, которые обеспечивают общее и местное
воздействие в соответствии с врачебным заключе4
нием о патогенезе патологического процесса и на
основании учета функционального состояния важ4
нейших физиологических систем и тканей. Тера4
певтический эффект достигается здесь в результа4
те динамического синтеза элементов щажения и
стимуляции, то более активной, то более пассив4
ной, — в зависимости от поставленной задачи» (А.И.
Нестеров, Общее учение о комплексном лечении.
Глава в книге «Основы комплексного лечения в гос4
питалях», Медгиз, 1946).
В связи с общим направлением советской ме4
дицины, характеризующимся применением ком4
плексного лечения больных, лечебная физкуль4
тура как метод лечения является частью комп4
лексной терапии.
В комплексе с другими методами и средства4
ми лечения лечебная физкультура путем органи4
зации режима движения больного, путем приме4
нения к больному различных физических упраж4
нений оказывает стимулирующее влияние на
функции основных систем, повышает активность
течения физиологических процессов, упражняет
и тренирует основные функции организма, осо4
бенно нарушенные в связи с болезненным про4
цессом или травмой, способствует развитию ком4
пенсаторных механизмов и адаптации больного
к физическим нагрузкам, оказывает на него об4
щеоздоровительное и общеукрепляющее влияние.
Таким образом, лечебная физкультура оказыва4
ет активное влияние на весь организм больного.
Но на протяжении тысячелетий медицина, раз4
виваясь под лозунгом «болезнь — покой», на4
столько укрепила принцип покоя в организации
лечебного процесса для различных больных, что

* Окончание. 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), 6 (30)
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ры противопоказано, то в фазе снижения остро4
ты течения патологического процесса при нали4
чии улучшения общего самочувствия больного уже
выступают показания к применению лечебной
физкультуры.
Покой и движение в общем звене лечебных
мероприятий не исключают, а дополняют друг
друга.
Сочетание в комплексном лечении больных
этих двух, на первый взгляд кажущихся противо4
положных факторов (только при абстрактном суж4
дении), не только нежелательно, но является не4
обходимым.
Противопоставление в понимании покоя и дви4
жения в комплексном лечении больных и ране4
ных приводит к расчленению единого лечебного
процесса на лечение и долечивание, что отрица4
тельно сказывается на правильной организации
курса лечения и снижает терапевтический успех.
При осуществлении комплексного лечения
больных, особенно при заболеваниях внутренних
органов, лечебная физкультура обособленно со4
четается с медикаментозной терапией.
В большинстве случаев лечебная физкультура
удачно дополняет терапевтическое влияние ле4
карств на организм больного. Тут следует иметь
в виду, что средства медикаментозной терапии в
большинстве случаев характеризуются избира4
тельным действием на определенные системы и
их функции. Так, например, действие дигитали4
са и строфанта на сердечно4сосудистую систе4
му характеризуется влиянием их на систоличес4
кую фазу. Таким избирательным действием фи4
зические упражнения не обладают, так как их
действие выражается в общем влиянии (неспе4
цифическом) на весь организм больного.
Вот почему сочетание медикаментозного ме4
тода терапии и лечебной физкультуры может уси4
лить терапевтические результаты и преимуще4
ственно избирательное действие лекарственных
веществ успешно дополняется общим стимули4
рующим влиянием на больного физических упраж4
нений. Так, например, при гипертонической бо4
лезни в зависимости от стадии развития заболе4
вания и клинических проявлений применяются
такие средства лекарственной терапии, как диу4
ретин, дибазол и др., чтобы повлиять на нервную
систему и снизить сосудистый тонус. Действие
указанных средств медикаментозной терапии до4
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развитие идей функциональной терапии до насто4
ящего времени встречает известные трудности.
Но все же лечебная физкультура, являясь мето4
дом, который ярко выражает идеи функциональ4
ной терапии, находит различные виды примене4
ния в рамках организации лечебного курса.
Прежде всего метод лечебной физкультуры,
использующий в качестве лечебного средства фи4
зические упражнения, переводит больного в ус4
ловия активного поведения. Но активность боль4
ного, позволяя вовлечь его волевые качества в по4
мощь применяемых к нему лечебных мероприятий,
ни в какой степени не нарушает и организации
режима покоя для больного.
В зависимости от характера заболевания или
травмы, от фазы динамики патологического про4
цесса (нарастания, затухания) покой и движение
применяются в различных сочетаниях. Следует
помнить, что покой больному показан как вре4
менный элемент его режима, как необходимая ле4
чебная мера. Следует также учитывать, что по4
кой является далеко не безразличным фактором,
что длительное использование его оказывает свое
отрицательное влияние на больного, поэтому по4
кой также должен применяться в дозированной
форме. Но по истечении определенного време4
ни, когда начинают проявляться восстановитель4
ные процессы, место строгого режима покоя за4
нимает стимулирующая терапия, позволяющая
оказать более эффективное воздействие на вос4
становление нарушенных функций и общее оздо4
ровление больного. Нельзя забывать, что движе4
ние есть общебиологическое проявление живого
организма, крайне необходимое не только здо4
ровому человеку, но и больному как один из ос4
новных стимуляторов его выздоровления.
Вот почему при лечении различных больных с
заболеванием внутренних органов, нервной сис4
темы или при травматических процессах лечеб4
ная физкультура находит успешное сочетание с
применением различных методов лечения на
фоне даже режима покоя.
Вдумчивое отношение врача к организации
комплексного лечения требует динамического
подхода к последовательному применению раз4
личных методов лечения на протяжении курса
лечения. Если в острой фазе процесса при нара4
стании болезненных явлений и при наличии об4
щей слабости применение лечебной физкульту4
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полняется влиянием на больного различных
средств лечебной физкультуры: лечебной гимна4
стики, прогулок, ближнего туризма, прогулок на
лыжах и др. Их систематическое применение ска4
зывается на выравнивании процессов возбужде4
ния и торможения в коре головного мозга, на со4
вершенствовании регуляторной функции нервной
системы и улучшении функционирования основ4
ных систем и, в частности, аппарата кровообра4
щения. При этом следует подчеркнуть положи4
тельное влияние дозированного применения
средств лечебной физкультуры, а также массажа
головы на снижение субъективных проявлений
заболевания. В связи с этим избирательное дей4
ствие средств лекарственной терапии на отдель4
ные функции организма в сочетании с разносто4
ронним влиянием на больного с гипертонической
болезнью средств лечебной физкультуры в состо4
янии оказать более глубокое патогенетическое
действие и способствовать достижению более
полноценных результатов лечения.
Применение как седативных (успокаивающих)
средств (бром, люминал, бромурал и др.), так и
возбуждающих (кофеин и др.) также оправданно
сочетается с лечебной физкультурой. В основе
этого сочетания лежит способность физических
упражнений влиять на выравнивание процессов
возбуждения и торможения в коре головного моз4
га. Конечно, при сочетаниях указанных средств
необходимо принимать во внимание исходное со4
стояние больного с учетом преобладания у него
процессов возбуждения или торможения.
При сочетании медикаментозной терапии и
лечебной физкультуры следует также исходить из
того положения, что применение к больному фи4
зических упражнений вызывает активизацию фи4
зиологических процессов. Повышенное функцио4
нирование основных систем, характеризующееся
возрастанием основных фаз обмена, усилением
процессов всасывания и циркуляции, в свою оче4
редь способствует усилению действия лекарствен4
ных веществ.
Конечно, при комплексном применении меди4
каментозной терапии и лечебной физкультуры
следует также исходить из стадии развития па4
тологического процесса, из динамики клиничес4
кой картины. Так, в период острого течения за4
болевания, особенно при нарастании различных
проявлений заболевания, при наличии общей сла4
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бости больного, находящегося на постельном
режиме, применение медикаментозной терапии
наиболее обоснованно. Но по мере выхода боль4
ного из острого состояния изменяется и подбор
лечебных средств, так как в этой фазе течения
заболевания (подострой) целесообразно уже в
комплекс лечебных мер вводить факторы стиму4
лирующей, тонизирующей и упражняющей тера4
пии. В этот период курса лечения применение
лечебной физкультуры обычно сочетается со
средствами лекарственной терапии. Но в более
позднем периоде заболевания, характеризую4
щемся более ярким проявлением восстановитель4
ных процессов, удельное значение метода лечеб4
ной физкультуры в комплексном лечении значи4
тельно возрастает.
Так, например, при таких хронических забо4
леваниях, как пневмосклероз и эмфизема легких,
медикаментозная терапия мало эффективна, в то
время как регулярное применение к больным,
страдающим указанными заболеваниями, лечеб4
ной физкультуры позволяет улучшить функцию ды4
хания и кровообращения и повысить общую ра4
ботоспособность больного.
Лечебная физкультура находит также успеш4
ное применение в сочетании с методом хирурги4
ческих вмешательств. Терапевтический успех при
лечении хирургических заболеваний зависит не
только от квалифицированного хирургического
вмешательства, но и от сочетания последнего с
рядом мероприятий, касающихся режима и лече4
ния. Так, важным моментом является организа4
ция пред4 и послеоперационного периодов и, в
частности, применения в послеоперационном пе4
риоде методов восстановительной терапии.
Лечебная физкультура является таким мето4
дом восстановительной терапии, который, уме4
ренно стимулируя активность физиологических
процессов, способствует рассасыванию остаточ4
ных продуктов воспаления, усиливает регенера4
тивные процессы в области операционного поля,
улучшает функцию основных систем, деятельность
которых претерпевает ряд нарушений в связи с
оперативным вмешательством, развивает функ4
цию движения в суставах, примыкающих к облас4
ти оперативного вмешательства, повышает адап4
тацию больного к физическим нагрузкам и спо4
собствует развитию жизненно необходимых
прикладных навыков.

ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

средств лечебной физкультуры на протяжении дня
рассматривается как режим движения больного.
Режим движения включает утреннюю гигиеничес4
кую гимнастику, прогулки, терренкур и экскур4
сии, плавание и греблю, игры, прогулки на лы4
жах, катание на коньках и др. Таким образом,
режим движений является составной частью об4
щего санаторного режима.
Элементы лечебной физкультуры удачно до4
полняют действие курортных факторов. Так, дей4
ствие на больного различных метеорологических
факторов будет иметь существенные различия при
нахождении больного в покое и при активных дви4
жениях. В последнем случае действие внешних
факторов (температура, влажность, движение воз4
духа и др.) как бы органически сливается с дей4
ствием физических упражнений, вызывая измене4
ние реактивности больных на указанный комплекс
раздражителей. Комплексное же использование
указанных раздражителей на протяжении курса
лечения позволяет осуществлять процесс упраж4
нения и тренировки, с одной стороны, и закали4
вания больных — с другой, что положительно ска4
зывается на результатах лечения.
Лечебная физкультура удачно сочетается так4
же с бальнео4 и пелоидотерапевтическими фак4
торами. В комбинированном использовании с
ними лечебной физкультуры заложен успех са4
наторно4курортного лечения. Так, при действии
на больного сероводородных и углекислых ванн
имеет место активная гиперемия кожи, ускоре4
ние циркуляции, перераспределение крови, уве4
личение систолического и минутного объемов
сердца, возрастание обмена и окислительных
процессов и пр. Эти же сдвиги наблюдаются и
при физических упражнениях. Таким образом,
менее выраженная гиперемия кожи дополняется
более активной глубокой гиперемией мышечной
системы, осуществляя влияние на сердечно4со4
судистую систему в том же направлении, как
бальнеотерапевтические процедуры (усиление
циркуляции, перераспределение крови, возрас4
тание систолического и минутного объемов и
др.). Но к указанному присоединяется более вы4
раженное упражняющее, тренирующее и воспи4
тательное действие физических упражнений. Сле4
довательно, лечебная физкультура, дополняя дей4
ствие на больных бальнеотерапевтических
процедур, расширяет, разнообразит и усиливает
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Лечебная физкультура, успешно дополняя ле4
чебное действие оперативного вмешательства,
усиливает результаты хирургического лечения.
Это имеет место при полостных операциях на
брюшной полости (как, например, при аппендэк4
томии, грыжесечении, резекции желудка и др.).
С целью восстановления функции внешнего ды4
хания лечебная гимнастика применяется после
операций на грудной клетке — лобэктомий, пуль4
монэктомий, торакопластики и др. Но более яр4
кое влияние лечебной физкультуры на восстанов4
ление функции движения в послеоперационном
периоде проявляется в восстановительной хирур4
гии при пересадке мышц, сухожилий, костно4пла4
стических операциях, ампутациях, а также опе4
рациях на головном и спинном мозгу и перифе4
рических нервов. Поэтому лечебная физкультура
является элементом комплексного лечения боль4
ных в условиях хирургической клиники, особенно
в ортопедии, травматологии и нейрохирургии.
Как элемент комплексного лечения больных
лечебная физкультура удачно сочетается с раз4
личными физическими методами лечения. В ос4
нове их комплексного использования лежат об4
щие черты, присущие как физическим агентам
(электро4, световодолечение, грязевые и торфя4
ные аппликации, массаж и др.), так и физичес4
ким упражнениям. И элементы физиотерапии, и
физические упражнения являются неспецифичес4
кими раздражителями, оказывающими влияние на
весь организм больного и активирующими тече4
ние физиологических процессов. Те изменения,
которые протекают в организме под влиянием
действующих на больного физических агентов,
успешно дополняются (при соответствующих по4
казаниях) активным тонизирующим и упражняю4
щим влиянием физических упражнений.
Особенно широкие сочетания различных фи4
зических факторов с лечебной физкультурой име4
ют место в условиях лечения, больных на курор4
тах и в санаториях. Опыт курортотерапии убеж4
дает в том, что успех лечения и восстановления
сил больных связаны не только с применением
основных курортных факторов (климатотерапия,
грязелечения, сероводородные, углекислые ван4
ны, прием минеральных вод и др.), но определя4
ется влиянием на больных всего санаторно4ку4
рортного комплекса.
Прежде всего использование различных
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объем влияния на больных санаторно4курортно4
го лечения в целом
К сожалению, вопрос о последовательности и
сроках (по времени) сочетания лечебной физкуль4
туры с бальнеопроцедурами еще недостаточно
изучен.
Лечебная физкультура также значительно уси4
ливает результаты лечения, когда она соответ4
ственно медицинским показаниям применяется в
комплексе с грязелечением. В самом деле, как
можно представить лечение больных с различны4
ми формами нарушения функции движения на гря4
зевом курорте без комбинированного использо4
вания грязелечения и физических упражнений?
Именно в условиях курорта наиболее ярко долж4
но быть отражено современное функциональное
и патогенетическое направление клинической
медицины. Известно, что основной задачей ле4
чения большинства больных на грязевых курор4
тах является восстановление функции движения
пораженных участков опорно4двигательного ап4
парата. Вполне естественно, что разрешить дан4

ную задачу без использования в процессе лече4
ния самой функции движения вряд ли возможно.
Применение же грязелечения, обеспечивающего
интенсивное прогревание тканей в области при4
ложения аппликации, повышение обмена, акти4
вацию кровоснабжения и др., создает благопри4
ятный фон для последующего развития физичес4
кими упражнениями функции движения. Итак,
пелоидотерапевтические факторы (грязь, торф,
глина), а также и такие виды термотерапии, как
парафиновые, озокеритовые и другие аппликации
в сочетании с последующим регулярным воздей4
ствием физических упражнений на область по4
ражения и весь организм больного патогенети4
чески обоснованы, удачно дополняют друг друга,
способствуя достижению лучших результатов ле4
чения больных на курортах и в санаториях.
Таким образом, лечебная физкультура являет4
ся методом активной функциональной терапии,
соответствует основным принципам советской
медицины, осуществляя как лечебное, так и про4
филактическое ее направление.
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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.

Редколлегия

Статьи
направлять
по адресу:

129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 2, под. 1
Реабилитационный центр. Редакция журнала
«ЛФК и МАССАЖ».
Тел.: (095) 684471415, 684472497.
Факс: (095) 755461444.
Email: inform@aconit.ru, sales@aconit.ru

№ 7 (31) 2006

ЛФК И МАССАЖ

В случае предоставления заказчиком готового макета рекламы, материалы предоставляются в формате .tif (без сжатия, с разрешением 300 dpi, CMYK).

63

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО ОБЪЕДИНЕННОМУ КАТАЛОГУ АГЕНТСТВА ПЕЧАТИ И РОЗНИЦЫ
«ПРЕССА РОССИИ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА

«ЛФК И МАССАЖ.
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССАЖ»

«РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ»

Для индивидуальных подписчиков ............ 44018
Для предприятий и организаций ............... 44019

Для индивидуальных подписчиков ........... 44026
Для предприятий и организаций .............. 44027

(периодичность: 6 номеров в полугодие)

(периодичность: 2 номера в полугодие)

«МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»

«ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ»

Для индивидуальных подписчиков ............ 83256
Для предприятий и организаций ............... 83257

Для индивидуальных подписчиков ........... 82493
Для предприятий и организаций .............. 82494

(периодичность: 1 номер в полугодие)

(периодичность: 1 номер в полугодие)

«НАТУРОТЕРАПИЯ И ГОМЕОПАТИЯ»

Для индивидуальных подписчиков ............ 45768
Для предприятий и организаций ............... 45769
(периодичность: 1 номер в полугодие)
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО ОБЪЕДИНЕННОМУ КАТАЛОГУ АГЕНТСТВА «РОСПЕЧАТЬ»
НА I ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА

«ЛФК И МАССАЖ.
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССАЖ»

Для индивидуальных подписчиков ............ 44018
Для предприятий и организаций ............... 44019
(периодичность: 6 номеров в полугодие)

По вопросам подписки обращаться в редакцию по
тел.: (495) 6847115, 6847297

Ответственный
секретарь

Заличева Т.Я.

Дизайн и верстка

Королева Ольга.
Тел.: (495) 772442497.

По вопросам размещения рекла
мы в журнале обращаться в редакцию
по тел.: (495) 6847115, 6847297,
факс: (495) 7556144, Email:
inform@aconit.ru

Президент Общероссийского общественного фонда
«Социальное развитие России» д.м.н., профессор, академик РАЕН
Фарид Анасович Юнусов
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Минпечати РФ ПИ № 77411265 от 30 ноября 2001 г.
Тираж 2000 экз. Отпечатано в ООО «Реал4инвест». Заказ № 1209. Цена свободная.

