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существует тесная взаимосвязь между двумя
этими факторами. Кроме того, в исследовани4
ях этих авторов показано, что у больных с боль4
шей устойчивостью вертикальной позы скорость
ходьбы выше, чем у больных, менее устойчивых.
Вместе с тем остается неясным вопрос о взаи4
мосвязи статической и динамической устойчи4
вости с пространственно4временными показа4
телями ходьбы.
В настоящее время для тренировки устойчи4
вости у больных с постинсультными гемипаре4
зами широко применяется метод биологической
обратной связи (БОС) по стабилограмме [1].
Этот метод позволяет обучать больного произ4
вольно перемещать центр давления без потери
равновесия в ходе специальных компьютерных
стабилографических игр (КСИ).
Целью нашего исследования явилось изуче4
ние эффективности программ, специально ори4
ентированных на восстановление функции ходь4
бы, с использованием БОС по стабилограмме и
включенных в комплексную реабилитацию боль4
ных с постинсультными гемипарезами.
Исследование проводилось в условиях ста4
ционара ГУ НИИ неврологии в отделении ней4
рореабилитации и физиотерапии в период 20034
2005 гг.
Под наблюдением находилось 64 человека (54
мужчины и 10 женщин), средний возраст соста4
вил 52,5+13,9 (от 29 до 74 лет), с давностью
заболевания от 1 месяца до 2 лет.
Все пациенты прошли комплексное клини4
ческое и функциональное обследование. Для оп4
ределения степени выраженности двигательных
нарушений (степени пареза, спастичности, на4
рушения глубокой чувствительности) применя4
лась балльная оценка по шкале НИИ невроло4
гии РАМН. Мышечная сила в сгибателях и раз4
гибателях паретичной ноги при вертикальном
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Частота и распространенность мозгового
инсульта, высокая степень инвалидизации по4
стинсультных больных придают проблеме вос4
становления нарушенных функций высокую со4
циальную значимость. Как известно, нарушение
функции ходьбы относится к одному из наибо4
лее тяжелых последствий инсульта. По данным
некоторых авторов, только 37% больных, пере4
живших инсульт, сохраняют способность ходить
сразу же после инсульта [5].
Ходьба рассматривается как один из аспек4
тов мобильности, которая определяется как спо4
собность к независимому и надежному соб4
ственному передвижению из одного места в
другое [4]. Зависимость от помощи окружающих
в выполнении даже минимальных действий, свя4
занных с ходьбой, ограничение в передвижении
делают невозможной профессиональную дея4
тельность и резко ограничивают жизнедеятель4
ность в целом. Поэтому восстановление навы4
ков ходьбы, улучшение качества и скорости
походки рассматриваются как одно из приори4
тетных направлений реабилитации больных, пе4
ренесших инсульт [10].
Большинство исследователей считает, что
скорость передвижения является достаточно чув4
ствительным показателем оценки функции ходь4
бы и даже темпов ее восстановления [8].
В ряде работ показано [2], что основными
причинами, приводящими к нарушению походки
у больных с постинсультными гемипарезами,
являются слабость сгибателей и спастичность
разгибателей ноги, а также синергический раз4
гибательный паттерн. По мнению других авто4
ров [3], основными факторами, определяющи4
ми структуру патологической ходьбы у больных
с постинсультными гемипарезами, являются
снижение темпа ходьбы и ее асимметрия. При
этом, по данным E.B. Titianova, I.M. Tarkka [9],
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положении больного определялась с помощью
теста UMCT (Upright Motor Control Test) J. Perry
et al. Способность пациентов к самостоятель4
ному передвижению – категория функциональ4
ной мобильности определялась по классифика4
ции J. Perry et al. [7]. Измерялись максимально
возможная скорость ходьбы без риска падения
и длина шага. Для оценки устойчивости верти4
кальной позы использовался компьютерный ста4
билографический комплекс. Применялись тес4
ты, отражающие статическую и динамическую
устойчивость, в которых оценивались показате4
ли: площадь статокинезиограммы и девиации
центра давления (ЦД) во фронтальной и сагит4
тальной плоскостях, отражающие вертикальную
устойчивость; максимальные произвольные пе4
ремещения ЦД во фронтальной и сагиттальной
плоскостях, характеризующие динамическую
устойчивость. Оценка пространственно4времен4
ных параметров ходьбы осуществлялась с
помощью компьютерной подометрии. На осно4
вании полученных данных расчитывались спе4
циальные коэффициенты, отражающие асиммет4
рию шага больного с гемипарезом [3]. Функци4
ональный статус пациентов определяли по
шкале повседневной жизнедеятельности Бар4
тел [6].
Основными критериями отбора больных для
настоящего исследования являлись следующие:
один полушарный очаг поражения, наличие ге4
мипареза разной степени выраженности, отсут4
ствие грубых нарушений высших психических
функций, отсутствие нарушений вестибулярно4
го и зрительного анализаторов, способность
самостоятельно с опорой или без нее прохо4
дить расстояние в 10 метров, понимание обра4
щенной речи (инструкций).
На основании данных, полученных при ана4
лизе клинических и биомеханических особен4
ностей исследуемого контингента, были пред4
ложены программы восстановления функции
ходьбы с включением тренировки статической
и динамической устойчивости с БОС по стаби4
лограмме. Программы строились на основе об4
щей схемы реабилитации постинсультных боль4
ных и дифференцировались в зависимости от
категории функциональной мобильности, к ко4
торой относился пациент, с учетом индивиду4
альных особенностей двигательных нарушений.
№ 8 (32) 2006

Все больные были разделены на две группы:
основную, состоящую из 36 пациентов, реаби4
литация в которой проводилась по предложен4
ным программам, и контрольную – 28 пациен4
тов, получавших только традиционный комплекс
реабилитации. Пациенты обеих групп были со4
поставимы по основным клиническим и биоме4
ханическим показателям.
Предварительное исследование показало,
что у больных со 2 и 34й категориями функцио4
нальной мобильности имеет место выраженное
снижение как статической, так и динамической
устойчивости вертикальной позы. Для трениров4
ки устойчивости с БОС по стабилограмме па4
циентов этих категорий использовался специ4
альный набор КСИ, направленных прежде всего
на тренировку статической устойчивости вер4
тикальной позы. Кроме того, в программу тре4
нировки включались игры, направленные на по4
вышение динамической устойчивости.
Пациенты, которые могут быть отнесены к 4
и 54й категориям, уже гораздо более устойчи4
вы, и подбор КСИ осуществляется с учетом уве4
личения амплитуд перемещений ЦД, скорости
перемещений и требующих очень точной коор4
динации движений.
В качестве сигнала обратной связи исполь4
зовалась проекция ЦД больного на поверхность
платформы, которая появлялась на мониторе в
виде курсора. Выполняя игровое задание, па4
циент вынужден перемещать свой ЦД в различ4
ных направлениях в зависимости от игрового
сценария, стараясь при этом сохранить равно4
весие. Уровень сложности игрового задания
регулировался с помощью уменьшения или уве4
личения чувствительности курсора к высокоча4
стотным колебаниям ОЦМ. Тренировка стати4
ческой и динамической устойчивости осуществ4
ляется за счет многократного произвольного
перемещения ЦД с сохранением равновесия в
латеральном, сагиттальном и промежуточных
направлениях, формирования точной позной
координации и укрепления мышц, участвующих
в поддержании вертикальной позы.
Время одной игровой ситуации – 2 минуты.
Общее время занятия с перерывами на отдых –
15430 минут в зависимости от функционально4
го состояния больного. Курс тренировок вклю4
чал 15420 занятий.
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2) обучение подъему на ступеньки разной
высоты,
3) совершенствование ходьбы по наклонной
плоскости при разном угле наклона,
4) обучение ходьбе в людных местах.
После курса реабилитации в основной груп4
пе отмечено достоверное (p<0,001) увеличение
среднего показателя скорости ходьбы (с
0,65±0,4 до 0,82±0,4 м/сек) и длины шага (с
0,37±0,1 до 0,42±0,1 м). До начала реабилита4
ции у пациентов обеих групп наблюдалось сни4
жение по сравнению с нормой коэффициентов
симметрии шага. По окончании курса реабили4
тации у больных основной группы отмечено до4
стоверное (p<0,01) увеличение всех трех коэф4
фициентов. В контрольной группе достоверно4
го изменения этих показателей не было
получено. Кроме того, в основной группе наблю4
дались уменьшение степени пареза на 39% (с
1,64±0,9 до 1,0±0,9 баллов) и увеличение силы
в разгибателях паретичной ноги по результатам
UMCT на 25,2% (с 2,18±0,7 до 2,73±0,5 баллов).
Важно отметить, что после курса реабилитации
по предложенной программе восстановления
функции ходьбы в основной группе достоверно
(p<0,05) увеличился средний показатель кате4
гории функциональной мобильности (с
3,87±1,02 до 4,5±0,73 баллов) и вырос Индекс
Бартел на 8,7 баллов. В контрольной группе
изменение этих показателей было менее зна4
чительным.
Следовательно, применение предложенных
программ в комплексной реабилитации больных
с постинсультными гемипарезами повышает
эффективность восстановления функции ходь4
бы и способствует расширению функциональ4
ных возможностей в целом.
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Тренировка устойчивости проводилась в пер4
вой половине дня, не менее чем за 1 час до
занятий лечебной гимнастикой (ЛГ) и ходьбой,
либо через 1 час после, так как выполнение
заданий компьютерно4стабилографических игр
требует значительного напряжения мышечных
групп туловища и ног, после которого необхо4
дим отдых.
Для больных со 2 и 34й категориями функци4
ональной мобильности характерны более гру4
бые двигательные нарушения, более значитель4
ные нарушения статической и динамической ус4
тойчивости вертикальной позы и более
выраженные нарушения параметров шага. Эти
пациенты могли самостоятельно ходить в пре4
делах помещения, но для выхода за его преде4
лы им требовалась помощь сопровождающего.
Основные проблемы при ходьбе у этих пациен4
тов возникали при поворотах, выходе из поме4
щения в коридор, при ходьбе по лестнице.
Исходя из этого на занятиях ЛФК, помимо
упражнений, направленных на уменьшение сте4
пени пареза и снижения спастичности, умень4
шение нарушения глубокой чувствительности и
улучшение координации движений, акцент ста4
вился на следующем:
1) выработка правильного выполнения эле4
ментов шага,
2) обучение и отработке самостоятельных
поворотов, разворотов в зале,
3) обучение проходить самостоятельно двер4
ные проемы (узкие и широкие),
4) обучение самостоятельному подъему и
спуску по лестнице,
5) обучение самостоятельной ходьбе по ров4
ной поверхности на большие расстояния.
Пациенты с 4 и 54й категориями мобильнос4
ти достаточно хорошо владеют навыком ходь4
бы, могут самостоятельно выходить из помеще4
ния, посещать общественные места, однако
требуют присмотра при подъеме по ступенькам,
при ходьбе по наклонной или неровной поверх4
ности, испытывают некоторые затруднения при
посещении мест с большим скоплением людей.
В связи с этим акцент на занятиях ЛФК у этих
больных ставился на следующем:
1) совершенствование навыка ходьбы по не4
ровной поверхности, с преодолением пре4
пятствий разной высоты,
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ С ПОЗИЦИИ
ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ

ЛФК И МАССАЖ

Главным руководителем сознания в процессе руководства движением (помимо
кожных и оптических ощущений) является неясное мышечное чувство.
И.М. Сеченов
Теоретической основой прикладной кинези4
ологии является представление о патобиомеха4
нических изменениях мышечно4скелетной сис4
темы с позиции преимущественно первичного
формирования функционально расслабленной
мышцы. Укороченные мышцы и функциональные
блоки 4 проявление компенсаторной реакции на
статическую и динамическую перегрузку, кото4
рые самостоятельно исчезают при устранении
расслабления мышцы [3]. С этих позиций рас
слабленная мышца 4 индикатор функциональных
нарушений организма на разных уровнях фор4
мирования нейрологической дезорганизации и
провокатор болевых мышечных синдромов в раз4

ных регионах позвоночника и конечностей
вследствие их компенсаторной биомеханичес4
кой перегрузки.
Механизмы формирования феномена функци
онального расслабления мышцы
Основным методом диагностики функцио4
нальных нарушений организма в прикладной ки4
незиологии используется метод тестирования
силы мышцы для выявления ее функциональной
слабости (G. Goodheart, 1962).
G. Goodheart, основатель прикладной кине4
зиологии, описал искусство тестирования фе4
номена функциональной мышечной слабости на

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2006. – № 7 (31)
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рического сокращения в начальный момент со4
кращения оставалась прежней, а через 3 сек.
снижалась. Таким образом, при формировании
феномена функциональной мышечной слабос4
ти не просто уменьшалась сила мышцы, а воз4
никал другой вариант поддержания изометри4
ческого сокращения, который в норме не дол4
жен проявляться. Для выявления пути
формирования мышечной слабости проведено
следующее исследование.
Для анализа феномена функциональной мы4
шечной слабости нами [3] в реабилитационной
клинике Венского университета произведено
исследование силы изометрического сокраще4
ния мышц (и составляющих его 24х фаз) на спе4
циально разработанном динамометре, соеди4
ненном с компьютером: нормальных мышц у 23
здоровых субъектов и гиповозбудимой мышцы4
агониста у 50 пациентов с болевыми мышечны4
ми синдромами различного генеза. На руку па4
циента надевалась манжета, соединенная с
компьютером. В 14ю фазу пациент производил
отведение в плечевом суставе против сопротив4
ления руки врача, производя изометрическое
сокращение дельтовидной мышцы (рис. 1.1).

а

б

Рис. 1.1.
Сравнительная компьютерная динамометрия
силы 2х фаз изометрического сокращения:
мышцы у здорового субъекта (а) и мышцы,
имеющей функциональную слабость (б)
№ 8 (32) 2006
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примере диагностики силы дельтовидной мыш4
цы: «Сначала я прошу пациента отвести руку на
90° и согнуть локтевой сустав на 90°. Далее я
объясняю пациенту процедуру тестирования,
пока я не буду уверен, что он меня понял. Пос
ле этого я прошу пациента давить рукой вверх
на мою руку, оказывая сопротивление его дав
лению. Это сопротивление осуществляется мяг
ким контактом моей руки на дистальный конец
плеча и давлением в каудальном направлении
на руку пациента. При тестировании оценивает
ся изометрическое сокращение мышцы. Я чув
ствую, что пациент сначала оказывает давление
на мою руку и через 1,52,5 сек. дополнитель
но в ответ на мою команду увеличивает давле
ние на 35% от исходного уровня. Нормальная
сила мышцы оценивается как способность па
циента сопротивляться с незначительным уве
личением силы сокращения мышцы через 1,5
2,5 сек. после начала исследования. Функцио
нальная слабость мышцы определяется как
отсутствие увеличения дополнительного сокра
щения. Поэтому при диагностике функциональ
ной слабости мышцы оценивается не абсолют
ная сила ее изометрического сокращения, а
способность мышцы, в условиях совершенного
изометрического сокращения дополнительно
увеличить силу через 1,52,5 сек. Однако, учи
тывая возможные аэробные и анаэробные про
блемы мышцы, изометрическое сокращение не
должно продолжаться более 34 сек.» [13].
На основании электромиографического и
компьютерно4динамометрического исследова4
ния нами [3] установлено, что тестирование
мышцы для выявления ее функциональной сла4
бости является не количественным анализом
силы, а качественной диагностикой силы мы4
шечного сокращения на разных этапах ее
формирования. Для этого сравнивалась сила
изометрического сокращения мышцы в началь4
ный момент и через 3 сек. Наши данные совпа4
дают с результатами G. Goodheart. В норме че4
рез данный промежуток времени сила изомет4
рического сокращения пациента возрастала на
345% независимо от исходной силы прилагае4
мого сопротивления [3]. При возникновении фун4
кциональной слабости в мышце сила изомет4
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Во вторую фазу через 3 сек. пациента про4
сили увеличить силу давления на руку врача. Од4
новременно на компьютере регистрировалась
сила 24х фаз производимого сокращения в виде
кривой.
Полученные результаты компьютерной дина4
мометрии показали, что в норме независимо от
силы изометрического сокращения, производи4
мого в 14ю фазу, через 3 сек. сила мышцы
увеличивалась на 10415% от исходной величи4
ны (рис.1.1,а) при формировании функциональ4
ной слабости у 28% сила мышцы оставалась не4
изменной, а у 72% она снижалась на 8410% от
исходного уровня, при этом в конце сокраще4
ния у 81,2% появлялся крупноамплитудный тре4
мор (рис.1.1,б).
О подобной дифференциации изометричес4
кого сокращения указано еще в работах
Н.И. Бернштейна (1947), где он сообщал о нали4
чии 24х фаз изометрического сокращения 4 фа4
зической (регуляция с участием корковых струк4
тур) и тонической (регуляция на уровне тала4
мо4паллидарной системы) 4 и описывал
возникновение в мышце во время изометричес4
кого сокращения крупноамплитудного паллидар4
ного тремора [18]. По данным Е.К. Жукова (1969),
мышечный тонус 4 разновидность статической
работы в виде длительного напряжения скелет4
ных мышц, служащая для поддержания позы.
Тоническое сокращение 4 медленно развиваю4
щееся слитное сокращение, способное поддер4
живаться без видимого утомления.
Этапы фазического и тонического сокраще4
ния, возникающие при тестировании изометри4
ческого сокращения мышцы, можно представить
следующим образом.
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Этапы формирования силы изометрического
сокращения мышцы
1й этап  фазическое сокращение:
1) предназначено для выполнения быстрых
кратковременных произвольных движений
при выполнении концентрического эксцен4
трического сокращения мышцы;
2) регуляция осуществляется с участием кор4
ковых структур;
3) при появлении афферентного сигнала
№ 8 (32) 2006

включается поддержание сокращения;
4) передача информации идет преимуще4
ственно электрическим импульсом;
5) характеризуется быстрым утомлением;
6) при тестировании оценивается как первый
этап формирования сопротивления давле4
нию руки врача.
2й этап  тоническое сокращение:
1) предназначено для длительного поддер4
жания постоянной длины мышцы (изомет4
рическое позное сокращение);
2) регуляция на уровне таламо4паллидарной
системы;
3) произвольное изменение силы сокраще4
ния невозможно, сила сокращения изме4
няется лишь под влиянием искажения
периферической афферентации: из позво4
ночного двигательного сегмента (функци4
ональный блок), висцерального органа (ди4
стония, дисфункция), мышц (триггерные
зоны) и др.;
4) при появлении афферентного сигнала
включается в движение через три секунды
после возникновения изометрического со4
кращения;
5) при передаче импульса преобладает хи4
мическая система передачи;
6) утомление наступает медленно;
7) при тестировании оценивается как допол4
нительное увеличение силы изометричес4
кого сокращения, уже продолжающегося
1,542,5 сек. (дополнительное увеличение
силы сопротивления руке врача в ответ на
его команду).
Сопоставление собственных клинико4инст4
рументальных исследований с литературными
данными подтверждает, что получаемое сни4
жение силы во 24й фазе изометрического со4
кращения свидетельствует о функциональном
изменении тонуса исследуемой мышцы. Это
позволило обосновать концепцию об особен4
ностях формирования функциональной слабо4
сти, отличающих ее от паретической слабос4
ти. При паретической слабости снижается 14я
фаза изометрического сокращения (фазичес4
кая составляющая), при функциональной сла
бости сохранялась 14я фаза изометрического
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пациентов с различными заболеваниями позво4
лил выявить следующие критерии координацион4
ных взаимоотношений мышц. У здоровых паци4
ентов при сравнении силы сокращения мышцы4
фиксатора относительно мышцы4агониста и
мышцы4синергиста было выявлено преоблада4
ние активности мышц4агонистов и мышц4синер4
гистов над мышцами4фиксаторами. У пациен4
тов, имеющих патогенетически значимое
расслабление мышцы, нарушались только ко4
ординационные взаимоотношения между мыш4
цей4агонистом и мышцей4фиксатором. У
пациентов, имеющих патогенетически значимое
укорочение мышцы4фиксатора, во всех вариан4
тах регистрировалось преобладание активности
фиксатора как относительно агониста, так и
относительно синергистов.
Как видно на рис. 1.2, при анализе про4
странственного взаимоотношения мышечных
групп моторного паттерна «экстензия бедра»
взаимоотношение мышц в норме (1); при пре4
обладающем значении гиповозбудимого агони4
ста; (2) при преобладающем значении гипер4
возбудимости укороченного фиксатора (3)
отличается:
1 4 нормальное взаимоотношение между
фиксатором и агонистами (А), фиксато4
ром и синергистами (В, С) исследуемо4
го моторного паттерна. При данном ва4
рианте во всех случаях координационная
электромиограмма выявляла опережаю4
щее включение в движение и преобла4
дающую активность мышц4агонистов и
синергистов относительно других мышц
(в данном случае мышцы4фиксатора);
2 4 преобладание гипоактивности агониста
(вследствие тоногенного влияния сегмен4
тарных и супрасегментарных структур) и
компенсаторной гиперактивности другой
мышечной группы. В данном случае ре4
гистрировались опережающее включение
и преобладающая активность мышцы4
фиксатора лишь относительно агониста
(А), а при взаимоотношении с синергис4
тами (В, С) координационная электро4
миограмма оставалась нормальной;
3 4 преобладание гиперактивности мышеч4
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сокращения (фазическая составляющая) и сни4
жается 24я фаза (тоническая составляющая).
При периферическом парезе нет 1 и 24й фаз,
при центральном парезе нельзя сказать, есть
ли 24я фаза, т.к. тонус исходно высокий (из лек4
ции Л.Ф. Васильевой)
Таким образом, основные механизмы форми4
рования феномена функциональной слабости
мышцы 4 нарушение ее тонуса, возбудимости
(нарушение последовательности включения
мышечных групп в движение) и растяжимости,
диагностируемые при помощи методов мануаль4
ного тестирования, терапевтической локали4
зации и провокации. С позиции мануальной те4
рапии основная причина формирования фено4
мена функционального расслабления мышцы 4
ее реакция на дизафферентацию, поступающую
в стриопаллидарную систему из тканей, имею4
щих ассоциативные (функциональные) связи с
данной мышцей, вследствие их структурных,
химических или энергетических нарушений.
Приоритетность данных нарушений диагности4
руется при помощи механических, химических
и других методов провокации с использовани4
ем гомеопатических и аллопатических средств.
(Более подробно о специальных методах диаг4
ностики, используемых в прикладной кинезио4
логии, будет сообщено ниже.)
Для сравнительного анализа электромиогра4
фической активности функционально расслаб4
ленной и сверхоблегченной мышцы, времени их
включения и выключения из движения проводи4
лась поверхностная электромиография по стан4
дартным методикам V. Janda (198741997). Для
сопоставления биоэлектрической активности
между мышцей, включающейся с опережением,
и мышцей4агонистом и/или синергистом ис4
пользовалась разработанная нами (Л.Ф. Васи4
льева, В.A. Дюпин, J. Colometz, 1990) вектор4
ная оценка электромиограмм. При этом огиба4
ющие электромиограмм располагались по оси
Х и оси Y, а результирующая 4 оси Z. Преобла4
дание активности оценивалось по направлению
смещения результирующей кривой от оси Z к оси
Х или Y (рис. 1.2).
Проведенный сравнительный анализ вектор4
ных электромиограмм у здоровых субъектов и
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ных групп как реакция на очаг ноцицеп4
тивной афферентации (в данном случае
мышцы4фиксаторы). При данном вари4
анте диагностировалось опережающее
включение и преобладающая актив4
ность гиперактивной мышцы относи4
тельно как агониста, так и синергис4
тов (А, В, С).
Таким образом, полученные данные позво4
ляют подтвердить, что в основе нарушения
паттернов активации с формированием гипо4
возбудимого агониста и гипервозбудимости
других мышечных групп преобладающее зна4
чение имеет гиповозбудимость агониста с
последующим формированием компенсатор4
ной гиперактивности других мышечных групп.
Для оценки функционального состояния
организма в прикладной кинезиологии ис4
пользуются методики мышечного тестирова4
ния, терапевтической локализации и провока4
ции.
№ 8 (32) 2006
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Рис. 1.2.
Векторные электро
миограммы координа
ционных взаимоотно
шений между мышеч
ными группами
атипичного моторного
паттерна: А  ось Х 
мышцаагонист, ось Y
 мышцафиксатор;
В, С  ось Х  мышца
синергист, ось Y 
мышцафиксатор.
1) координационные
взаимоотношения в
норме;
2) координационные
взаимоотношения при
патогенетически
значимом расслабле4
нии мышцы4агониста;
3) координационные
взаимоотношения при
патогенетически
значимом укорочении
мышцы4фиксатора

Мышечное тестирование
Цель 4 оценить функциональное состояние
тонуса и силы исследуемой мышцы.
Для этого необходимо следующее.
1 . Создать условия, при которых в мышце в
норме сила и тонус повышаются: при этом
важно произвести изометрическое сокра4
щение исследуемой мышцы и выполнить
движение, в котором исследуемая мышца
является агонистом.
2 . Кроме того, необходимо исключить влия4
ние других мышц. Для этого важно пра4
вильно выполнить исходное положение,
при котором мышечные волокна распола4
гаются по линии сокращения, что позво4
ляет произвести его с незначительным
усилием (исключая включение синергис4
тов).
3 . Правильно оценить силу и тонус мышцы в
виде повышения силы через 243 секунды
после начала изометрического сокраще4
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ния мышцы вследствие включения миота4
тического рефлекса [21].
Правила мышечного тестирования
Исходное положение:
пациент расслаблен, дыхание свободное, по
команде врача он принимает исходное поло4
жение, выполняя изометрическое сокращение
таким образом, чтобы при тестировании дви4
жение имело однонаправленный характер;
врач визуально контролирует отсутствие
синкинезии в соседних регионах и включение
в движение мышц4синергистов. Далее он
располагает ладонь своей руки таким образом,
чтобы пациент, оказывая давление на руку
врача, производил изометрическое со4
кращение исследуемой мышцы в необходимом
направлении.
Проведение теста:
14я фаза: рука врача 4 барьер для движе4
ния, пациент производит умеренное изометри
ческое сокращение, оказывая давление на руку
врача.
24я фаза: рука врача 4 барьер для движения,
пациент по команде врача пытается увеличить
силу изометрического сокращения.
34я фаза: врач производит кратковременное
растяжение мышцы, пациент пытается сохра4
нить исходную длину мышцы.

Функциональная мышечная слабость и
сверхоблегченность
Функциональная мышечная слабость и
сверхоблегченность (гиперфасилитация) 4 фун4
кциональные (обратимые) нарушения организма,
появляющиеся в условиях неврологической
дезорганизации, возникающей при дефиците
афферентации или ее избытке (механической,
химической или энергетической).
Избыточная афферентация часто расценива4
ется организмом как стресс4ситуация. Разли4
чают химический стресс 4 интоксикация (бак4
терии, вирусы, паразиты, радиация, тяжелые
элементы, химические соединения); эмоцио4
нальный стресс 4 событие, вызвавшее повышен4
ную эмоциональную реакцию (робость, гнев,
горе, обида и т.п.); механический стресс 4 раз4
дражение рецепторов твердой мозговой обо4
лочки, нервного корешка и др. [4, 7, 13].
Основным отличием функциональных нару4
шений силы мышечного сокращения от нормаль4
ного сокращения является отсутствие измене
ния силы мышечного сокращения при воздей4
ствии
магнитом,
активацией
клеток
нейромышечного веретена и сухожильного ап4
парата Гольджи и др. (методики будут приведе4
ны ниже). Кроме того, при функциональной сла4
бости возникает различие в реакции мышц на 2
и 34ю фазу тестирования.
Диагностические признаки функциональной
слабости мышцы
14я фаза 4 оценивается сопротивление руки
пациента.
24я фаза 4 диагностируется отсутствие уве4
№ 8 (32) 2006
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Основные ошибки при тестировании
Неправильное исходное положение => Вклю4
чение в движение синергистов.
Выполнение первой фазы тестирования с
максимальной силой => Быстрое утомление
мышцы. Включение в движение синергистов.
Врач работает в уступающем режиме (воз4
никает концентрическое сокращение тестируе4
мой мышцы) =>Тонус не изменяется.
Врач работает в подавляющем режиме (воз4
никает эксцентрическое сокращение тестируе4
мой мышцы) => Тонус снижается.
Пациент задерживает дыхание или касается
участков своего тела => Проводится терапев4
тическая локализация.
Врач касается суставов пациента => Прово4
дится терапевтическая локализация.

Диагностические признаки тонусносиловой
характеристики мышцы в норме
14я фаза 4 оценивается исходная сила сокра4
щения мышцы в виде анализа степени сопро4
тивления руки пациента руке врача.
24я фаза 4 диагностируется степень увели4
чения силы сокращения мышцы пациента в от4
вет на команду врача.
34я фаза 4 анализируется дополнительное
увеличение силы сокращения в ответ на растя4
жение мышцы (симптом натянутой струны).
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личения силы сокращения мышцы
пациента в ответ на его команду.
Одновременно пальпируется по4
явление крупноамплитудного пал4
лидарного тремора.
34я фаза 4 выявляется отсутствие увеличения
силы в ответ на растяжение мыш4
цы (симптом растянутой резины).
Дифференциальная диагностика функцио
нальной слабости и периферического пареза
Мышечное тестирование
Функциональная слабость 4 сохранение 14й
фазы и отсутствие 24й фазы изометрического
сокращения.
Периферический парез 4 отсутствие 1 и 24й
фазы изометрического сокращения.
Дифференциальная диагностика гиперфаси
литации и центрального пареза
Мышечное тестирование
Гиперфасилитация 4 наличие двух фаз сокра4
щения, сохранение произвольного контроля над
силой сокращения в 14й фазе и отсутствие из4
менения силы сокращения во 24й фазе под дей4
ствием магнита и на активацию нейромышеч4
ного комплекса.
Центральный парез 4 максимально возмож4
ное сокращение силы иннервируемых мышц без
возможности произвольного контроля над силой
их сокращения. Анализ 24й фазы изометричес4
кого сокращения произвести невозможно.

ЛФК И МАССАЖ

Терапевтическая локализация
Пальпаторный контакт руки пациента с по4
верхностью кожи на месте локализации остис4
того отростка, точек акупунктуры, вис4
церального органа и т.д., в результате которо4
го появляется изменение силы мышцы.
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Провокация
Увеличение активности имеющегося очага
поражения посредством механического, хими4
ческого и эмоционального раздражения.
Механическое раздражение  растяжение
мышцы, давление на точку, смещение позвон4
ка, органа.
№ 8 (32) 2006

Химическое раздражение  расположение на
коже, слизистых оболочках химических веществ
(гомеопатические разведения во флаконах, пи4
щевые добавки).
Эмоциональное раздражение  проговарива4
ние вслух или мысленно слов, дат, воспроизве4
дение событий.
Уровни формирования феномена функцио
нальной слабости
Функциональная слабость формируется в
организме при различных функциональных на4
рушениях, которые условно разделены на четы4
ре уровня.
Периферический уровень: ноцицепторы, про4
приоцепторы, барорецепторы, виброрецепторы
(фасция, периост, связки, сухожильный аппарат
Гольджи).
Сегментарный уровень:
4 функциональный блок;
4 компрессия корешка;
4 дуральная торзия;
4 венозный застой;
4 лимфостаз;
4 меридиональный дисбаланс.
Таламический уровень:
 висцеральный орган;
4 системы, полости.
Центральный уровень:
 эмоциональный дисбаланс;
4 эндокринные нарушения;
4 обменные процессы и др.
Диагностика функциональных блоков позво4
ночника и конечностей относятся ко второму
уровню формирования функциональной слабо4
сти. Но прежде чем остановиться на патобио4
механике суставов, целесообразно подробно
рассмотреть
первый
периферический
уровень.
На первом этапе формирование функцио4
нальной слабости связано с дизафферентаци4
ей из различных структур мышечной ткани. В
связи с этим мышца, имеющая функциональные
нарушения, не может использоваться как мыш4
ца4индикатор и требует соответствующей ма4
нуальной коррекции.
(Продолжение следует.)

МАССАЖ

ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ
ПРИ ПОЛИАРТРИТЕ

Ю.П. Макаров
Кафедра рефлекторной и мануальной
терапии ФПДО МГМСУ (г. Москва)

суставах и нерезко выраженную боль при физи4
ческой нагрузке. Больные становятся чувстви4
тельными к перемене погоды и изменению ат4
мосферного давления.
В китайской медицине широко применяется
точечный массаж при полиартритах различной
этиологии. Он способствует улучшению крово4
обращения и подвижности в суставах, уменьше4
нию болей, расслаблению рефлекторно спазми4
рованных мышц. Помимо перечисленных досто4
инств точечного массожа, он повышает
защитные механизмы организма, нормализует
вегетативную нервную систему, снижает повы4
шенную чувствительность к перемене погоды.
При всех разновидностях этиологии полиатри4
тов точечный массаж показан в подострой и
хронической стадиях. В остром периоде забо
левания точечный массаж категорически про
тивопоказан.
Точечный массаж следует проводить ежед4
невно или через день в зависимости от состоя4
ния пациента. Больным ослабленным и пожи4
лого возраста точечный массаж лучше делать
через день. Количество процедур на один курс
– 12415 сеансов. Для получения стойкого ле4
чебного эффекта необходимо проведение от 3
до 5 курсов массажа, перерыв между курсами –
две недели.
Методология точечного массажа следующая.
Необходимо сочетать в один сеанс массаж то4
чек общего действия, спинальные и сегментар4
ные точки, регионарные точки в области пора4
женных суставов.
Точки массируются седативным методом,
предусматривающим прием умеренного надав4
ливания на точку с круговым вращением кожно4
го покрова по часовой стрелке, с постепенным
нарастанием силы давления и задержкой мас4
сирующего пальца на глубине. Вращательные
№ 8 (32) 2006
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Болезни суставов по этиологическому и па4
тогенетическому принципу подразделяются на
полиартриты инфекционные (воспалительные),
неинфекционные (дистрофические), травмати4
ческие и полиартриты, связанные с другими
заболеваниями.
Среди полиартритов инфекционного проис4
хождения наиболее частым является ревмати
ческий полиартрит. При ревматическом поли4
артрите чаще всего поражаются крупные и
средние суставы конечностей – плечевые, лок4
тевые, коленные и голеностопные. Для ревма4
тического полиартрита характерна летучесть и
симметричность поражения.
Неинфекционный, или дистрофический, по4
лиартрит по частоте значительно уступает рев4
матическому, а по тяжести превосходит не
только его, но и другие формы артритов. Боль4
ные жалуются на болезненность и значительное
ограничение подвижности в пораженных суста4
вах. Очень характерна утренняя скованность,
которая вначале проходит за 142 часа, а при
прогрессировании болезни затягивается до обе4
да или до вечера.
Травматический полиартрит возникает чаще
всего при тяжелой физической работе, связан4
ной с отбойным молотком, механической мик4
ротравмой и др. Травматический полиартрит
проявляется скованностью, неловкостью движе4
ний, тупыми болями в суставах, мышцах и пе4
риферических нервах в утренние часы или в кон4
це трудового дня.
Деформирующий полиартрит чаще всего по4
ражает людей среднего и пожилого возрас4
та. Характеризуется длительным и упорным те4
чением и частыми обострениями. Причиной его
возникновния являются перегрузки, нарушение
трофики хряща. Больные в начальных стадиях
заболевания жалуются на появление хруста в
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движения повторяются 344 раза, с
возвращением каждый раз к исход4
ному положению, не отрывая паль4
ца от точки. Каждая точка масси4
руется до 5 минут. При массаже
точки необходимо добиваться пре4
дусмотренных ощущений в виде чув4
ства ломоты, приятного тепла,
электрического тока. Очень эффек4
тивно потенциирует лечебный ре4
зультат применение после масса4
жа прогревания полынными сигаре4
тами точек спинальных и общего
действия по 345 минут клюющим
методом.
Точки общего действия: LI 4 хэ4
гу, LI 10 шоу4сань4ли, LI 11 цюй4чи,
ST 36 цзу4сань4ли, GB 34 ян4лин4
цюань, SP 6 сан4инь4цзяо.
Точки спинальные и сегментар
ные: GV 14 да4чжуй, GV 4 минь4мэн,
GB 20 фэн4чи, BL 11 да4чжу, BL 43
гао4хуан, BL 18 гань4шу, BL 20 пи4
шу, BL 23 шэнь4шу.
Регионарные точки в области
различных суставов:
а) плечевого сустава – LI 15
цзянь4юй, SI 9 цзянь4чжень, SI
13 цюй4юань, TE 14 цзянь4ляо,
SI 10 нао4шу;
б) локтевого сустава – LU 5 чи4
цзе, PC 3 цюй4цзе, HT 3 шао4
хай, SI 8 сяо4хай, TR 10 тянь4
цзин, LI 11 цюй4чи;
в) лучезапястного сустава – TE
4 ян4чи, SI 5 ян4гу, HT 7 шэнь4
мэнь, PC 7 да4лин, LU 7 ле4
цюе, LI 5 ян4си;
г) коленного сустава – ST 35 ду4
би, BL 40 вэй4чжун, GB 34 ян4
лин4цюань, SP 9 инь4лин4цю4
ань;
д) тазобедренного сустава – BL
54 чжи4бянь, GB 30 хуань4тяо,
LR 2 синь4цзянь, BL 36 чэн4
фу, ST 31 би4гуань;
е) голеностопного сустава – GB
39 сюань4чжун, GB 40 цю4сюй,
LR 4 чжун4фэн, ST 41 цзе4си.
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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 се4
редине тела II пястной кости. Мас4
саж этой точки оказывает общеук4
репляющее, нормализующее влия4
ние на весь организм.
LI 10 шоусаньли находится на
2 пропорциональных цуня ниже ниж4
не точки LI 11 цюй4чи; снимает боль
и онемение в локтевом и плечевом
суставах и плечевом поясе.
LI 11 цюйчи находится у наруж4
ного конца локтевой складки. Эта
точка оказывает мягкое общеукреп4
ляющее и нормализующее дей4
ствие.
ST 36 цзусаньли расположена
на 3 пропорциональных цуня ниже
нижнего края коленной чашечки у
края большеберцовой кости. Это
одна из самых важных точек с ши4
роким спектром действия, оказыва4
ющая нормализующее, регулирую4
щее, общеукрепляющее действие
на различные органы и системы
организма. Общая энергетическая
и психосоматическая точка. Дей4
ствие этой точки проявляется через
гипоталамические лабиринты; она
усиливает терапевтическое дей4
ствие точек, расположенных на ту4
ловище человека.
GB 34 янлинцюань располага4
ется в самом узком месте между
головкой малоберцовой кости и ла4
теральным надмышелком бедрен4
ной кости. Это одна из важнейших
точек при поражении коленного су4
става.
SP 6 саниньцзяо располагает4
ся на 3 пропорциональных цуня
выше центра медиальной лодыжки
непосредственно у края больше4
берцовой кости.
GV 14 дачжуй находится между
остистыми отростками C74D1 по4
звонков.
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GV 4 миньмэн находится между
остистыми отростками L24L3 по4
звонков.
GB 20 фэнчи локализуется под
затылочной костью, на вершине
треугольника, образованного со4
единением трапециевидной и гру4
дино4ключично4сосцевидной мышц.
BL 11 дачжу находится на 1,5 про4
порциональных цуня кнаружи от про4
межутка остистых отростков D14D2.
BL 43 гаохуан находится на 3
пропорциональных цуня кнаружи от
промежутка остистых отростков D44
D5 у внутреннего края лопатки.
BL 18 ганьшу находится на 1,5
пропорциональных цуня кнаружи
от промежутка остистых отростков
D94D10.
BL 20 пишу находится на 1,5
пропорциональных цуня кнаружи от
промежутка остистых отростков
D114D12.
BL 23 шэньшу находится на 1,5
пропорциональных цуня кнаружи
от промежутка остистых отростков
L24L3.
LI 15 цзяньюй располагается в
ямке при отведении руки до гори4
зонтали, между акромиальным от4
ростком лопатки и большим бугор4
ком плечевой кости.
SI 9 цзяньчжень находится на 1
пропорциональный цунь выше кон4
ца задней складки подмышечной
впадины, при плотно приведенной
к грудной клетке руке.
SI 13 цюйюань находится у вер4
хнего края середины кости лопатки.
TE 14 цзяньляо располагается
кзади и книзу от акромиального
отростка лопатки.
SI 10 наошу располагается в
ямке под лопаточной костью.
LU 5 чицзе находится в центре
складки локтевого сгиба, у лучево4
го края сухожилия двуглавой мыш4
цы плеча.
PC 3 цюйцзе находится на
№ 8 (32) 2006
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зу от большого бугра бедренной кости.
GB 39 сюаньчжун располагается у передне4
го края малоберцовой кости выше центра лате4
ральной лодыжки на 3 пропорциональных цуня.
GB 40 цюсюй находится чуть кпереди от ниж4
него края латеральной лодыжки.
LR 4 чжунфэн располагается на 1 пропор4
циональный цунь кпереди от медиальной лодыж4
ки.
ST 41 цзеси располагается в середине го4
леностопного сустава в месте прикрепления
крестообразной связки.
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складке локтевого сгиба у локтевого края сухо4
жилия двуглавой мышцы плеча.
HT 3 шаохай располагается на складке лок4
тевого сгиба на площадке внутреннего надмы4
щелка плечевой кости.
SI 8 сяохай находится в локтевой борозде
между внутренним надмыщелком плечевой ко4
сти и отростком локтевой кости.
TR 10 тяньцзин располагается в ямке на 1
пропорциональный цунь выше локтевого отрос4
тка.
TE 4 янчи находится на тыльной поверхнос4
ти лучезапястного сустава в ямке у локтевого
края сухожилия общего разгибателя пальцев.
SI 5 янгу находится во впадине между ши4
ловидным отростком и трехгранной костью на
локтевом крае лучезапястного сустава.
HT 7 шэньмэнь располагается у локтевого
края сухожилия локтевого сгибателя пальцев на
складке лучезапястного сустава.
PC 7 далин располагается на середине лу4
чезапястной складки между сухожилиями длин4
ной ладонной мышцы и лучевого сгибателя
кисти.
LI 5 янси локализуется на дне анатомичес4
кой табакерки.
LU 7 лецюе находится на 1,5 пропорциональ4
ных цуня выше шиловидного отростка у лучево4
го края лучевой кости.
ST 35 дуби располагается на уровне нижне4
го края коленной чашечки кнаружи во впадине.
BL 40 вэйчжун находится на середине под4
коленной складки.
SP 9 иньлинцюань располагается напротив
GB 34 ян4лин4цюань во впадине у задненижнего
края внутреннего мыщелка большеберцовой ко4
сти.
BL 54 чжибянь располагается на 3 пропор4
циональных цуня кнаружи 44го заднекрестцово4
го отверстия.
GB 30 хуаньтяо находится на ягодице, кза4
ди от тазобедренного сустава.
LR 2 синьцзянь располагается кпереди от I
и II плюснефаланговых суставов. Данная точка
является метеопунктом, ее следует применять
метеозависимым пациентам.
BL 36 чэнфу находится на середине ягодич4
ной складки.
ST 31 бигуань располагается кпереди и кни4
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ЛЕЧЕБНАЯ И ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

Курс ЛФК в стационаре составляет 10415
занятий. Назначается лечебная гимнастика на
постельном режиме при стихании острых яв4
лений, снижении выраженности болевого син4
дрома, урежении стула до 243 раз в сутки и
т.д. Первые пять занятий лечебной гимнасти4
кой проводятся с малой нагрузкой (комплекс
№ 1), исключаются упражнения для брюшного
пресса. Последующие занятия лечебной гим4
настикой (комплекс № 2) назначаются при
сохранении остаточных явлений обострения,
незначительно выраженных болях при пальпа4
ции живота, сохраняющихся дискинетическом
и астеноневротическом синдромах. Комплекс
№ 3 назначается при стихании болей, поло4
жительной динамике клинической симптома4
тики и отсутствии жалоб больного на плохую
переносимость физической нагрузки.
Существует физиологическая зависимость
активности секреторной функции желудочно4
кишечного тракта от характера и объема мы4
шечной работы. Умеренная физическая нагруз4
ка, назначенная за 1,542 часа до и после при4
ема пищи, увеличивает секреторную функцию.
При лечении больных с хроническими за4
болеваниями кишечника в условиях поликли4
ники, а также после выписки из стационара в
стадии устойчивой или полной ремиссии сле4
дует иметь в виду, что двигательная актив4
ность больных должна быть приближена и ско4
ординирована с характером профессиональ4
ной деятельности.
В подготовительном периоде курса ЛФК
больные занимаются по схеме № 1 в течение

1 месяца, а при неустойчивой ремиссии – по
схеме № 2 в течение 1 месяца, затем при по4
ложительной динамике клиники по схеме №
3. Переход к основному (тренирующему) пе4
риоду курса ЛФК в каждом конкретном слу4
чае индивидуальный, с учетом тяжести и осо4
бенностей клинического течения заболевания.
Методика лечебной гимнастики при хрони4
ческих заболеваниях кишечника в санаторно4
курортных условиях аналогична методике в ста4
ционаре.
Комплекс № 1
И.п. – лежа на спине, на кушетке с при
поднятым ножным концом, ноги полусогнутые,
ступни на ширине плеч.
1 . Глубокое грудное дыхание с подтягива4
нием живота во время выдоха и макси4
мальным выпячиванием передней
брюшной стенки во время вдоха – 445
медленных движений.
2 . Движения в мелких суставах конечнос4
тей (сгибание, разгибание пальцев в
кулак, сгибание, разгибание пальцев
стопы ритмично с актом дыхания);
тыльное сгибание кисти и стопы на вдо4
хе и разгибание кисти и стопы на вы4
дохе – 647 медленных движений с на4
пряжением (см. упражнения в комплек4
се № 3).
З . Повторение упражнения 1.
4 . Самомассаж живота.
И.п. – лежа на спине, на боку.
5. Диафрагмальное дыхание (амплитуда

* Окончание. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2006. – № 6 (30), № 7 (31)
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6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

движения брюшной стенки в пределах
безболезненности) – 445 движений.
Сгибание нижних конечностей в колен4
ных и тазобедренных суставах пооче4
редно, без отрыва стопы от кушетки 54
6 раз, параллельно обе конечности –
546 раз (в положении лежа на спине);
без отрыва нижележащей конечности от
кушетки (в положении лежа на боку) –
546 раз. Сгибание конечностей произ4
водится на вдохе, разгибание – на
выдохе при запоре, и наоборот – при
диарее.
Повторение упражнения 1.
Повторение упражнения 2.
Упражнение в поочередном изометри4
ческом напряжении и расслаблении
мышц конечностей – 647 движений.
Подъем таза на вдохе из положения
лежа на спине с согнутыми в коленных
суставах нижними конечностями, с упо4
ром на стопы и верхнюю часть спины.
На выдохе принимается исходное поло4
жение – 647 движений.
Повторение упражнения 1.
Повторение упражнения 2.
Согнуть нижние конечности сначала в
коленных суставах, затем в тазобед4
ренных под углом 135 0 . Положить ниж4
ние конечности слева от средней ли4
нии на боковую поверхность левой ноги,
затем плавно перевести конечности в
аналогичное положение справа от сред4
ней линии. При запоре движение выпол4
няется на выдохе, при диарее – в пау4
зе между дыхательными циклами – 647
движений.
Повторение упражнения 2.
Повторение упражнения 1.

И.п. – лежа на боку.
6 . Сгибание нижних конечностей в колен4
ных и тазобедренных суставах с мак4
симальным приведением к животу на
выдохе. Сначала на левом боку, затем
на правом – 647 движений.
7 . Отведение выпрямленной ноги верти4
кально вверх на вдохе и приведение в
исходное положение на выдохе – 647
движений.
8 . Повторение упражнения 1.
9 . Подъем выпрямленной нижней конечно4
сти на высоту стопы сначала левой
ноги, затем правой – 647 движений.
И.п. – стоя на четвереньках.
10. Отведение согнутой в коленном суста4
ве нижней конечности на 90 0 во фрон4
тальной плоскости и выполнение дви4
жений в горизонтальной плоскости от
плечевого сустава до полного выпрям4
ления нижней конечности – 445 движе4
ний в одной серии; 2 повторения серий
движений каждой ногой.
11. Н е о т р ы в а я к и с т е й р у к и г о л е н е й о т
пола, опустить таз на пол сначала с
правой стороны, затем с левой. Движе4
ние выполнять на удлиненном выдохе –
445 движений в каждую сторону.
12. Повторение упражнения 1 в положении
стоя на четвереньках.
И. п. – стоя.
13. Х о д ь б а н а м е с т е с в ы с о к и м п о д н и м а 4
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Комплекс № 2
И.п. – лежа на спине.
1 . Глубокое грудное дыхание с подтягива4
нием живота во время выдоха и макси4
мальным выпячиванием передней
брюшной стенки во время вдоха – 445
медленных движений.
2 . Упражнения в поочередном изометри4

ческом напряжении и расслаблении
мышц конечностей – 647 движений.
3. Упражнения в кратковременном изо4
метрическом напряжении мышц пере4
дней стенки живота – 647 движений.
4 . Максимальное приведение подбородка
к груди с последующим последователь4
ным подъемом верхнего плечевого по4
яса и вытягиванием рук вперед парал4
лельно кушетке. Ноги согнуты в колен4
ных и тазобедренных суставах с упором
стопы – 647 движений.
5 . Повторение упражнения 1.
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нием бедра. Один шаг на вдох, два шага
на выдох в течение 3 минут, в темпе 1
шаг за 15 секунд, под контролем ЧСС.
14. Повторение упражнения 1 в положении
стоя.
15. Дозированная ходьба в темпе 1 шаг за
15 секунд в течение 10, 15, 20 минут,
под контролем ЧСС и АД.
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Комплекс № 3
И.п. – лежа на спине.
1 . Движения в мелких суставах конечнос4
тей (сгибание, разгибание пальцев в
кулак, сгибание, разгибание пальцев
стопы ритмично с актом глубокого ди4
афрагмального дыхания); тыльное сги4
бание кисти и стопы на вдохе и разги4
бание кисти и стопы на выдохе – 8410
медленных движений с напряжением.
2 . Поочередное сгибание в коленном и та4
зобедренном суставах нижних конечно4
стей с полным выпрямлением ноги, не
к а с а я с ь п о л а ( «в е л о с и п е д ») , – 1 0 п о 4
вторений движения каждой ногой.
З . Поднять левую ногу под углом в 45 0 . По4
очередно медленно поднимать и опус4
кать одну ногу, не дотрагиваясь до
пола. Повторить 445 раз. Упражнение
усложняется поднятием головы во вре4
мя движения.
4 . Согнуть ноги в коленных и тазобедрен4
ных суставах, прижать бедра к животу
на выдохе, выпрямить ноги над полом
на высоте стопы на выдохе, и, не каса4
ясь пола, повторить цикл движения – 64
7 движений.
5 . Максимальное приведение подбородка
к груди с последующим последователь4
ным подъемом верхнего плечевого по4
яса и вытягиванием рук вперед парал4
лельно кушетке до касания ладонями
коленных чашечек. Ноги согнуты в ко4
ленных и тазобедренных суставах, с
упором на стопы – 8410 движений.
6 . Поднять руки над головой и положить
на пол. Медленно потянуться обеими
руками к носкам, не поднимая ног и не
сгибая коленей, пока не возникнет на4
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пряжение мышц живота. Остаться в
этом положении 10415 секунд. Затем
вытянуть вперед руки и дотронуться го4
ловой коленей. После этого медленно
вернуться в исходную позицию. По4
вторить 445 раз.
7 . Руки вытянуть вдоль тела. Подняв руки
вверх и вытянув вперед, оторвать кор4
пус от пола. Как только почувствуется
напряжение мышц живота, медленно
поднимать поочередно ноги так, чтобы
между полом и приподнятой ногой об4
разовался угол 45 0 . Повторить упраж4
нение медленно 344 раза, а затем в бы4
стром темпе – 5 раз.
8. Руки вытянуты в стороны, ладони на
полу. Медленно поднять соединенные
вместе ноги под углом 45 0 к полу. Ос4
таться в этом положении некоторое вре4
мя. Затем медленно наклонить ноги вле4
во и вправо, пока они не коснулись
пола. Ладони все время находятся на
полу. Затем вернуть ноги в исходное
положение. После непродолжительного
отдыха повторить упражнение 2 раза.
И.п. – на животе с опорой на ладони вытя
нутых рук на уровне груди.
9. Опираясь на руки, поднять верхнюю
часть тела, прогнуться в спине и отве4
сти голову назад. Вернуться в исход4
ное положение. Повторить упражнение
445 раз.
И.п. – лежа на животе.
10. Согнуть ноги в коленях, ухватиться за
лодыжки и подтянуть их вверх так, что4
бы руки выпрямились, спина про4
гнулась, а живот напрягся. В начале вы4
полнения упражнения колени расставле4
ны. После непродолжительной практики
выполнять упражнение с соединенными
коленями. Во время выполнения упраж4
нения выполнять 446 качаний.
11. В ы т я н у т ь р у к и в д о л ь т е л а и п о л о ж и т ь
тыльную сторону кистей на пол. Под4
нять голову, устремив взгляд вперед.
Поднять одну ногу вверх, не сгибая ее
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в колене. Повторить упражнение другой
ногой. При выполнении упражнения нос4
ки вытянуть. Повторить упражнение 647
раз.
12. Большие пальцы ног и ладони касают4
ся пола, бедра не касаются горизон4
тальной поверхности. Ступни раздви4
нуты примерно на 30 см (это важно).
На выдохе поворачивать голову и туло4
вище до тех пор, пока не удастся уви4
деть противоположную пятку (т.е. при
повороте направо надо смотреть на
левую пятку), не останавливаясь в край4
нем положении, вернуться в исходное
положение и сделать то же самое в
другую сторону. Повторить 4 раза по 2
движения. Время – 10415 секунд.
И.п. – сидя на корточках, ступни
расставленны примерно на 30 см, пятки по
местить у внешней стороны бедер, а не под
седалищным бугром, кисти положить на коле
ни, которые расставлены приблизительно на
30 см.
Повернуть туловище и поместить левое ко4
лено на пол перед противоположной ступней.
Ладони толкают попеременно правое бедро к
левому боку и левое бедро к правому боку.
Взгляд направлен назад, на линию горизон4
та. Смотреть позади себя, чтобы усилить пе4
рекручивание туловища и осуществить давле4
ние на живот. Повторить движение 445 раз в
каждую сторону. При возникновении болей
вследствие чрезмерного метеоризма реко4
мендуется прервать выполнение упражнения
и выполнить стойку на плечах («березка») и
самостоятельно помассировать живот руками.
В случае отхождения газов продолжить упраж4
нение.

16.

17.

18.

19.

20.
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И.п. – стоя.
14. С т у п н и р а с с т а в л е н ы п р и м е р н о н а 3 0
см, пальцы рук переплетены, ладони
обращены кверху. Хорошо выпрямить
спину, дышать глубоко, ритмично, мед4
ленно, не поворачивая верхнюю часть
туловища, наклониться сначала влево,
не задерживаясь в конечном положе4

15.

нии, выпрямиться и немедленно накло4
ниться вправо. Повторить это двойное
движение 4 раза, т.е. совершить 8 на4
клонов попеременно влево и вправо.
Вытянуть правую руку горизонтально и
согнуть левую руку в локтевом суставе
так, чтобы указательный и большой
пальцы касались правой ключицы. За4
тем выполнить вращение туловища, на4
правляя вытянутую руку назад как мож4
но дальше, смотреть на кончики паль4
цев. Не останавливаясь в конце
поворота, немедленно вернуться в ис4
ходное положение и совершить поворот
в другую сторону. Это двойное движе4
ние повторить 4 раза.
Расставив ноги, наклонить корпус и
опустить соединенные вместе руки как
можно ниже. Затем медленно по4
вернуть корпус с вытянутыми руками
максимально влево, а затем макси4
мально вправо. Проделать в каждую
сторону по 344 вращательных движе4
ния. Выполнять это упражнение очень
медленно на фоне медленного дыхания.
Соединить ноги вместе. Отставить ле4
вую ногу как можно дальше вперед, со4
гнув ее в колене. Правая нога остается
прямой. Поднять сложенные ладонями
руки над головой, отводя их назад. По4
вернуть корпус вправо, затем опустить
руки вниз, вернуться в исходное
положение и повторить движение в ле4
вую сторону. Повторить упражнение 44
5 раз в каждую сторону.
Соединить ноги и вытянуть вперед пра4
вую руку, сжатую в кулак. С усилием
выбрасывать поочередно то правую, то
левую руку на выдохе, имитируя движе4
ния боксера. Корпус при этом враща4
ется в обе стороны. Повторить упраж4
нение 10 раз в каждую сторону.
Соединить ноги вместе. Быстро пооче4
редно поднимать согнутые в коленях
ноги как можно выше. Упражнение по4
вторить 10415 раз.
Наклониться вперед. Поднимать пооче4
редно колени, касаясь пятками ягодиц,
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как при беге на месте. Упражнение вы4
полняется бесшумно, на носках, на од4
ном месте, сначала медленно, а затем
быстро. Упражнение выполняется 243
минуты до достижения максимально до4
пустимого значения пульса.
21. Дозированная ходьба в темпе 1 шаг за
10 и 5 секунд последовательно, в за4
висимости от реакции организма, в те4
чение 5 минут под контролем ЧСС и АД.
ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

Воздействие на вегетативные функции по4
средством применения приемов произвольной
регуляции дыхания – новая и перспективная
глава современной терапии (В.А. Силуянова,
А.М. Вейн и др.). Дыхательная система тесно
связана с сердечно4сосудистой и другими си4
стемами организма, и управляемое измене4
ние ее функции приводит к достаточно эффек4
тивной стабилизации психовегетативного ста4
туса.
Основным принципом дыхательной гимна4
стики является применение различных при4
емов дыхательного переобучения с целью пе4
реименования нормального физиологического
паттерна дыхания с учетом не только особен4
ностей организма, но и оптимальных энерге4
тических затрат на работу дыхания.

ЛФК И МАССАЖ

ЗАДАЧИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ
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Первой задачей дыхательной гимнастики
является воспитание управляемого дыхания по
параметру «локализация дыхания». Эта зада4
ча реализуется посредством обучения лока4
лизованному верхнему (верхние доли легко4
го), нижнему дыханию (нижние доли легкого)
или диафрагмальному дыханию. Эффектив4
ность использования различных типов дыха4
ния связана с тем, что верхнее дыхание спо4
собствует раздражению рецепторов верхнего
носового хода, при этом эффективнее конт4
ролируется дыхательный акт через дыха4
тельный центр продолговатого мозга; среднее
дыхание способствует увеличению подвижно4
сти ребер и оксигенации средних долей лег4
кого; диафрагмальное дыхание вызывает вы4
раженное улучшение оксигенации нижних от4

№ 8 (32) 2006

делов легких, способствует снижению давле4
ния в легких в конце выдоха, увеличивая ме4
ханическое давление диафрагмы на органы
брюшной полости. При выполнении всех ти4
пов дыхания увеличивается объем вентилиру4
емого воздуха и потребляемого кислорода без
возникновения гипервентиляции. Рефлекс Ге4
ринга4Байера («тормозной» рефлекс, связан4
ный с включением рецепторов на растяжение
в легких) приводит к снижению активности ре4
тикулярной формации ствола головного моз4
га, снижению активности неокортекса и ста4
билизации психических процессов.
Второй задачей дыхательной гимнастики
является формирование навыка контроля за со4
отношением определенных фаз дыхательного
цикла. Вдох обладает активирующим влияни4
ем на симпатоадреналовую систему, выдох –
тормозящим. При поддержании эйтонии в
организме занимающегося дыхательной гим4
настикой соотношение фаз вдоха и выдоха
должно быть 2:3, соотношение пауз в акте
дыхания – 1:2. При необходимости достигнуть
тормозного эффекта следует увеличить вре4
мя выполнения фаз выдоха и второй паузы в
цикле дыхания, и наоборот, при необходимо4
сти активизации симпатоадреналовой систе4
мы – увеличивать время выполнения фаз вдо4
ха и первой паузы. По данным клиники
А.М. Вейна, исследование временных пара4
метров дыхания при пограничных состояниях
обнаружило отчетливую тенденцию к гипервен4
тиляционному синдрому с укорочением фазы
выдоха, причем подобная тенденция резко воз4
растала при моделировании отрицательных
эмоциональных воздействий.
Третьей задачей дыхательной гимнастики
является процесс обучения медленному вы4
полнению всех фаз дыхания с его постепен4
ным углублением. Подобное выполнение ды4
хательных упражнений будет приводить к уве4
личению
потребления
кислорода
из
выдыхаемого воздуха при одновременном под4
держании уровня углекислого газа, что эффек4
тивно снижает АД и ЧСС.
Установление медленного паттерна дыха4
ния, безусловно, выгодно с точки зрения «раз4
рушения» патологического гипервентиляцион4

СХЕМА НАЗНАЧЕНИЯ ЛФК ПРИ СРТК
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ного, быстрого паттерна дыхания.
Четвертой задачей дыхательной гимнасти4
ки является использование определенного
эмоционального подкрепления в виде эмоци4
онально4стабильных,
положительно
ок4
рашенных состояний. Подобная стабилизация
психической сферы обусловливает положи4
тельную обратную связь с людьми, которые
занимаются по предложенной методике, и
способствует нарастанию уровня субъектив4
ного контроля над функциями организма.
Психологической стабилизации способ4
ствуют также и психотерапевтические мероп4
риятия различного характера (аутогенная тре4
нировка, психомышечная тренировка, клини4
чески ориентированная психомоторика,
гипноз), а также психофармакологические
средства.

ЛФК И МАССАЖ

УСЛОВИЯ И НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРИЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ
ГИМНАСТИКИ
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Необходимые условия: не должно быть
шума, температура воздуха – комфортная для
организма. Предварительно помещение про4
ветривают. Одежда свободная, не стесняющая
движений. Заниматься следует в одно и то же
время, лучше ранним утром или перед сном.
Перед занятиями нужно опорожнить мочевой
пузырь и кишечник. К занятиям приступают
через 243 часа после еды, перед началом за4
нятий допускается прием стакана воды. Зап4
рещается заниматься дыхательными упражне4
ниями после длительного пребывания на сол4
нце или после тяжелой физической работы; в
этих случаях возможны занятия только через
648 часов.
Все дыхательные упражнения должны про4
водиться под контролем АД и ЧСС. При пра4
вильном выполнении дыхательных упражнений
АД должно снижаться или оставаться в пре4
жних границах, ЧСС – снижаться. При обуче4
нии дыханию врач должен контролировать АД
и ЧСС после каждого дыхательного цикла, за4
тем после двух4трех дыхательных циклов. При
освоении дыхательной техники контроль за
реакцией сердечно4сосудистой системы дол4
жен проводиться сразу же после завершения
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выполнения дыхательного упражнения.
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ

– принять горизонтальное положение на
спине, закрыть глаза (если светло, то на
глаза накладывают специальное поло4
тенце) и в течение 547 минут попытать4
ся максимально расслабиться, вызывая
ощущение теплоты и тяжести во всем
теле;
– дыхание начинают с обычного полного
выдоха. Вдох совершается медленно,
при этом брюшная стенка выпячивается
кнаружи, грудная клетка расширяется
(реберные дуги раздвигаются), лопатки
прижимаются к спине и опускаются вниз,
плечи разворачиваются. Выдох осуще4
ствляется в обратном порядке: плечи
двигаются вперед и вниз, лопатки раз4
ворачиваются кнаружи, сводятся ребер4
ные дуги, опускается живот («прилипший
к спине живот»). Выдох, так же как и
вдох, должен быть плавным, ровным,
должен продолжаться определенное ко4
личество времени в зависимости от выб4
ранного соотношения фаз дыхания;
– во время дыхания (на выдохе) должен по4
стоянно издаваться легкий гортанный
звук, необходимый для облегчения кон4
троля длительности дыхательных движе4
ний;
– при правильном проведении дыхательных
упражнений не должно быть сердцебие4
ния, одышки, зевоты, головокружения,
головной боли, онемения в пальцах рук
и ног, напряжения мышц;
– правильное выполнение упражнений вы4
зывает ощущение внутреннего комфор4
та и покоя, дремоту, приятное ощуще4
ние «погружения», ощущение тепла в
ногах и т.д.;
– при освоении дыхательных упражнений
запрещается прием алкоголя и препара4
тов, стимулирующих психическую дея4
тельность.
При вдохе грудь должна выпячиваться как
можно больше, а плечи должны оставаться не4
подвижными.
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также из4за упущенного времени и упущенных
возможностей.
Плоскостопие – это деформация стопы, при
которой происходит уплощение (понижение)
ее продольного свода. При этом нарушается
не только форма стопы, но самое существен4
ное для организма – происходит нарушение
рессорной функции стопы. В норме благода4
ря рессорной функции при ходьбе стопа амор4
тизирует удары о земную твердь или ее по4
крытия. Вследствие такого амортизирующего
действия стопы удары, распространяющиеся
от стопы вверх по нижним конечностям и по4
звоночнику по всему организму, практически
на 2/3 смягчаются и не вызывают в норме ни4
каких болезненных ощущений, оберегая глав4
ное – голову и головной мозг.
В случае развития плоскостопия наруша4
ется именно рессорное – защитное для орга4
низма – действие стопы. Как следствие это4
го, развиваются поражения суставов нижних
конечностей, за счет которых организм пыта4
ется компенсировать недостающее рессорное
действие стопы. С течением времени проис4
ходят нарушения в хрящевых и костных клет4
ках, образующих сложные структуры позвоноч4
ника, а в дальнейшем начинаются болезнен4
ные процессы в клетках спинного мозга и
отходящих от него периферических нервов,
развивается остеохондроз. Остеохондроз ве4
дет за собой цепочку различных болезненных
состояний. Он же является самой частой при4
чиной (из всех заболеваний опорно4двигатель4
ного аппарата) нетрудоспособности и инва4
лидности. Для детей актуальной является про4
блема
сколиоза,
или
искривления
позвоночника. Статистикой отмечено, что
плоскостопие и сколиоз в 90 % случаев реги4
стрируются в паре.
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Здоровье детей России находится на до4
вольно низком уровне и продолжает ухудшать4
ся из года в год. По данным ежегодных меди4
ко4статистических исследований, в среднем
90 % выпускников школ имеют отклонения в
состоянии здоровья. Более половины из них
страдают нарушениями и заболеваниями
опорно4двигательной системы.
Выполняя проект Нижегородского центра
ЮНЕСКО «Красивая осанка», специалисты
Межрегионального центра восстановительной
медицины и реабилитации совместно с со4
трудниками Нижегородского врачебно4физ4
культурного диспансера провели скрининг4
осмотр более 300 000 детей школьного и дош4
кольного возраста. Обнаружено, что 75 %
обследованных детей имеют различные нару4
шения в опорно4двигательной системе, в том
числе:
нарушения осанки и сколиоз 1–24й сте4
пени – 54 %;
плоскостопие – 49 %;
укорочение одной из нижних конечнос4
тей – 14 %;
последствия родовой (перинатальной)
травмы и врожденные аномалии разви4
тия шейного отдела позвоночника – 9 %;
нарушения состояния скелетных мышц
(мышечную гипотрофию, дистрофию) – 4
%;
деформации грудной клетки – 1,5 %;
врожденные аномалии развития скелета
– 0,5 %;
остеохондроз позвоночника – 5,6 %.
Отмечено, что чем старше класс, тем бо4
лее выражены нарушения органов движения,
причем часто запущены так, что эффективное
и окончательное выздоровление затруднено
из4за запоздалости медицинской помощи, а

А.П. Ефимов, С.К. Нестерова
Межрегиональный центр восстановительной медицины
и реабилитации (г. Нижний Новгород)
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Обычно при нормальном развитии с 344 лет
и до семилетнего возраста у ребенка проис4
ходит естественное формирование нормаль4
ной арочной формы костей стопы. Но если
этот процесс нарушается, то нарушается фор4
ма стопы, в том числе может развиться плос4
костопие. Причин плоскостопия много: 1) дей4
ствие двойной биомеханической нагрузки на
ноги человека и действие толчковых ускоре4
ний при ходьбе по жестким покрытиям совре4
менных домов и улиц, 2) слабость мышц сто4
пы и голени из4за малой физической актив4
ности и низкой тренированности, 3)
наследственные (в том числе на разных уров4
нях нарушающие регуляцию нормального фор4
мирования сводов стопы), 4) фактор ухудша4
ющейся экологии.
Начиная с 199741998 гг. специалистами
Межрегионального центра восстановительной
медицины и реабилитации и Нижегородского
областного врачебно4физкультурного диспан4
сера разработана и применяется комплекс4
ная программа оздоровления и реабилитации
детей и взрослых с плоскостопием.
Комплексная программа оздоровления и
реабилитации при плоскостопии 1 и 24й сте4
пеней включает несколько направлений кор4
ригирующего лечения.
1 . Применение ортопедических супинато4
ров.
2 . Выполнение комплексов лечебной гим4
настики.
3 . Курсы массажа различного вида.
4. Коррекция обмена веществ с помощью
витаминно4минеральных комплексов и
пищевых добавок.
5. Назначение физиопроцедур и медика4
ментов по показаниям.
В данном методическом пособии излагают4
ся сведения о комплексе упражнений для про4
филактики и лечения плоскостопия 14й и 24й
степеней. Эффективность предлагаемого ком4
плекса доказана при лечении более чем 3000
детей и взрослых.
Целями лечебной физкультуры при плоско4
стопии являются следующие.
1 . Профилактическая цель – предупрежде4
ние прогрессирования плоскостопия.
2 . Лечебная цель – устранение возникших
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уплощений продольного и поперечного
сводов стопы.
Лечебная физкультура при плоскостопии
решает следующие задачи:
– повышение общего тонуса организма,
укрепление ослабленных ног, увеличе4
ние их силовой выносливости;
– формирование правильных продольного
и поперечного сводов стопы с нормаль4
ным положением частей стопы;
– тренировка координации движений и рав4
новесия (балансирование), развитие мы4
шечно4суставного чувства, обучение ак4
тивной коррекции походки;
– улучшение кровообращения и трофики
(питания) в мышцах, костях, суставах и
связках стоп и голеней;
– развитие волевых качеств и создание
психологических стимулов для дальней4
шего лечения.
Для решения указанных задач используют4
ся следующие группы упражнений:
1) симметричные упражнения:
а) статические (для тонических, медлен4
ных, глубоких мышц и мышечных во4
локон);
б) динамические (для фазических, ско4
ростно4силовых, поверхностных мышц
и мышечных волокон);
2) асимметричные упражнения:
а) статические;
б) динамические.
Занятия лечебной гимнастикой должны со4
стоять из трех этапов:
А. П о д г о т о в и т е л ь н ы й э т а п – п о д г о т о в к а
организма к специальным корригирую4
щим мероприятиям. Основу этапа со4
ставляют динамические упражнения.
Б . Основной этап – упражнения его направ4
лены на укрепление пострадавших мы4
шечных групп. Основу этапа составляют
статические упражнения.
В. Заключительный этап – его упражнения
направлены на постепенное снижение
нагрузки на сердечно4сосудистую, не4
рвно4мышечную и дыхательную системы.
Основу этапа составляют динамические
упражнения.
Длительность занятий составляет 30445
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минут. Число повторений в течение дня – 243
раза. Продолжительность базового курса кор4
ригирующей гимнастики при плоскостопии со4
ставляет 6 месяцев.
КОМПЛЕКС упражнений при ПЛОСКОСТО4
ПИИ.
А. Подготовительный этап
1 . Ходьба на пятках – 142 мин.
2. Ходьба на наружных краях стоп – 142
мин.
3 . Ходьба на носках – 142 мин.
4. Ходьба с поворотом стоп пятками на4
ружу, носками внутрь – 142 мин.
5 . Ходьба с поворотом стоп носками кна4
ружи и приподниманием на носки – 142
мин.
Б. Основной этап
6 . Исходное положение (ИП) – стоя, сто4
пы параллельны на ширине ступни,
руки на поясе. Приподнимание на нос4
ках вместе и попеременно, 243 мин.
7. ИП – стоя. Приподнимание пальцев
стоп с опорой на пятки вместе и попе4
ременно, 243 мин. См. рис. 1.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 4

19. ИП – лежа на спине. Сгибание ног в ко4
ленях, упор стопами в пол, разведение
пяток в стороны и возврат в исходное
положение.
20. ИП – лежа на спине, ноги согнуты в ко4
ленях, бедра разведены, стопы касают4
ся друг друга подошвенной поверхнос4
тью. Отведение и приведение стоп в
области пяток с упором в передней ча4
сти стопы. См. рис. 5.
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8 . ИП – стоя. Перекат с пяток на носки и
обратно, 243 мин.
9. ИП – стоя. Встать на наружные края
стоп, вернуться в исходное положение,
243 мин. См. рис. 2.
10. И П – с т о я н а г и м н а с т и ч е с к о й п а л к е ,
палка на середине стопы, стопы парал4
лельны. Выполнение приседаний и по4
луприседаний, 243 мин.
11. ИП – стоя. Ходьба на носках в полупри4

седе, 243 мин.
12. ИП – стоя. Ходьба на носках с высоким
подниманием коленей, 243 мин.
13. ИП – стоя. Ходьба скользящими шага4
ми со сгибанием пальцев, 243 мин.
14. ИП – сидя, ноги согнуты в коленях, сто4
пы параллельны. Приподнимание пяток
вместе и попеременно, 243 мин.
15. И П – с и д я .
Тыльное сгибание
стоп вместе и по4
переменно,
243
мин. См. рис. 3.
16. ИП – сидя. Зах4
ват пальцами сто4
пы мелких пред4
метов и перекла4
дывание
их
в
сторону
другой
стопы. То же в об4
ратную сторону.
17. ИП – сидя на
Рис. 3
коврике по4турец4
ки. Подогнуть пальцы стоп, наклоняя ту4
ловище вперед. Встать с опорой на
тыльно4наружную поверхность стоп.
18. ИП – лежа на спине. Оттягивание нос4
ков стоп с одновременным приподни4
манием и опусканием их наружного
края. См. рис. 4.
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Рис. 5

Рис. 6

21. ИП – лежа на спине. Круговые движе4
ния стопами в одну и другую стороны.
22. ИП – лежа на спине. Скользящие дви4
жения стопой по голени другой ноги.
См. рис 6.

В. Заключительный этап
23. ИП – стоя. Руки поднять вверх – вдохнуть,
опустить – выдохнуть, встряхнуть кистя4
ми рук в расслабленном состоянии.
24. ИП – стоя. Свободная ходьба на месте.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА
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Детский церебральный паралич (ДЦП) – не4
врологическое заболевание, характеризующее4
ся прежде всего разнообразными двигательны4
ми и речевыми нарушениями различной степе4
ни тяжести. Последствия этих нарушений
сохраняются на протяжении всей жизни боль4
ного. Несмотря на то что ДЦП считается непрог4
рессирующим заболеванием (М.Б. Цукер, 1972;
Л.О. Бадалян, 1988), при отсутствии адекват4
ных восстановительных мероприятий с возрас4
том к уже имеющимся у больного двигательным
нарушениям добавляются новые. Все эти фак4
торы определяют важность комплексного
подхода и продолжительности реабилитации
больных с последствиями ДЦП, основными за4
дачами которой, помимо восстановления дви4
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гательных и речевых функций, являются повы4
шение качества жизни и социальной адаптации
больного. Успешное решение таких многопла4
новых задач реабилитации требует усовершен4
ствования ее методов. Для этого необходимо
оценивать эффективность проводимого реаби4
литационного процесса с помощью информатив4
ных критериев. Поскольку проблема реабили4
тации больных ДЦП зрелого возраста до насто4
ящего времени остается недостаточно
исследованной и тем более отсутствуют необ4
ходимые критерии оценки эффективности вос4
становительного процесса, то разработка та4
ких критериев позволит существенно повысить
качество проводимой реабилитации больных
данного контингента (что и показано ниже).
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пертов (врачи ЦМСР, n = 15) и больных ДЦП (n
= 32), а также исследовали данные, приведен4
ные в литературе, в результате чего были уста4
новлены наиболее важные критерии оценки эф4
фективности реабилитации больных ДЦП:
• антропометрические критерии: подвиж4
ность в суставах, жизненная емкость лег4
ких (ЖЕЛ), сила мышц предплечья;
• функциональные критерии: наличие и сте4
пень гиперкинезов, координация движений
и равновесие тела, состояние речевой
функции;
• психологический критерий – субъективная
оценка больным своего качества жизни
(КЖ).
Повышенный тонус мышц больных ДЦП зна4
чительно искажает подвижность в суставах и во
многом определяет их двигательные возможно4
сти. Поэтому гониометрические критерии име4
ют большое значение при оценке эффективнос4
ти реабилитации больных, страдающих ДЦП,
особенно его спастическими формами. Гонио4
метрию в сагиттальной плоскости (в которой
производится сгибание4разгибание) проводили
по нейтральному ноль4проходящему методу
(В.О. Маркс, 1978). Во избежание искажения
результатов патологическими тоническими реф4
лексами и нарушениями координации движений
процедуру производили в лежачем положении
больного. При анализе подвижности в суставах
больных важно было оценить не только абсо4
лютную величину этого показателя, но и его от4
носительное значение по сравнению с нормой
(R. Braddom, 1996), выражаемое в процентах.
До прохождения реабилитации у больных кон4
трольной и экспериментальной групп выявлено
значительное ограничение подвижности в сус4
тавах, особенно нижних конечностей. После
прохождения реабилитации в эксперименталь4
ной группе была зафиксирована более значи4
тельная, чем в контрольной группе, динамика
подвижности в суставах. У больных этой группы
значительно увеличилась подвижность в суста4
вах как верхних, так и нижних конечностей, при4
чем максимальные изменения этого показате4
ля отмечались в суставах, соединяющих дис4
тальные звенья конечностей. Относительная
подвижность в суставах обследованных больных
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Целью настоящего исследования является
разработка информативных критериев оценки
эффективности реабилитации больных зрелого
возраста с последствиями ДЦП.
В отделении лечебной физкультуры (ЛФК)
московского Центра медицинской и социальной
реабилитации больных с последствиями ДЦП
(ЦМСР) нами были обследованы 80 пациентов с
диагнозом ДЦП в возрасте от 22 до 60 лет (сред4
ний возраст – 32 года), из которых 44 больных
мужского пола и 36 – женского. При оценке дви4
гательных возможностей пациентов по специ4
альной шкале (П.Л. Соколов, 2000) определи4
ли, что для 45% из них не требовались вспомо4
гательные средства, для 30% были необходимы
вспомогательные средства для ходьбы, 15% са4
мостоятельно передвигались на коляске, 10%
были неспособны к самостоятельному передви4
жению.
Для того чтобы обосновать необходимость
применения критериев оценки эффективности
реабилитации, разработанных в ходе работы,
обследованные больные были разделены на две
группы: контрольную (n = 42) и эксперименталь4
ную (n = 38). В контрольной группе занятия ЛФК
проводились по стандартной методике, а в эк4
спериментальной группе – по методике, усо4
вершенствованной на основе применения кри4
териев оценки эффективности реабилитации
больных. Помимо занятий ЛФК, больным обеих
групп назначали массаж, физиотерапевтичес4
кие и логопедические процедуры, медикамен4
тозную терапию, однако без учета разработан4
ных критериев.
В ходе работы применяли антропометричес4
кие (гониометрия, спирометрия, кистевая дина4
мометрия), функциональные (пробы на коорди4
нацию движений, равновесие и гиперкинезы,
оценка речевых функций) и психологические
методы (опрос экспертов и больных, исследо4
вание интеллекта по тесту Векслера, оценка
качества жизни по разработанной в ходе насто4
ящего исследования методике). Обследование
больных проводили дважды: до начала прове4
дения двух4 трехмесячного курса реабилитации
и после его окончания.
С целью разработки критериев оценки эффек4
тивности реабилитации проводили опрос экс4
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Рис. 1.
Относительная подвиж
ность в суставах обследо
ванных больных конт
рольной (n=42) и экспери
ментальной (n=38) групп
до и после курса реабили
тации в сравнении с нор
мой (% от нормы)

контрольной и экспериментальной групп до и
после курса реабилитации представлены на
рис. 1.
Кистевая динамометрия (КД) отражает не
только силовые возможности мышц предплечья,
но и координированность их работы, что позво4
ляет судить по этому критерию о манипулятив4
ной функции рук больного. Динамика КД в кон4
трольной и экспериментальной группах не име4
ла существенных различий и составила у
больных мужского пола 8% на правой руке и 4%
на левой руке, женского пола – 12% на правой
руке и 9% на левой руке. Однако в эксперимен4
тальной группе отмечена большая вариатив4
ность результатов по данному критерию. Это
можно объяснить тем, что помимо естествен4
ного повышения силы мышц у одних больных
вследствие выполнения физических упражнений,
у других больных было зафиксировано некото4
рое снижение мышечной силы в результате рас4
слабления спастичных мышц. Результаты КД
обследованных больных контрольной и экспе4
риментальной групп до и после курса реабили4

Рис. 2.
Результаты КД больных
ДЦП контрольной (n=42) и
экспериментальной (n=38)
групп до и после курса ре
абилитации (кг)
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тации представлены на рис. 2.
Увеличение ЖЕЛ в контрольной группе соста4
вило 4% у мужчин и 2% у женщин, в экспери4
ментальной группе – 9% у мужчин и 6% у жен4
щин. Повышение ЖЕЛ, отмеченное в обеих груп4
пах, обусловлено выполнением больными
специальных дыхательных упражнений и упраж4
нений для растягивания мышц, участвующих в
акте дыхания. Более значительная динамика
ЖЕЛ в экспериментальной группе обусловлена
учетом индивидуальных особенностей больных
этой группы, выявленных при помощи разрабо4
танных критериев.
Результаты ЖЕЛ обследованных больных
контрольной и экспериментальной групп до и
после курса реабилитации представлены на
рис. 3.
При обследовании больных ДЦП по функцио4
нальным критериям применяли четырехбалль4
ную шкалу – от нуля до трех баллов. При тести4
ровании равновесия тела учитывали, что не все
испытуемые могли самостоятельно стоять. Для
таких испытуемых использовали задание из те4
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Рис. 3.
Результаты ЖЕЛ больных
ДЦП контрольной (n=42) и
экспериментальной (n=38)
групп до и после курса ре
абилитации (мл)

ста «Контроль движений туловища» (V. Parker,
1986), выполняя которое, больной сидел на краю
стола, не касаясь ногами пола, и удерживал
равновесие в течение 30 сек, за что он получал
один балл, при невыполнении – ноль баллов.
При возможности больного стоять проводили
пробу Ромберга, когда стопы были расположе4
ны вместе, руки подняты вперед, глаза закры4
ты. Удержание позы с дрожью в руках или в те4
чение менее 15 секунд оценивали в два балла,
без дрожи и в течение 15 секунд и более – в
три балла. Как известно, при ДЦП нарушен аф4
ферентный проприоцептивный поток (О.Г. Шей4
нкман, 1999), что отрицательно сказывается на
координации движений. Для оценки координа4
ции движений применяли пальценосовую и пя4
точно4коленную пробы. Наличие и выраженность
гиперкинезов исследовали в положении лежа,
оценивая количество и силу непроизвольных
движений по всему телу больных (С.А. Борт4
фельд и соавт., 1979). Кроме того, многие боль4
ные ДЦП страдают расстройствами речевой
функции (К.А. Семенова, 1976), состояние ко4

торой изучали по применяемой в ЦМСР логопе4
дической методике, включавшей оценку движе4
ний лицевой и мимической мускулатуры, арти4
куляционного аппарата и уровня речевой ком4
муникации. В экспериментальной группе
динамика результатов по всем функциональным
критериям оказалась выше, чем в контрольной
группе, и обладала большей вариативностью
данных, что можно объяснить применением спе4
циальных упражнений для развития каждого из
функциональных параметров. Наибольшая дина4
мика значений в экспериментальной группе пос4
ле реабилитации отмечена в координации дви4
жений и удержании равновесия, менее выражен4
ными оказались улучшения речевой функции, а
снижение выраженности гиперкинезов было наи4
меньшим. Результаты оценок по функциональ4
ным критериям больных контрольной и экспе4
риментальной групп до и после курса реабили4
тации представлены на рис. 4. В современных
условиях при оценке эффективности реабили4
тации необходимо учитывать субъективное мне4
ние больного. Для этого широко применяют воп4
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Рис. 4.
Результаты функциональ
ных критериев больных
ДЦП контрольной (n=42) и
экспериментальной (n=38)
групп после реабилитации
(баллы)
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росники КЖ, позволяющие получить интеграль4
ную оценку состояния больного. Однако отсут4
ствие специального вопросника для оценки ка4
чества больных с последствиями ДЦП потребо4
вало его разработки. В ходе исследования
разработан вопросник качества жизни, включа4
ющий 20 вопросов в четырех блоках –
самообслуживание, передвижение, здоровье,
общение. Изучение всех этих сфер жизнедея4
тельности больных является необходимым тре4
бованием для корректной оценки КЖ, что отве4
чает необходимым требованиям (Study protocol
for the World Health Organization, 1993). Ответ
на вопрос каждого пункта вопросника оценива4
ли от нуля до трех баллов. Созданный вопрос4
ник имеет достаточный уровень основных па4
раметров – информативности (валидности), на4
дежности и чувствительности (А.А. Зимин, П.К.
Лысов, 2006), что позволяет получать достовер4
ные данные о КЖ обследованных больных. В
рамках данной статьи показатель «качество
жизни» определялся только на основании
субъективной оценки, проведенной самими об4
следованными.
Величины КЖ больных ДЦП контрольной и
экспериментальной групп до реабилитации
практически не отличались друг от друга. До
реабилитации среднее значение КЖ обследо4
ванных обеих групп составляло 2,34±0,08 бал4
ла, при норме – 3,00 балла. После реабилита4
ции значения КЖ в экспериментальной группе
стали существенно выше, чем в контрольной.
Так, среднее значение КЖ в контрольной груп4
пе составило 2,44±0,09 балла, в эксперимен4
тальной группе – 2,58±0,19 балла. Больные обе4
их групп отмечали улучшения КЖ во всех сфе4

Рис. 5.
Результаты исследования
субъективной оценки каче
ства жизни больных конт
рольной (n=42) и экспери
ментальной (n=38) групп
до и после реабилитации
(баллы)
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рах своей жизнедеятельности, прежде всего в
общении и здоровье. В экспериментальной
группе испытуемых наибольшую динамику КЖ
выявили в тех сферах, где исходные значения
были наименьшими. Результаты исследования
субъективной оценки качества жизни больных
контрольной и экспериментальной групп до и
после реабилитации представлены на рис. 5.
После проведения больными оценки их соб4
ственного КЖ необходимо было установить ее
адекватность, т.е. исследовать уровень интел4
лекта этих больных. Для этого использовался
взрослый вариант теста Векслера (WAIS). Ин4
теллектуальный уровень больных контрольной и
экспериментальной групп отличался незначи4
тельно. Коэффициент общего интеллекта обсле4
дованных обеих групп зафиксирован на уровне
96,5±4,8 баллов, при этом средняя оценка по
вербальным субтестам составила 108,0±5,2
баллов, по невербальным субтестам – 88,5±6,0
баллов. Полученные результаты свидетельству4
ют о том, что уровень интеллекта испытуемых
находится в пределах нижней границы нормы и
позволяет оценивать информативность разра4
ботанных критериев по степени их корреляции
с КЖ – показателем, имеющим достаточный
уровень информативности. Выявлена достовер4
ная корреляция между КЖ и всеми предложен4
ными критериями, наибольшая тесная связь от4
мечена между КЖ уровнем речевых функций (r =
0,72; r – коэффициент корреляции) и значения4
ми гониометрии (r = 0,65).
Таким образом, в ходе проведенного иссле4
дования разработаны информативные критерии
оценки эффективности реабилитации больных
ДЦП зрелого возраста: подвижность в суставах,
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ЖЕЛ, сила мышц предплечья, наличие и степень
гиперкинезов, координация движений, равнове4
сие тела, состояние речевой функции и КЖ.
Более выраженная динамика результатов, за4
фиксированная после курса реабилитации в эк4
спериментальной группе (по сравнению с конт4
рольной группой), подтвердила необходимость
и эффективность применения разработанных
критериев. Использование этих критериев по4
зволило усовершенствовать методы реабилита4
ции больных, в основном благодаря учету их
индивидуальных особенностей.
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вать структурное повреждение суставов у не4
которых больных с ОА [6].
В настоящем исследовании прослежено вли4
яние двухмесячных курсов регулярных физичес4
ких тренировок с акцентом на изометрические
или динамические упражнения на клиническую
картину, ультразвуковые и термографические
показатели синовиального и периартикулярно4
го воспаления, а также функциональную спо4
собность коленного сустава у больных с пер4
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Локальная мышечная слабость четырехглавой
мышцы бедра (до 40% от нормы) является
неотъемлемой характеристикой остеоартрита
коленных суставов (ОА) [5]. Соответственно в
ряде рекомендаций увеличение работоспособ4
ности четырехглавой мышцы бедра представля4
ется одной из основных задач физической реа4
билитации при ОА [3]. Однако есть мнение, что
режимы физических тренировок, усиливающие
силу квадрицепса, могут фактически увеличи4
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вичным остеоартритом коленных суставов.
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В исследование включена 31 больная досто4
верным первичным ОА II–III рентгенологической
стадий c субклиническим вторичным реактив4
ным синовитом и периартритом. Средний воз4
раст – 59,2+8,5 лет, средняя длительность за4
болевания – 10,8+8,5 лет.
Для определения выраженности экссудатив4
ного и дегенеративного процессов в коленных
суставах осуществляли ультразвуковое иссле4
дование коленных суставов на ультрасоногра4
фе “ALOСA SSD 1400” (Japan) с использовани4
ем линейного датчика с частотой 7,5 МГц. С
целью объективизации и количественной ха4
рактеристики воспалительной реакции прово4
дили компьютерную дистанционную инфра4
красную термографию нижних конечностей.
Для изучения качества жизни больных ОА и эф4
фективности проводимой терапии использо4
вался функциональный фрагмент индекс
WOMAC, состоящий из оценки затруднений
семнадцати действий в повседневной деятель4
ности в мм по ВАШ [4]. Мышечную слабость
четырехглавой мышцы бедра количественно
определяли по результатам динамической гра4
виметрической пробы [1].
Для укрепления четырехглавой мышцы у 15
больных использовали комплекс изометричес4
ких упражнений (приложение 1). Лечебная гим4
настика рекомендовалась 3–4 раза в день. Пер4
вые две недели основу комплекса составляли
упражнения 1 и 2 с постепенным увеличением
числа повторений. С третьей недели на лодыж4
ки прикрепляли утяжелители массой 500 г и
добавляли упражнение с эластичными бинтами.
Тренировочные занятия проводились 2–3 раза в
сутки с постепенным удлинением общего вре4
мени занятий до 30 минут.
16 пациенток контрольной группы 2–3 раза в
сутки выполняли комплекс лечебной гимнасти4
ки с упором на упражнения, увеличивающие гиб4
кость и объем движений (приложение 2).
Наблюдение проводилось в течение двух ме4
сяцев. Статистическую обработку результатов
проводили с применением непараметрическо4
го (t4критерий Стьюдента) и параметрического
(критерий Вилкоксона) анализа.
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Исходно у наблюдаемых больных отмечено
значительное снижение работоспособности
мышц4разгибателей колена (в норме показатель
колеблется от 60 до 80 Дж).
Проведение курса изометрических трениро4
вок привело к достоверному возрастанию ра4
ботоспособности мышц4разгибателей коленного
сустава (+144%, p<0,05). В группе динамичес4
ких нагрузок данный показатель возрос на 84%
(p>0,05).
Улучшение функциональных показателей бо4
лее ярко проявлялось, тем не менее, в группе
динамических тренировок. К концу двух меся4
цев наблюдения пациенты данной группы зна4
чительно быстрее поднимались на лестничный
пролет (+21,7%, p<0,05) и затрачивали меньшее
время на прохождение 304метровой дистанции
(+36,3%, p<0,05). Различия по тесту Womac при
этом составили 57,6% (p<0,05).
Таким образом, лечебная физкультура с ак4
центом на динамические тренировки оказала
более существенное положительное влияние на
функциональное состояние коленных суставов
у больных ОА по сравнению с комплексами изо4
метрических упражнений.
Клинико4инструментальные характеристики
мало изменялись при проведении изометричес4
ких тренировок (табл. 2). В группе динамичес4
ких упражнений зафиксировано снижение выра4
женности боли в суставах по ВАШ (–26%,
p<0,05) и пальпаторной боли над суставной ще4
лью (–36%, p<0,05).
К концу двухмесячного срока тренировок
между сравниваемыми группами зафиксирова4
ны достоверные различия по интенсивности
боли над медиальными энтезом (+27%, p<0,05),
объему синовиальной жидкости (+23%, p<0,05),
площади периартрита (+46%, p<0,05), а также
по температурным градиентам над коленными
суставами.
Полученные результаты свидетельствуют об
уменьшении боли и воспалительных проявлений
в первую очередь в периартикулярных тканях при
динамических тренировках.
Изометрические упражнения, напротив, судя по
всему приводили к персистенции периартрита.
Полученные результаты входят в противоре4
чие с наиболее распространенной точкой зре4
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ния, согласно которой при ОА коленных сус4
тавов основной акцент необходимо делать на
укрепление четырехглавой мыщцы бедра [2].
Представляется, что это положение справед4
ливо для вторичного остеоартроза, то есть для
травматологии и спортивной медицины.
Первичный же остеоартроз с точки зрения рев4
матолога протекает с обязательным участием
воспаления, что накладывает отпечаток на
возможную эффективность лечебной физкуль4
туры. Нельзя исключить также негативное воз4
действие сопутствующей (в большинстве слу4

чаев) варикозной болезни вен нижних конеч4
ностей.
Таким образом, артритогенное угнетение
активности четырехглавой мышцы бедра при
первичном остеоартрите коленных суставов яв4
ляется компенсаторной реакцией, защищающей
периартикулярные ткани от избыточного меха4
нического повреждения. Корригирующее воздей4
ствие средствами лечебной физкультуры,
приводящее к увеличению силы мыщц4разгиба4
телей колена, уступает по клинической эффек4
тивности динамическим упражнениям.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КОМПЛЕКС СТАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА

1. Положение лежа на спине. Согните ногу над валиком, положенным
под колено. Выпрямляйте ногу, напрягая передние мышцы бедра. Мед4
ленно возвратите ее в исходное положение. Прикрепите к лодыжке под4
ходящий вес.

2. Положение лежа на спине. Напрягите передние мыщцы бедра.
Поднимите выпрямленную ногу на 243 см. Сохраняйте ногу выпрямлен4
ной. Медленно опустите ее обратно. Прикрепите к лодыжке подходя4
щий вес.

3. Положение сидя на стуле. Надев резиновое кольцо на ножку стула и
на голень тренируемой ноги, медленно разгибайте колено с удержанием
ноги в максимально поднятом положении. Медленно возвращайте стопу об4
ратно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
КОМПЛЕКС ДИНАМИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОСТЕОАРТРОЗОМ
КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

На счет «семь4восемь» – выпрямляем ногу. То же
движение повторяется другой ногой. Повторить
10415 раз.
2. И.п. лежа на спине. Имитация езды на велосипеде.
Ноги в течение всего упражнения приподняты над
подстилкой. Повторить от 20 до 50 раз и более.
3. И.п. лежа на животе. Поочередно сгибаем ноги в ко4
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1. И.п. лежа на спине, ноги вытянуты, расслаблены.
На счет «раз4два» сгибаем ногу в коленном суставе
до максимума, стопа при этом скользит по подстил4
ке. На счет «три» сгибаем ногу в тазобедренном су4
ставе и руками прижимаем к туловищу (спину от
пола не отрывать). На счет «четыре4пять» удержи4
ваем ногу. На счет «шесть» опускаем стопу на пол.
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ленных суставах, стараясь достать пяткой ягодицу.
Бедра от пола не отрывать. Можно выполнять с на4
грузкой (на голени надеваются утяжелители). По4
вторить от 20 до 50 раз.
4. И.п. сидя на полу. Ноги выпрямлены. Обхватываем
руками стопы и максимально наклоняемся вперед,
стараясь коснуться лбом ног. Коленные суставы при
этом не сгибать. Задержаться в этом положении
сколько возможно. Вернуться в исходное положе4

ние. Ноги встряхнуть. Повторить 345 раз.
5. И.п. сидя на полу. Сгибаем ногу в коленном суста4
ве, обхватываем стопу обеими руками, отрываем
ногу от пола и стараемся выпрямить, не разжимая
рук. Удерживаем в таком положении сколько воз4
можно. Возвращаемся в исходное положение. По4
вторяем то же самое другой ногой.
6. Ходьба по ровной поверхности в темпе 1004120
шагов в минуту в течение 15420 минут.

Таблица 1
Функция коленных суставов при изометрических нагрузках у больных остеоартритом
Показатели
Гониометрия ( о)
Лестничная проба (сек)
304метровая ходьба (сек)
Работоспособность колена (Дж)
Опросник Womac (баллы)

Исходно
113+17
8,5+2,0
33,2+11,6
22,1+20,5
42,4+70,01

Динам.нагр.
120+13
6,9+1,8 *
28,4+10,4
40,6+21,7
28,3+64,5*

Исходно
110+18
8,9+2,6
35,1+13,8
20,2+20,4
40,58+63,7

Изометр.нагр.
113+13
8,4+2,2
38,7+10,3
49,3+21,1*
44,6+35,2

Таблица 2
Динамика клинических показателей при изометрических нагрузках у больных остеоартритом
Показатели
Оценка ночной боли (ВАШ)
Окружность сустава (см)
Боль пальпаторная над суставной
щелью
Боль пальпаторная над
медиальным энтезом
УЗИ объем син.жидк.
УЗИ площадь периартрита
Темп.градиент бедро – передняя
часть колена ( оС)
Темп.градиент бедро – медиальная
часть колена ( оС)

Исходно
51,8+15,9
42,1+4,5

Динам.нагр.
38,4+13,5*
41,3+3,6

Исходно
45,9+14,1
42,6+4,3

Изометр.нагр.
42,5+13,2
42,8+4,1

0,51+0,7

0,33+0,5 *

0,6+0,96

0,22+0,4

2,27+1,01

1,93+1,03

2,25+1,16

2,45+1,21

12,2+1,6
145+79

10,4+1,2
112+65

12,7+1,8
154+63

12,8+1,8
164+49

–1,0+0,8

–0,5+0,6

–0,9+1,0

–1,7+1,3

–0,2+0,7

–0,9+1,5

–0,4+0,9

–1,4+1,6
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ПАЦИЕНТКА

Рис. 1.
Визуальная
диагностика в
покое: крыло
видная лопат
ка справа

Больная Г., 69 лет, пенсионерка, в про4
шлом секретарь.
ДИАГНОЗ

Паралич передней зубчатой мышцы справа
вследствие поражения длинного грудного не4
рва, развитие заболевания с июля 2001 года.
Cопутствующие заболевания: деформирую4
щий спондилез С5–Тh1 позвонков, латераль4
ные протрузии дисков тех же позвонков с су4
жением просветов межпозвонковых отверстий
(подвержено при МРТ), частые приступы го4
ловокружения.
АНАМНЕЗ

Во время дыхательной гимнастики в поло4
жении на спине при выполнении вытяжения с
максимальными отведением и наружным вра4
щением обеих рук, больная внезапно почув4
ствовала острую боль в трапециевидной мыш4
це правой руки с иррадиацией к локтевому су4
ставу. Боли в правой руке стихли через три
дня. Еще через 2 недели пациентка замети4
ла, что правая лопатка расположена под за4
метным углом к поверхности ребер (крыловид4
ная лопатка 4 scapula alata), который увели4
чивался при поднимании рук вперед (рис.1).
По поводу указанных жалоб пациентка обра4
тилась к врачу.
ПРОВЕДЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Лечебная гимнастика 243 раза в неделю. За4
нятия в группе дыхательной гимнастики 1 раз
в неделю.
B настоящее время болей нет. Пациентка в
состоянии выполнять работу по дому.
ЦЕЛИ ПАЦИЕНТКИ В ОТНОШЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ

Улучшение функции правой руки, особенно

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Двигательная активность
• Заливание воды в бачок умывальника
(исходное положение перед умывальни4
ком, бачок располагается на уровне го4
ловы) возможно только при сильном на4
пряжении элеваторов лопатки. Scapula
alata справа и отклонение корпуса вле4
во с боковым сгибанием при поднятии
термоса (рис. 2). Из правой руки иног4
да выпадают удерживаемые предметы,
движение не может проводиться медлен4
но и дозировано.
Анализ
Нарушение стабильности плечевого су4
става при сгибании и наружном враще4
нии, в то время как пронация предпле4
чья (из положения супинации) не нару4
шена.
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при выполнении работы с поднятыми руками
(на садовом участке, при вешании гардин, чи4
стке окон, заливании воды в бачок умываль4
ника). Восстановление нормального положе4
ния правой лопатки.

37

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Рис. 2.
Визуальная диаг
ностика при за
ливании воды из
термоса: усиле
ние симптома
крыловидной ло
патки справа,
корпус отклоня
ется влево с
боковым сгиба
нием для ком
пенсации неста
бильности пле
чевого сустава

• Двухстороннее поднимание рук (рис. 3).
Анализ
Уровень справа < слева, сгибание плече4
вого сустава справа 110°, слева 140° (пра4
вая рука отклоняется из сагиттальной во
фронтальную плоскость).

ЛФК И МАССАЖ

Рис. 3.
Визуальная ди
агностика при
поднимании
рук: правая рука
отклоняется во
фронтальную
плоскость, не
достаточное
выпрямление
руки и фиксации
лопатки
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• Двухсторонний упор руками в стену
(рис. 4).
Анализ
Справа обнаруживается массивная сла4
бость фиксации лопатки.
ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ПОВРЕЖДЕННОЙ ОБЛАСТИ

• Пассивная подвижность плечевого сус4
тава не ограничена.
• В шейном отделе позвоночника выражен4
№ 8 (32) 2006

Рис. 4.
Крыловидная лопатка  слабость фиксации
лопатки

ное ограничение бокового сгибания и ро4
тации (справа < слева):
4 минимальная амплитуда бокового сги4
бания справа, движение происходит
большей частью за счет затылочных
суставов;
4 боковое сгибание слева – 20°, движе4
ние происходит также большей час4
тью за счет затылочных суставов (рис.
5а, б);
4 ротация вправо – 40°, влево – 60°.
• Ограничение разгибания в средней и
верхней частях грудного отдела позво4
ночника.
МЫШЕЧНАЯ СИЛА

• Сила сегментарных мышц шейного отде4
ла позвоночника в норме (ввиду слабо4
сти фиксации лопатки проверка выпол4
няется в положении лежа).
• Сила передней зубчатой мышцы справа
второй степени (по шкале Янда).
• Стабилизация лопатки справа и удержание
ее в положении приведения невозможно.
• Удержание руки в положении сгибания/
отведения/наружной ротации с согнутым
локтевым суставом справа ослаблено.
• При растяжении сустава проксимально
ощущается отсутствие стабильности.
ПОДВИЖНОСТЬ НЕРВНЫХ СТРУКТУР

• Upper limb tension test (проба нa натя4

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ (ОБОСНОВАНИЕ,
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ГИПОТЕЗЫ)

Имеющийся потенциал:
• Высокий уровень мотивации пациентки,

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Достижение стабильности лопатки на ту4
ловище в открытой цепи при выполнении по4
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готовность к активному
содействию.
•
Физически актив4
ная пациентка, заинте4
ресованная в своем здо4
ровье.
•
Сила мышц дис4
тальнее паралича хоро4
шо сохранена, т.о. сила
дистальных мышц может
использоваться для вос4
становления
прокси4
мальной стабильности
плеча.
Feed4forward
(прямая связь) с прокси4
мальной стабильностью.
•
Ходьба способ4
Рис. 5а.
Рис. 5б.
ствует чувству стабиль4
Активная подвижность шейного
Активная подвижность шейного
ности у пациентки, т.о.
отдела позвоночника вправо: при
отдела позвоночника влево: бо
через субкортикальные
боковом сгибании минимальная
ковое сгибание до 20°, движение
механизмы возможно по4
амплитуда, движение происхо
происходит большей частью в
вышение тонуса прокси4
дит большей частью за счет за
верхней части шейного отдела
мальных мышц.
тылочных суставов, значитель
позвоночника
B настоящее время y
ное компенсаторное движение
пациентки наблюдается
корпуса с боковым сгибанием
постоянное улучшение
симптоматики,
в
начале
же она не могла удер4
жение верхней части нервов для диагно4
стики поражения нервного сплетения): с живать правую руку на весу.
обеих сторон в норме
• Slump test (проба нa раздражение твер4 ПРОГНОЗ ПО СОСТОЯНИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
дой мозговой оболочки): больная сидит С Т Р У К Т У Р
• Учитывается подвижность шейного отде4
на кушетке в расслабленном положении
ла позвоночника, глобальная подвиж4
с опущенными плечами и головой, под4
ность позвоночника, подвижность не4
бородок втянут; на глубоком выдохе ин4
вральных структур.
структор пытается поочередно выпря4
• Стабильность лопатки (при упоре рук, в
мить коленные суставы): правое колено
открытой цепи).
4 дефицит разгибания 20°, левое колено
• Используется связь с диагональными
4 дефицит разгибания 30°; в дорсальной
мышечными цепями (правая передняя
части бедра пациентка указывает на тя4
зубчатая мышца сцеплена с наружной
нущую боль; ослабление натяжения не4
косой мышцей живота, которая сопряже4
рвных структур при разгибании шейного
на с внутренней косой мышцей живота,
отдела позвоночника приводит к исчез4
прямой мышцей живота, диафрагмой и
новению симптомов.
мышцами тазового дна).
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вседневной работы (см. лечение).
ТЕКУЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ)

ЛФК И МАССАЖ

• Проба Ромберга: легкое опускание пра4
вой руки при закрытых глазах.
• Functional Reach Test: 27 (см. Клиничес4
кий тест для оценки чувства равновесия:
измерение расстояния, на которое ис4
пытуемый может дотянуться рукой, не
теряя равновесия).
• Подвижность и натяжение нервных струк4
тур: справа 17 см. Больная в положении
сидя с вытянутыми ногами, голова на4
клонена вперед, стопы упираются в сте4
ну, образуя угол 90°. Пациентка, не под4
нимая головы, наклоняется вперед, пы4
таясь дотянуться до стоп. При этом
измеряется расстояние от нижнего края
коленных чашечек до кончиков пальцев
рук (рис. 6).
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Рис. 6.
Тест на подвижность нервов в положении
сидя: стопы фиксируют в нейтральном
положении у стены, голова опущена вперед,
подбородок втянут, пациентка скользит
руками по мере возможности по голеням
вниз. Фиксируется расстояние между ниж
ним краем коленной чашечки и кончиками
пальцев. Следует учитывать, что разгибание
головы искажает результат

• Подвижность шейного отдела позвоноч4
ника: вращение головы 4 вправо 40°, вле4
во 4 60°, боковое сгибание шеи 4 справа
10°, слева 4 20°.
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• Подъем руки: справа 4 110°, слева 4 140°.
ЛЕЧЕНИЕ

• Укрепление мышц поясницы, вращающих
нижнюю часть туловища, с вариациями
для улучшения скольжения нервов, для
активации диафрагмы и брюшной муску
латуры (рис. 7):
4 Отработка вращений влево с тактиль4
ным вводом для концентрического на4
пряжения вентральной мышечной цепи
комбинируется с удлинением дор4
сальной мышечной цепи при возвра4
щении ног в исходную позицию.
4 Упражнение может сопровождаться
постепенным усилением натяжения
нервов правой руки за счет увеличе4
ния ее сгибания/отведения/наружно4
го вращения.
4 Оба упражнения сопровождаются ак4
тивным дыханием: при вдохе колени
опускаются налево, при выдохе коле4

Рис. 7.
Вращение таза из исходного положения лежа
на спине с отведенными руками: эксцентри
ческое вращение ног влево приводит к акти
визации поперечной мышечной цепи, брюшной
мускулатуры и сцепленной с ними передней
зубчатой мышцы справа. Эта косо проходящая
цепь мышц живота стабилизирует нижние реб
ра, а также переднюю зубчатую мышцу. Удер
живая колени левой рукой, инструктор конт
ролирует (тактильный ввод) эксцентрическое
напряжение мышц, правая рука на пояснице
больной способствует вытяжению нервных
структур

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ни возвращают к средней линии. Если
больная затрудняется в выполнении
упражнения, инструктор направляет
движение ног и дает тактильный ввод
для брюшной мускулатуры, а больная
концентрируется на дыхании.
• Мобилизация нервных структур при вы4
полнении паттерна «рубки» (chopping) в
положении сидя (рис. 8а, 8б).
Рубящее движение выполняется справа
с подтягиванием пятки слева. При пере4
мене стороны выполнения рубящего дви4
жения нога распрямляется с дорсальным
сгибанием стопы (рис. 8а). Таким обра4
зом, акцент ставится на подвижности, а
не напряжении (способствует скольже4
нию нервных структур). Эти упражнения
пациентка выполняет и при самостоя4

тельной тренировке.
Контроль успешности мобилизации нервных
структур. Проба на натяжение: расстояние от
пальцев рук до нижнего края коленной чашеч4
ки увеличилось на 5 см (до 22 см).
• Мобилизация шейного отдела позвоноч
ника через лопаточный паттерн справа
в положении лежа на левом боку:
4 Проведение ритмичных движений пат4
терна постериорной элевации лопатки с
«динамическим поворотом» (динамичес4
кий поворот 4 вид движения, который оз4
начает последовательное выполнение
движения с постоянным напряжением
мышц4сгибателей и разгибателей – без
ослабления напряжения).
4 To же самое, но с паттерном
давления на лопатку сзади.
Акцент делается на улучше4
нии подвижности лопатки, же4
лательно достижение расшире4
ния объема движения, голова
должна быть фиксирована,
этим достигается улучшение
вращательной
подвижности
шейного отдела позвоночника
начиная от каудально располо4
женных сегментов.
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Рис. 8а, б.
Мобилизация нервных структур при выполнении рубящего дви
жения (chopping) в положении сидя.
Мобилизация имеет целью улучшить скольжение нервных структур и ак4
тивировать обмен веществ в нервных тканях. Никогда не производится
одновременное краниальное и каудальное напряжение. При выполне4
нии движения рубки сверху вниз нервные структуры вовлекаются в про4
цесс скольжения начиная от краниально расположенных (рис. 8б), по4
этому проводится сгибание ноги, с тем чтобы расслабить натяжение не4
рвных структур, расположенных каудально. При перемене стороны
выполнения рубящего движения нога вновь распрямляется с дорсальным
сгибанием стопы, для того чтобы усилить натяжение каудально
рaсположенных нервных структур. Таким образом добиваются скольже4
ния нервов в противоположную сторону

• Укрепление стабильности ло
патки в положении лежа на ле4
вом боку методом ульнарного
толчка c «динамическим пово4
ротом» 4 потенциал дистальных
мышц и механизм прямой свя4
зи (feed4forward) может быть
использован для повышения
тoнуса проксимальных мышц:
4 Подчеркнутое
следование
движениям (агонистический 4
«содействующий» поворот) для
передней зубчатой мышцы в
конечном положении ульнарно4
го толчка (рис. 9а).
4 Подчеркнутое
следование
движениям (агонистический по4
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4 Поворот из положе4
ния на спине в по4
ложение на боку че4
рез ульнарный тол4
чок и переход из
положения на боку –
в положение на спи4
не через динамичес4
кий поворот, при
этом
происходит
усиление фиксации
лопатки к туловищу.
Рис. 9а.
Ульнарный толчок с
усилением лопаточного
компонента

Рис. 9б.
Ульнарный отвод (withdrawt) и усиление
лопаточной фиксации с давлением на
лопатку сзади

ЛФК И МАССАЖ

ворот) для сдавления лопатки при
обратном движении. Для усиления
эффекта выполняется проксималь4
ный захват лопатки (pис. 9б).
4 «Динамический поворот» включен в
последовательность движений (по4
степенная индукция активности пе4
редней зубчатой мышцы).
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Рис. 10.
Боковой упор на правую руку. Правая рука инст
руктора давит на лопатку и оказывает сопротив
ление активному управлению c аппpоксимацией в
направлении локтя. Левая рука инструктора акти
вирует таз концентрическими и эксцентрически
ми движениями в левостороннем подтягивании
вперед, c тем чтобы вовлечь диагонально проле
гающие брюшные мышечные цепи в укрепление
опорной функции правой руки
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•
Укрепление ста
бильности лопатки при
упоре корпуса на ло
коть пораженной (пра

вой) руки:
4 Стабилизирующее удержание заты4
лочного сгибания шеи при срединном
положении головы в комбинации с
опосредованным усилением (аппрок4
симацией) в направлении правого пле4
чевого сустава с целью улучшения
фиксации лопатки .
4 Левостороннее подтягивание таза
вперед с агонистическим обратным
движением и усилением эксцентрики.
Цель: активация диагональных мышеч4
ных цепей при опорной нагрузке на
правое плечо. Фацилитация у левого
тазового гребня и у правой лопатки
(рис.10).
• Укрепление стабильности лопатки через
игровую функцию руки: паттерн лифтинг
(lifting  подъем) с распрямлением лок
тя из положения сидя (рис. 11а, 11б):
4 Проведение сначала справа с выра4
женной аппроксимацией и стабильным
удержaнием руки в конечном положе4
нии; так же слева.
4 Усиление действия через агонисти4
ческое обратное движение из конеч4
ного положения с малой амплитудой.
Самостоятельное выполнение лифтинга:
пациентка выполняет упражнение, используя
эластичную ленту.
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Рис. 11а, б.
Паттерн лифтинг выполняется для укрепления стабильности
лопатки в игровой функции руки. Руки располагают поочеред
но в конечном положении лифтинга и при помощи подходящей
аппроксимации наращивают стабильное удержание рук в этой
позиции (рис. 11а). Для усиления действия можно из стабиль
ного конечного положения лифтинга эксцентрически с малой
амплитудой наращивать разгибание плеча с одновременным
сгибанием локтя и концентрически возвращаться назад в ко
нечное положение лифтинга. Может быть испoльзована элас
тичная лента: пациентка выполняет лифтинг с разгибанием
локтевого сустава, применяя упругость ленты, работает
концентpически и эксцентрически

• Укрепление стабильности лопатки через
игровую функцию руки: ритмичная стаби
лизация лопатки через сгибание/отведе
ние/наружное вращение с согнутым лок
тем в положении стоя:

4 Проксимальные мышцы руки
содействуют фиксации лопат4
ки, что гарантирует центриро4
вание головки плечевой кости
в чаше плечевого сустава. Ди4
стальные мышцы руки исполь4
зуются для оказания перемен4
ного сопротивления с ритмич4
ной стабилизацией плечевого
сустава.
4 Выполнение упражнений про4
водится в различных положе4
ниях локтевого сгибания.

• Фацилитация при выполнении
заливания бачка водой и подни
мании предметов (рис. 12413):
4 Инструктор поддерживает
проксимальные мышцы, со4
действуя фиксации лопатки.
4 Через дистальные мышцы он
оказывает сопротивление активному
управлению.
(Продолжение следует.)
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Рис. 12.
Фацилитация движения за
ливания воды в бачок с под
нятием руки выше горизон
тали (выше 90°). Инструктор
поддерживает проксималь
ные мышцы и способствует
их активному управлению,
содействуя фиксации лопат
ки, через дистальные мыш
цы он оказывает сопротив
ление активному управле
нию движением.

Рис. 13.
Фацилитация поднятия предме
тов выше горизонтали. Инст
руктор поддерживает прокси
мальные мышцы и способству
ет их aктивному управлению и
фиксации лопатки, через дис
тальные мышцы он оказывает
сопротивление активному уп
равлению при движении к цели
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Петлевой комплекс – это техническое уст4
ройство, предназначенное для осмотра и лече4
ния пациентов, а также для выполнения физи4
ческих упражнений с целью профилактики за4
болеваний и хорошего самочувствия.
Он разработан группой ведущих специалис4
тов в области восстановительного лечения боль4
ных с различной патологией, в том числе с за4
болеваниями и функциональными нарушениями
опорно4двигательного аппарата. Петлевой ком4
плекс наиболее полно отвечает задачам про4
филактической медицины и реабилитации и
может с успехом использоваться для занятий
фитнесом с целью коррекции массы тела и
осанки.
Многофункциональность петлевого комп4
лекса заключается в оригинальности его кон4
структивного решения и в соответствии усло4
виям проведения лечебно4диагностических
процедур, а также оздоровительных меропри4
ятий при заболеваниях опорно4двигательного
аппарата:
• ортостатическая разгрузка позвоночника
и суставов конечностей;
• дозировка нагрузки по силе и амплитуде
воздействия;
• разнообразие и адекватность исходных
положений;
• выполнение физических упражнений в об4
легченных условиях;
• возможность локализованного воздей4
ствия на мышечные группы и суставы.
В конструкции петлевого комплекса можно
выделить три основных элемента:
• потолочное крепление,
• базовые шнуры,
• аксессуары (грузы, амортизаторы, ремни,
гамаки и пр.).
Вариации прикрепления различных аксессу4
аров к базовым шнурам в зависимости от задач
диагностики или лечебно4оздоровительных (а
также игровых) занятий, возможность регулиров4
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ки длины и подвижности базовых шнуров – все
это в совокупности и обеспечивает многофунк4
циональность петлевого комплекса.
Петлевой комплекс быстро, легко и просто
регулируется, безопасен при эксплуатации и
сочетает в себе возможности:
• тренажера для увеличения мышечной силы
и тонуса (рис. 1);
• механоаппарата для восстановления под4
вижности и/или профилактики контрактур
в суставе после травм (в т.ч. уже в пери4
од иммобилизации для свободных суста4

Рис. 1.
Выполнение упражения для укрепления мышц
туловища и конечностей
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вов), при заболеваниях суставов, в усло4
виях вынужденной гиподинамии, при по4
стельном режиме (рис. 5);
средства для релаксации, восстановления
после физических нагрузок, самовытяжения;
системы для мобилизации позвоночника
(рис. 4);
тренажера для выполнения аэробных уп4
ражнений в адекватных состоянию паци4
ента и его заболеванию исходных поло4
жениях (стоя, сидя, лежа);
комбитренажера для осуществления раз4
личных типов мышечных сокращений (кон4
центрический, эксцентрический и изомет4
рический);
помощника при проведении процедур по
уходу и восстановительному лечению ин4
валидов, больных с контрактурами, паре4
зами, параличами, болевыми мышечно4
тоническими симптомами (рис. 2);
ассистента (помощника врача) при выпол4
нении процедур мануальной терапии;

Рис. 3.
Применение петлевого комплекса в домаш
них условиях (настенный вариант крепле
ния)
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Рис. 2.
Подготовка петлевого комплекса для проце
дуры лечебной гимнастики в облегченных ус
ловиях

• игрового комплекса.
Преимущества выполнения лечебно4диагно4
стических процедур с применением петлевого
комплекса:
• комфортное состояние пациента;
• медицинский персонал избавлен от необ4
ходимости удерживать тяжесть частей
тела пациента (руки, ноги, головы, таза и
др.), в т.ч. при проведении мануальной
диагностики и терапии, процедур лечеб4
ной гимнастики для ослабленных, невро4
логических и травматологических боль4
ных;
• унификация исходных положений для про4
ведения диагностических тестов, манипу4
ляций, физических упражнений и других
процедур.
В связи с уникальными свойствами петлево4
го комплекса область его применения весьма
обширна:
• стационары;
• поликлиники;
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Рис. 4.
Использование петлевого комплекса в ману
альной практике. Прием мобилизации позво
ночника

Рис. 5.
Оптимизация исходного положения конечно
сти с помощью съемных насадок петлевого
комлекса

• реабилитационные центры;
• врачебно4физкультурные диспансеры;
• игровые комнаты и спортивные залы об4
разовательных учреждений;
• фитнес4клубы;
• домашние условия (рис. 3).
Несмотря на очевидную легкость и простоту
движений, выполняемых на петлевом комплек4
се, отсутствие противопоказаний для его при4
менения, следует подчеркнуть важность мето4
дического сопровождения занятий больного или

предварительного обучения практически здоро4
вых людей. Это необходимо не только в целях
правильной регулировки петлевого комплекса
для планируемого упражнения, но и для обосно4
ванного выбора и контроля за выполнением уп4
ражнений при каждой форме клинико4функцио4
нальных нарушений. Необходимые рекоменда4
ции и иллюстрации, позволяющие более полно
реализовать возможности петлевого комплек4
са, представлены в прилагаемых к нему мето4
дических материалах.

129090, г. Москва, пер. Васнецова, д. 2.
Тел.: (495) 6847115, 6847297, факс: (495) 7556144
Http:// www.aconit. ru
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ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ И СЕРДЦЕ

Основные показатели сердечной гемодина4
мики, которые изменяются при физической на4
грузке, – это частота сердечных сокращений
(ЧСС), сердечный выброс (СВ), ударный объем
(УО). (Сердечный выброс = ударный объем х ча4

стота сердечных сокращений.)
Регуляция частоты сердечных сокращений и
ударного объема осуществляется в основном
сердечно4сосудистыми центрами продолговато4
го мозга, рефлекторная дуга которых начина4

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2006. – № 5 (29), № 6 (30), № 7 (31)
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адаптационно4приспособительных реакций в
организме тренирующихся профессиональных
спортсменов. Но одновременно эти максималь4
ные показатели ЧСС регистрируются в услови4
ях крайне напряженной работы сердечно4сосу4
дистой системы, что недопустимо при физичес4
ких тренировках в оздоровительных целях.
Частота сердечных сокращений достаточно
точно отражает интенсивность физической на4
грузки. Кроме того, регистрация ЧСС (или пуль4
са) наиболее проста и доступна при оценке ин4
тенсивности физической нагрузки. Поэтому для
контроля и прогнозирования индивидуально до4
пустимой частоты сердечных сокращений при
выполнении физических нагрузок используют
различные расчетные формулы. Они учитывают,
что для оптимального состояния сердечно4со4
судистой системы во время выполнения физи4
ческих упражнений ЧСС должна находиться в так
называемой “зоне безопасности”, которая со4
ставляет от 50 до 75% индивидуального макси4
мального пульса.
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ И
ТРЕНИРОВОЧНОЙ (ДОПУСТИМОЙ, БЕЗОПАСНОЙ)
ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПРИ
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ

1 . Определение ЧСС с учетом возраста:
220 – возраст = ЧСС max
(220 уд/мин – это условный физиологичес4
кий максимум ЧСС);
допустимая ЧСС 50% = ЧСС max х 0,50;
допустимая ЧСС 75% = ЧСС max х 0,75.
Например, для человека в возрасте 50 лет:
220 – 50 = 170 уд/мин; 170 х 0,50 = 85 уд/
мин; 170 х 0,75 = 127,5 уд/мин. Следова4
тельно, “зона безопасности” при физичес4
ких нагрузках составляет от 85 до 127,5
уд/мин.
2 . Определение тренировочной частоты сер4
дечных сокращений при выполнении физичес4
ких нагрузок на основании понятия резерва мак4
симальной частоты сердечных сокращений (Кар4
вонен, 1957):
Резерв ЧСС max = ЧСС max – ЧСС покоя .
Последовательность действий:
Определение ЧСС max по формуле: 220 –
возраст;
№ 8 (32) 2006
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ется с барорецепторов. Внутренние механизмы
сердца обеспечивают ритмичность возбуждения
сердечной мышцы, поддерживая постоянство
сокращений сердца. Сердце иннервируется как
симпатическими, так и парасимпатическими
нервами. Парасимпатические нервы урежают
ритм сердца. Симпатическая иннервация повы4
шает частоту сердечных сокращений, увеличи4
вая частоту спонтанного возбуждения синусо4
вого узла.
Увеличение ЧСС и УО при физической нагруз4
ке происходит благодаря повышению активнос4
ти симпатической нервной системы и гормонов
мозгового вещества надпочечников, выделяющих
в кровь адреналин и норадреналин. Кроме того,
способствуют увеличению УО и сердечного выб4
роса такие механизмы саморегуляции кровооб4
ращения, как венозный возврат и объем цирку4
лирующей крови. В свою очередь, венозный воз4
врат зависит от насосной функции сердца,
сердечного выброса, отрицательного давления
в грудной полости при усиленной вентиляции
легких.
В целом частота сердечных сокращений и
сердечный выброс возрастают пропорциональ4
но увеличению интенсивности физической на4
грузки. В процессе адаптации к физическим
нагрузкам расширяется диапазон колебаний
ЧСС от брадикардии в покое (<50 уд/мин) до
высоких значений (200–250 уд/мин) при интен4
сивной физической нагрузке. Сердечный выброс
(минутный объем кровообращения) во время
физических упражнений может возрасти при4
близительно с 5 до 35 л/мин.
Ударный объем вначале увеличивается про4
порционально увеличению ЧСС, однако при до4
стижении ЧСС более 150–200 уд/мин ударный
объем начинает снижаться, что связано с уко4
рочением диастолы и, таким образом, умень4
шением времени наполнения сердца. Величина
УО может возрастать ориентировочно от 70 мл
на 1 сокращение сердца в покое до 110–120 мл
при интенсивной нагрузке. Индивидуальные
максимальные показатели ЧСС, сердечного выб4
роса и УО зависят от массы тела, величины на4
грузки и степени тренированности.
Максимализация показателей сердечной ге4
модинамики при интенсивных физических на4
грузках свидетельствует о значительном росте
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Таблица 4
Допустимая частота сердечных сокращений при выполнении физических нагрузок
(Национальный институт сердца, легких и крови США и Американская ассоциация сердца, 1993)
Возраст (лет)
Пульс, ударов в мин.

20
100–
150

25
98–
146

30
95–
143

35
93–
139
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Определение резерва: ЧСС max = ЧСС max –
ЧСС покоя ;
Определение задаваемой тренировочной
ЧСС (ТЧСС).
Например, ТЧСС, составляющая 60%
ЧСС max при ЧСС покоя , равной 75 уд/мин, для
человека 40 лет:
ТЧСС = 75 + 0,60 (180 – 75) = 75 + 63 =138
уд/мин.

48

3. Определение безопасного уровня частоты
сердечных сокращений при физических нагруз4
ках у сердечно4сосудистых больных проводит4
ся на основании результатов тестирования ин4
дивидуальной
толерантности к физической
нагрузке методом велоэргометрии или степ4
теста, тредмила. Для расчета ЧСС при физи4
ческих тренировках в зоне безопасности исполь4
зуют видоизмененную формулу Карвонена, в
которой вместо ЧСС max возрастной вводится
ЧСС пороговая или толерантная, т.е. максимальная
ЧСС, достигнутая испытуемым в момент появ4
ления критериев прекращения или отмены на4
грузки, по ЭКГ или клиническим признакам.
Например, ЧСС покоя = 70 уд/мин;
ЧСС пороговая = 150 уд/мин;
ЧСС тренир. = ЧСС покоя + 50% – 80%
(ЧСС пороговая – ЧСС покоя );
или ТЧСС = 70 + 0,50 (150 – 70) =
110 уд/мин,
ТЧСС = 70 + 0,80 (150 – 70) = 134 уд/мин.
При выполнении физических нагрузок проис4
ходит перераспределение крови с увеличением
кровоснабжения скелетных мышц с 15–20% от
величины сердечного выброса в покое до 80–
85% при интенсивных нагрузках. Кровоток в
мышцах увеличивается главным образом за счет
уменьшения кровоснабжения органов брюшной
полости: почек, печени, желудка и кишечника.
Кровоснабжение сердца также увеличивается в
результате увеличения объемного кровотока (УО
и сердечного выброса), улучшения коронарного
№ 8 (32) 2006

40
90–
135

45
88–
131

50
85–
128

55
83–
124

60
80–
120

65
78–
116

70
75–
113

и капиллярного кровотока.
При физической нагрузке изменяется арте4
риальное давление крови. Систолическое дав4
ление крови повышается пропорционально уве4
личению интенсивности нагрузки и может пре4
высить 200 мм рт. ст. в сравнении с покоем в
120 мм рт. ст.
Наиболее выраженные показатели подъема
систолического АД наблюдаются при выполне4
нии максимальных физических нагрузок дина4
мического характера и силовых упражнений,
создающих большое сопротивление току крови.
Диастолическое давление во время физической
нагрузки либо несколько снижается (на 15–20%),
либо не изменяется. Повышение диастоличес4
кого давления во время нагрузки считается па4
тологической реакцией, так как отражает зна4
чительное увеличение общего периферическо4
го сопротивления (ОПС) в сосудах. Адекватная
физическая нагрузка уменьшает ОПС, улучшая
кровообращение в расширенных периферичес4
ких сосудах. Систолическое давление при ста4
бильной нагрузке умеренной интенсивности
может постепенно снижаться. Величина сред4
него давления во время нагрузки мало изменя4
ется.
Имеется зависимость между кровотоком в ми4
окарде и утилизацией кислорода миокардом, что
непосредственно связано с показателями систо4
лического АД и ЧСС. Установлено, что уровень
миокардиального поглощения О 2 отражает пока4
затель, называемый двойным произведением:
ДП =

ЧСС х АД сист .
100

ДП возрастает пропорционально увеличению
мощности выполняемой нагрузки и уровню по4
глощения кислорода (МПК или VO 2 ).
Оценка величины ДП в покое у взрослых лиц
следующая: средние значения – от 76 до 89;
выше среднего – 75 и меньше; ниже среднего –
90 и выше.

ОБЗОРЫ

развития внутрикоронарных анастомозов и ка4
пилляров. Такое сердце лучше противостоит
физическим и эмоциональным перегрузкам, а
коронарный атеросклероз развивается реже и
темпы его развития замедленны.
ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ И ДЫХАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА

Основная функция дыхательной системы при
физических нагрузках заключается в транспор4
тировке кислорода в работающие мышцы и тка4
ни и выведении углекислоты (диоксида углеро4
да). Система дыхания включает внешнее дыха4
ние – легочную вентиляцию; газообмен между
легкими и кровью; кровь как газотранспортную
среду; тканевое дыхание – газообмен между
капиллярами и клетками.
Сердечно4сосудистая система, так же как и
дыхательная, и в покое, и при физических на4
грузках выполняет главную задачу кислородно4
го снабжения организма. Вместе дыхательная
и сердечно4сосудистая системы образуют еди4
ную кардиореспираторную систему, эффектив4
ность деятельности которой очень важна ввиду
возрастающей потребности в кислороде при
физической нагрузке. Функции дыхательной и
сердечно4сосудистой систем значительно акти4
визируются при физических нагрузках.
Наиболее высокий уровень доставки и ис4
пользования О 2 во время физической нагрузки
отражает показатель максимального потребле4
ния (поглощения) кислорода – VO 2 или МПК в
л/мин или в мл/мин/кг массы тела. В зависи4
мости от величины нагрузки потребление кис4
лорода линейно возрастает, достигая VO 2 max.
Это предел способности доставлять кислород
к работающей мышце. VO 2 max увеличивается
при регулярных физических нагрузках, отража4
ет рост тренированности и уменьшается с воз4
растом. Более высокие значения МПК свиде4
тельствуют о повышенной способности к выпол4
нению физических нагрузок. Величина МПК
зависит от величины сердечного выброса, раз4
ницы содержания О 2 в артериальной и смешан4
ной венозной крови (артериовенозная разница
по кислороду) и от способности скелетной мыш4
цы извлекать и использовать кислород. Эта за4
висимость выражена уравнением Фика:
VO 2 =CB x (aO 2 – vO 2 ),
№ 8 (32) 2006
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В кардиологии и лечебной физкультуре ДП
используется как один из показателей отнесе4
ния больного ишемической болезнью сердца к
тому или иному функциональному классу по
результатам велоэргометрии, для прогнозиро4
вания тренировочной нагрузки и оценки эффек4
тивности физической реабилитации.
Сократительная функция миокарда во время
нагрузки характеризуется фазовыми сдвигами:
происходит укорочение периода напряжения
миокарда (изометрического сокращения) и уве4
личение периода изгнания (синдром гипердина4
мии миокарда), что соответствует задачам по4
вышения ударного объема и сердечного выбро4
са крови.
В качестве показателей долговременной
адаптации сердечно4сосудистой системы к фи4
зическим нагрузкам у спортсменов следует рас4
сматривать снижение частоты сердечных сокра4
щений и артериального давления в покое, улуч4
шение сократительной функции миокарда,
умеренное увеличение полостей сердца и ги4
пертрофию миокарда. В состоянии покоя у тре4
нированных спортсменов, особенно в видах
спорта, тренирующих выносливость организма,
наблюдаются брадикардия, гипотония, “синдром
гиподинамии миокарда” (В.Л. Карыман, 1985),
который характеризуется увеличением периода
напряжения (изометрического сокращения ми4
окарда) и уменьшением периода изгнания. Эти
данные свидетельствуют об экономизации дея4
тельности сердечно4сосудистой системы в со4
стоянии покоя в тренированном организме.
Объем сердца у тренированных спортсменов
увеличивается за счет гипертрофии мышцы сер4
дца и за счет дилатации полостей сердца.
Объем полостей сердца с 550–600 мл у взрос4
лых нетренированных лиц может возрастать до
1000 мл и более. Однако, как показали многие
исследования, хорошему функциональному со4
стоянию сердечно4сосудистой системы и высо4
кой физической работоспособности спортсме4
нов соответствуют обычно величины, не превы4
шающие 900–950 мл (А. Рейнделл, 1965; Л.Н.
Марков, 1978, и др.).
В целом, в мышце тренированного сердца
более совершенны процессы тканевого метабо4
лизма, сократимости мышечных элементов,
улучшено кровоснабжение миокарда за счет
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где VO 2 – поглощение O 2 в мл/мин; CB –
сердечный выброс в л/мин; aO 2 – vO 2 –
разница содержания O 2 в артериальной и
венозной крови.
В состоянии покоя содержание кислорода в
артериальной крови составляет 20 мл/100 мл
крови. Этот показатель снижается в смешан4
ной венозной крови до 15–16 мл/100 мл крови,
когда кровь проходит по капиллярам в веноз4
ную систему и происходит потребление O 2 тка4
нями (4–5 мл кислорода на 100 мл крови). При
интенсивных физических нагрузках количество
потребляемого кислорода увеличивается про4
порционально использованию кислорода для
образования энергии путем окисления. Соответ4
ственно артериальная разница по кислороду
увеличивается до 15–16 мл/100 мл крови.
Кислород транспортируется кровью, главным
образом гемоглобином, в виде оксигемоглоби4
на. Кислородтранспортная функция крови и ис4
пользование кислорода мышцами зависят от
ряда факторов, в том числе от содержания O 2 в
артериальной крови, содержания гемоглобина,
кровотока в скелетной мышце, степени мышеч4
ных усилий, легочной вентиляции.
Легочная вентиляция обеспечивает газообмен
между организмом и окружающей средой. Кро4
ме того, она играет важную роль в процессе
поддержания кислотно4щелочного равновесия
(КЩР или КЩС) в условиях физической нагруз4
ки, когда значительно увеличивается количество
CO 2 и продуктов метаболизма в крови. Для эф4
фективного газообмена необходимо не только
усиление легочной вентиляции, но и соответ4
ствие легочного кровотока потребностям вен4
тиляции.
Во время физической нагрузки по мере ее
возрастания значительно увеличиваются число
дыханий, дыхательный объем и минутный объем
дыхания. Частота дыхания может возрастать с
12–16 в минуту в состоянии покоя до 40–50 в
минуту при нагрузке; дыхательный объем (объем
воздуха за один вдох4выдох) может увеличиться
с 0,5 л (500 см 3 ) в покое до 3 л и более при
нагрузке. Минутный объем дыхания (дыхатель4
ный объем x частота дыхания) может значитель4
но превысить уровень покоя с 5–6 л/мин до 120–
200 л/мин (фактические величины легочной вен4
тиляции зависят также от массы тела и
№ 8 (32) 2006

значительно больше у людей с большими раз4
мерами). Потребление O 2 возрастает с 0,2–0,3
л/мин в покое до 6–7 л/мин при максимальной
нагрузке.
Легочная вентиляция у здоровых тренирован4
ных людей не ограничивает потребление кис4
лорода системе внешнего дыхания. Ограниче4
ния могут возникнуть при различных болезнях
легких, ограничивающих легочную вентиляцию,
при нарушениях в системе кровообращения и,
главным образом, – в системе окислительно4
восстановительных процессов во время интен4
сивной мышечной деятельности.
Скорость реакции анаэробного гликолиза,
необходимого для ресинтеза АТФ (см. механизм
мышечного сокращения), опережает реакции
сердечно4сосудистой системы и дыхания по
доставке кислорода для окисления лактата,
образующегося в результате гликолиза. В ус4
ловиях выполнения малых, умеренных нагрузок
приток крови к мышцам и доставка O 2 быстро
приходят в соответствие с потребностями O 2
благодаря увеличению числа дыханий, частоты
сердечных сокращений, ударного и минутного
объема сердца. С возрастанием физической
нагрузки в крови нарастает содержание лакта4
та, водородных ионов (Н + ), углекислого газа
(РСO 2 ), свободных кислот и других продуктов
метаболизма, что ведет к развитию метаболи4
ческого ацидоза. Сдвиги кислотно4щелочного
состояния крови (снижение рН) организм ком4
пенсирует доставкой кислорода до определен4
ного уровня нагрузки – примерно до интенсив4
ности, составляющей 55–75 % МПК. В это вре4
мя избыточная легочная вентиляция уже
становится неэффективной, поскольку достав4
ку кислорода лимитирует сердечно4сосудистая
система. Как только ударный объем сердца до4
стигает максимального значения, дальнейшее
увеличение сердечного выброса может проис4
ходить только за счет увеличения частоты сер4
дечных сокращений. Если ЧСС превышает 180–
200 уд/мин, уменьшаются время наполнения
сердца кровью, УО и сердечный выброс. Во вре4
мя физических нагрузок максимальной или
большой интенсивности, но продолжительных
по времени (лыжные гонки, велогонки, акаде4
мическая гребля, марафон) организм спортсме4
нов работает в анаэробном режиме, вернее, с

ОБЗОРЫ

№ 8 (32) 2006

ЛФК И МАССАЖ

висимости увеличива4
ется потребление кис4
лорода и лактата в кро4
ви. В определенный мо4
мент
нарастания
мощности нагрузки про4
исходит резкое (нели4
нейное) повышение кон4
центрации лактата в
крови, который обозна4
чается как порог анаэ4
Рис. 4.
робного обмена (ПАНО).
Потребность в кислороде во время выполнения физической нагрузки и
Считают, что ПАНО
во время восстановления. Показаны дефицит кислорода и избыток
соответствует увеличе4
потребления кислорода после физической нагрузки
нию лактата до 4
преобладанием анаэробных процессов над ммоль/л. ПАНО можно также оценить по мощ4
аэробными в условиях так называемого кисло4 ности нагрузки (Ватт), при которой зарегистри4
родного долга. Дефицит O 2 ликвидируется уже рован нелинейный рост концентрации лактата
после прекращения нагрузки в восстановитель4 в крови. Чем выше мощность нагрузки на уров4
не ПАНО, тем выше функциональные возможно4
ном периоде (рис. 4, 5).
сти организма, его анаэробная производитель4
ность. Количество кислорода, потребляемого
организмом, прямо пропорционально затратам
энергии при выполнении мышечной деятельно4
сти. Энергетические затраты организма при
различных видах мышечной деятельности выра4
жают в разных единицах: в килокалориях (ккал/
мин/кг), по потреблению О 2 (мл/мин/кг) и в ме4
таболических эквивалентах потребления кисло4
рода (МЭ или МЕТ). Величина МЕТ, как и пока4
затель потребления кислорода, отражает интен4
сивность обмена веществ в организме и
увеличивается с возрастанием нагрузки и энер4
гозатрат. В состоянии покоя организм потреб4
Рис. 5.
ляет приблизительно 3,5 мл О 2 на килограмм
Взаимосвязь между поглощением кислорода
массы тела, что соответствует 1,0 МЕТ. Затра4
(л/мин) и возрастающей интенсивностью
ты энергии в МЕТ при различных видах физи4
работы. Поглощение кислорода при увеличе
ческой активности см. в табл. 5.
нии интенсивности работы линейно возрас
Показатель МЕТ можно использовать для про4
тает, пока не достигнет максимального
гнозирования интенсивности физической на4
уровня
грузки при заболеваниях сердечно4сосудистой
Если аэробная производительность организ4 и дыхательной систем исходя из безопасного
ма (аэробная емкость) оценивается показате4 60% уровня тренировочной нагрузки от МЕТ max .
лем максимального потребления кислорода Так, Нил Ф. Гордон (1999) рекомендует следу4
(VO 2max ), то анаэробная производительность – ющие программы физических упражнений
способность работать в ограниченном кислоро4 аэробной направленности – ходьбу и занятия на
дом анаэробном режиме – измеряется количе4 велоэргометре на основе взаимозависимости
ством лактата в крови. В процессе нарастания МЕТ max и скорости ходьбы и интенсивности на4
физической нагрузки постепенно в линейной за4 грузки в Вт (табл. 6, 7).
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Таблица 5
МЕТ для различных видов
физической активности
Виды физической активности
Ходьба со скоростью 3 км/час
Танцы в зале (медленные)
Плавание под парусом
Крокет
Ходьба (5 км/час)
Езда на велосипеде (медленная)
Работа в саду (без поднятия тяжестей)
Плавание (медленное)
Ходьба (7 км/час)
Танцы в зале (быстрые)
Аэробика или балет
Катание на коньках
Теннис (парный)
Каратэ или дзюдо
Катание на роликовых коньках
Катание на лыжах (водных или горных)
Поднимание на горы без груза
То же с грузом 5 кг
Плавание (быстрое)
Бег трусцой (9 км/час)

МЕТ
2,5
2,9
3,0
3,0
3,3
3,5
4,3
4,5
5,5
5,5
6,0
5,5
6,0
6,5
6,5
6,8
6,9
7,4
7,0
10,2

Таблица 6
Приблизительная скорость, с которой следу
ет начинать занятия ходьбой
Максимальный
Скорость ходьбы,
показатель МЕТ
км/ч –1
3
1,6
4
2,9
5
4,2
6
5,4
7 и выше
6,4
Таблица 7
Приблизительная интенсивность
нагрузки (Вт), с которой следует начинать
программу занятий на велоэргометре
(упражнение выполняется только ногами)
Максимальный
показатель МЕТ
3
4
5
6
7
8 и выше

50
12
20
29
38
47
55

Масса тела, кг
60 70
80 90
14 16
19 21
25 29
33 37
35 41
47 53
46 53
61 68
56 65
75 84
67 78
89 100

100
23
41
58
76
93
111

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ
ДЕФОРМИРУЮЩИХ ДОРСОПАТИЯХ
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В соответствии с МКБ410 (Международной
статистической классификацией болезней и
проблем, связанных со здоровьем, 104го пе4
ресмотра) деформирующие дорсопатии (М404
М43) 4 это группа патологических состояний:
кифоз, лордоз, различные формы сколиоза, ос4
теохондроз и другие нарушения и заболевания
позвоночника [1].
Как видно из названия рубрики и ее состав4
ляющих, этот раздел классификации содержит
№ 8 (32) 2006
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различные деформации, связанные с патоло4
гической установкой и искривлением позвоноч4
ника, что является их общим объединяющим
признаком.
Наиболее частыми причинами обращения
этой категории пациентов в лечебно4профилак4
тические учреждения являются боль или чув4
ство дискомфорта в спине, сопровождающие4
ся нарушением подвижности позвоночника.
Особенно следует выделить случаи обращения
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суарных технологий [26431].
Очевидно, что решение проблемы отбора
пациентов для массовых занятий различными
видами спортивно4оздоровительных, в том чис4
ле и тренажерных, занятий, объективизации и
динамического контроля состояния ОДА заклю4
чается прежде всего в повсеместном внедре4
нии и совершенствовании методов инструмен4
тального обследования пациентов с дорсопа4
тиямии. В связи с этим актуальны вопросы
снижения или исключения влияния негативных
факторов при инструментальном обследова4
нии. Хорошо зарекомендовавшие и известные
врачам методы диагностики, в том числе рен4
тгенологические, не оправданны при массовых
осмотрах, а также для динамического наблю4
дения детей с прогрессирующими формами
сколиозов. Их повторное и частое использо4
вание нежелательно в связи с канцерогенным
воздействием на организм, тем более в детс4
кой практике [32]. Вместе с тем скрининг на4
чальных форм деформации позвоночника и мо4
ниторинг больных в процессе реабилитацион4
ных мероприятий, осуществляемые визуально,
не могут претендовать на полноту и объектив4
ность.
Результаты обзора текущей периодики и ма4
териалов научно4практических конференций
свидетельствуют о значительных успехах по
созданию новых методов и технических уст4
ройств для повышения эффективности лечеб4
но4оздоровительной и реабилитационной помо4
щи пациентам с дорсопатиями [33441]. Мно4
гие из этих современных диагностических
устройств, безопасных с точки зрения воздей4
ствия на организм, предназначены для оценки
биомеханических параметров ОДА. Это обору4
дование имеет программное обеспечение, что
позволяет решить многие организационные
вопросы:
• соответствия принципам доказательной
медицины,
• унифицирования оценки результатов в
соответствии с утвержденными нормати4
вами и стандартами,
• автоматизации сбора, хранения и вос4
произведения информации,
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по поводу сколиоза или нарушения осанки,
которые выявляются во время профилактичес4
ких осмотров детей, а также непосредственно
родителями ребенка [245].
Несмотря на значительную и постоянно об4
новляемую нормативно4методическую базу оз4
доровительной работы [6413], на практике на4
блюдается неуклонный рост деформаций по4
звоночника, особенно заметный у детей и
подростков [14,15]. По статистике, 96,7 % де4
тей имеют функциональные расстройства и за4
болевания позвоночника: нарушения осанки –
52,2 %, сколиотические деформации 14й сте4
пени – 24,9 %, 24й степени – 6,7 %, 3444й сте4
пени – 2,1 %, прочие – 10,8 %. По данным А.Г.
Беленького (2002), при обследовании здоровых
москвичей в возрасте 16420 лет более чем у
50 % девушек и более чем у 25 % юношей были
выявлены симптомы гипермобильности.
Качество профилактических и медицинских
осмотров при значительном дефиците време4
ни, обозначенном в нормативных документах
[13]: профилактический осмотр педиатра – 15
минут, хирурга4ортопеда – 10 минут, – остав4
ляет желать лучшего. При массовых осмотрах
выявляются только значительные статико4ди4
намические нарушения, а врачебное заключе4
ние носит формальный и субъективный харак4
тер. Разработать на основании этого заклю4
чения обоснованный план оздоровительных
мероприятий, а тем более составить индиви4
дуальную программу по двигательной коррек4
ции не представляется возможным.
Мы являемся свидетелями того, как без уча4
стия медицинского и методического сопровож4
дения повсеместно проводятся массовые за4
нятия в фитнес4клубах, оздоровительных цен4
трах, тренажерных залах, школах по
традиционным и современным методикам гим4
настики: китайская гимнастика, йога, стрет4
чинг, шейпинг, аэробика, аквааэробика и мно4
гие другие. Все возрастающей популярностью
пользуются занятия в тренажерном зале, что
обусловлено расширением сети спортивно4оз4
доровительных и реабилитационных центров,
фитнес4клубов, улучшением их технической
оснащенности, прогрессом спортивно4аксес4
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• экономии времени медицинского персо4
нала.
Это, в свою очередь, является предпосыл4
кой для разработки индивидуальных программ,
оперативного и заключительного контроля,
повышения качества лечебно4оздоровительных
и реабилитационных мероприятий.
Многочисленные публикации убедительно
свидетельствуют о достижениях мануальной
медицины в диагностике и лечении деформи4
рующих дорсопатий [4, 44447, 49, 51, 54, 654
71]. Современные методики мануальной тера4
пии претерпели существенные изменения в
сторону мягких техник в виде мышечной фа4
цилитации (расслабления) и ингибиции (тор4
можения), т.о. происходит ориентация на ис4
пользование собственных сил организма как
наиболее физиологичных и действенных [72].
Мануальными терапевтами международно4
го уровня [54, 69, 70, 72, 86] подчеркивается
важность сочетания мануальной терапии, слу4
жащей восстановлению только пассивной под4
вижности, с «активным двигательным лечени4
ем». «Рука об руку с овладением мышечным
фактором идет развитие самолечения, меди4
цинской реабилитации двигательной системы:
коль скоро мы включаем в лечение мышечную
систему, она должна сотрудничать с нами.
Следующий шаг – самолечение и лечебная
гимнастика со всеми плавными переходами»
(К. Левит, 1986).
В настоящее время исключительная роль
двигательной активности для обеспечения оп4
тимального функционирования физиологичес4
ких систем организма, психофизиологической
активности, адаптивности, поддержания и ук4
репления здоровья ни у кого не вызывает со4
мнений [16 4 21]. Вместе с тем наряду с осоз4
нанием необходимости индивидуального под4
хода при назначении средств оздоровительной
физкультуры на практике зачастую имеет ме4
сто дефицит аргументации выбора тех или
иных упражнений [22425].
Наибольшую проблему в организации оздо4
ровительных и реабилитационных мероприятий
при дорсопатиях составляет отсутствие
преемственности между лечебно4профилакти4
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ческими учреждениями, прежде всего стацио4
нарами, поликлиниками, лечебно4консульта4
тивными центрами, и организациями, оказыва4
ющими услуги спортивно4оздоровительной на4
правленности. Это приводит к тому, что между
диагностикой и собственно оздоровительными
мероприятиями не происходит должного взаи4
модействия. Другими словами, оздоровитель4
ные мероприятия проводятся без анализа кон4
кретной ситуации, а следовательно, без обо4
снования индивидуальной программы, а
результаты же проведения этих мероприятий не
подвергаются объективному контролю. Оздоро4
вительная гимнастика с пациентами, страда4
ющими деформирующими дорсопатиями, про4
водится по унифицированной схеме, часто
групповым методом, без учета индивидуальных
особенностей каждого пациента, в частности
формы заболевания, характеристики его дви4
гательного стереотипа.
Аналогичным образом обстоит дело с про4
ведением занятий в тренажерном зале. Диск4
редитация эффективного лечебно4оздорови4
тельного метода – тренажерной гимнастики яв4
ляется следствием отставания медицинской
методологии от успехов индустрии спортивно4
го и тренажерного оборудования. Предвари4
тельное обследование, как правило, ограничи4
вается методами контроля физического состо4
яния и двигательных качеств (сила,
выносливость, гибкость) [2,18420, 25, 88, 89].
Отсутствие медицинского контроля часто при4
водит к негативным последствиям тренировок
при нестабильности суставов, протрузиях и
грыжах межпозвонковых дисков позвоночника,
к нарушению сформировавшихся компенсаций,
обострению сопутствующих заболеваний и, как
следствие, – к ухудшению состояния больно4
го. В связи с этим актуально высказывание В.Н.
Мошкова: «Фактором, влияющим на организм
больного, является не движение вообще, а фи4
зические упражнения. Движение только тогда
будет лечебным и профилактическим факто4
ром, когда оно организовано в виде физичес4
кого упражнения и применяется целеустрем4
ленно в соответствии с терапевтическими за4
дачами, в дозированной форме с учетом
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роприятий – торможение патогенетических
реакций и адекватная стимуляция саногенети4
ческих механизмов, направленных на форми4
рование оптимальных биомеханических усло4
вий функционирования ОДА. О восстановлении
биомеханики позвоночного столба и, в част4
ности, его функционально4структурного эле4
мента 4 позвоночно4двигательного сегмента
(ПДС) можно судить на основании улучшения
осанки, безболезненности и полноты движений
[61464].
Однако было бы ошибкой рассмотрение
организации опорно4двигательной системы и
восстановительного лечения только с позиции
биомеханики. Коррекция нарушений статико4
динамических функций позвоночника возмож4
на только в соответствии нейрофизиологичес4
кими основами взаимодействия нервной и мы4
шечной систем. Следует также учитывать
вертебровисцеральные и висцеровертебраль4
ные связи, которые с начала прошлого века и
до настоящего времени являются объектом
научно4практичеких исследований. Результа4
том этих изысканий явились современные ме4
тоды комплексного лечения и реабилитации
больных при вертеброневрологических заболе4
ваниях [74485].
Таким образом, назрела необходимость на
базе единого биомеханического подхода раз4
работать систему комплексного проведения
диагностики и коррекции деформирующих дор4
сопатий для обоснованного планирования и по4
вышения эффективности профилактических и
реабилитационных мероприятий этой груп пы
заболеваний.
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общего состояния больного, особенностей за4
болевания и нарушения функции пораженной
системы и органа» [87].
Специалистами ЛФК и восстановительной
медицины подчеркивается необходимость учета
основ биомеханики при планировании и про4
ведении лечебно4оздоровительных и реабили4
тационных мероприятий при патологии ОДА и
в том числе при деформирующих дорсопатиях
[31, 42454]. Так, главными задачами профилак4
тики деформирующих дорсопатий с использо4
ванием физических упражнений являются:
• формирование физиологических изгибов
позвоночника,
• воспитание рационального двигательно4
го стереотипа,
• гармонизация силы мышц, поддержание
баланса мышц4антагонистов,
• оптимизация подвижности суставов по4
звоночника и конечностей.
Лечение и реабилитация пациентов с дор4
сопатиями также решает задачи биомеханичес4
кого содержания:
• устранение мышечного дисбаланса,
• устранение функциональных суставных
блоков,
• декомпрессия межпозвонкового диска
(МПД),
• создание мышечной фиксации, особенно
актуальной при нестабильности позво4
ночно4двигательного сегмента (ПДС),
• восстановление трофики МПД (наиболее
актуально в условиях диффузного пита4
ния диска после 204224летнего возраста
человека).
Наряду с этим предусматриваются вопросы
оптимизации двигательного режима, ортоста4
тической разгрузки позвоночника и суставов
конечностей, силы и амплитуды мышечных на4
грузок, которые также согласуются с закона4
ми биомеханики [2, 3, 5, 15, 21, 23, 25, 26, 29,
31, 55460].
Общность подходов на разных этапах орга4
низации медицинской помощи по поводу дор4
сопатий (профилактика, диагностика, лечение,
реабилитация, мониторинг) обусловлена един4
ством конечной цели всей совокупности ме4
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что доказана необходимость интенсификации
применения средств лечебной физкультуры в
раннем послеоперационном периоде у детей
после срединной лапаротомии. В работе обо4
снована необходимость индивидуального под4
хода к применению средств ЛФК в зависимос4
ти от динамики функциональных показателей
пациента. Разработана методика лечебной
физкультуры для данного контингента больных
и обоснованы применяемые дозировки.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Практическое значение заключается в том,

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА
ЗАЩИТУ

1 . Разработанная нами методика рефлек4
торной гимнастики в настоящее время
является наиболее эффективным мето4
дом ЛФК в раннем послеоперационном
периоде.
2 . Применение средств лечебной физкуль4
туры не оказывает дестабилизирующего
влияния на течение раннего послеопе4
рационного периода у детей после сре4
динной лапаротомии. Напротив, при их
№ 8 (32) 2006

ЛФК И МАССАЖ

Основной целью нашей работы стало обос4
нование применения средств кинезиотерапии
в раннем послеоперационном периоде на ос4
нове динамического изучения показателей
сердечно4сосудистой системы и дыхания. У де4
тей с патологией брюшной полости (неспеци4
фический язвенный колит, болезнь Гиршпрун4
га) на дооперационном и послеоперационном
этапах лечения.
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применении наблюдается более быстрая
и сбалансированная динамика жизненно
важных функций, в том числе показате4
лей кислотно4щелочного равновесия, что
определяет значительное снижение пока4
зателей послеоперационных функцио4
нальных нарушений.
3 . На основании полученных данных о фун4
кциональном состоянии пациентов пос4
ле оперативного вмешательства и приме4
нения средств ЛФК в раннем послеопе4
рационном периоде можно сделать
заключение о необходимости начала вос4
становительного лечения именно в этом
периоде.
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ВЫВОДЫ
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1 . Наличие тяжелой абдоминальной патоло4
гии (болезнь Гиршпрунга, неспецифичес4
кий язвенный колит) характеризуется раз4
витием выраженных изменений функции
внешнего дыхания – снижением жизнен4
ной емкости легких и объема форсиро4
ванного выдоха за 1 секунду, в основе ко4
торых лежит снижение абдоминального
компонента дыхания. Указанные измене4
ния обусловливают формирование у нео4
перированных детей более выраженной
реакции кардиореспираторного комплек4
са систем на стандартную физическую
нагрузку.
2 . Применение предлагаемой методики яв4
ляется профилактикой хирургических ос4
ложнений в раннем послеоперационном
периоде, так как обусловливает сбалан4
сированную стимуляцию абдоминального
компонента дыхания за счет активизации
деятельности мышц брюшной стенки и
диафрагмы. Это в свою очередь также
способствует более быстрому уменьше4
нию выраженности вентиляционных нару4
шений, обусловленных как хирургическим
вмешательством, так и фактом длитель4
ного существования тяжелой аб4
доминальной патологии.
3. Лечебная гимнастика по предлагаемой
методике, построенной на использовании
№ 8 (32) 2006

элементов рефлекторной гимнастики по
В. Войта, не является нагрузочной, так
как не вызывает выраженной ответной ре4
акции со стороны сердечно4сосудистой
и дыхательной систем в дооперационном,
в раннем и позднем послеоперационном
периодах. Незначительное повышение ча4
стоты дыхательных движений и пульса не
является противопоказанием к примене4
нию данной методики в раннем послеопе4
рационном периоде. Применение методи4
ки противопоказано лишь при нарастании
болевого синдрома.
4. Разработанная нами методика лечебной
физкультуры в раннем послеоперацион4
ном периоде не оказывает негативного
влияния на основные параметры кислот4
но4основного состояния (рН, парциаль4
ное напряжение кислорода и угольной
кислоты, избыток буферных оснований),
что также позволяет рекомендовать
малонагрузочные комплексы физических
упражнений для применения в раннем
послеоперационном периоде.
5 . Дыхательную гимнастику в раннем пос4
леоперационном периоде следует приме4
нять только при нормотоническом типе
реакции на дозированную физическую на4
грузку, так как применение комплекса
дыхательных упражнений приводит к раз4
витию более значимой ответной реакции,
сопоставимой по интенсивности с тако4
вой в пробе Мартине4Кушелевского (тип
реакции на дозированную физическую
нагрузку можно определять в доопераци4
онном периоде).
6. Использование в раннем послеопераци4
онном периоде методологии типирования
состояния адаптационных реакций (по
Гаркави) позволяет оптимизировать ха4
рактер проводимых мероприятий, сде4
лать его адекватным для сложившегося в
результате срединной лапаротомии диа4
пазона реактивности.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1 . В комплекс восстановительных меропри4

ОБЗОРЫ

ятий раннего послеоперационного пери4
ода у детей, перенесших обширные опе4
рации на органах брюшной полости, с це4
лью снижения выраженности дыхательных
нарушений и уменьшения риска развития
различных послеоперационных осложне4
ний (спаечного процесса брюшной по4
лости, застойных явлений в легких и др.)
целесообразно включить предложенную
нами методику.
2 . Рефлекторная методика является мало4
нагрузочной, не вызывает у пациентов
дискомфорта и усиления интенсивности
болевого синдрома при применении
в раннем послеоперационном периоде
(1–54е сутки).
3 . Рекомендованное количество процедур:
1–2 в день, при хорошей переносимости
их можно довести на 3–4–54е сутки до 3
в день, сохраняя перерыв между проце4
дурами в 3–3,5 часа.
4 . Методика включает 2 упражнения, выпол4

няемые последовательно с каждой сто4
роны туловища в исходном положении
лежа на спине и на боку.
5 . Процедура представляет собой воздей4
ствие легким нажатием на триггерные
зоны в строгой последовательности. Про4
должительность воздействия 3 мин. на
одну триггерную зону, с возможным уве4
личением на 3–4–54е сутки до 5 мин. Та4
ким образом, продолжительность одной
процедуры не должна превышать 15–20
мин.
6 . Противопоказанием к назначению приме4
нения разработанной нами методики яв4
ляется нарастание болевого синдрома во
время процедуры или во время смены
положения больного.
7 . Применение ранее разработанной мето4
дики дыхательной гимнастики в раннем
послеоперационном периоде требует
тщательного контроля показателей дыха4
тельной и сердечно4сосудистой систем.

ПАТЕНТЫ
№ 2004128069
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ У
БОЛЬНЫХ ИНСУЛЬТОМ
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Быков Ю.Н., Николайчук С.В., Леонтьева Ю.М.
Дата подачи заявки – 2004.09.20
Дата публикации – 2006.02.27
Способ восстановления движений у больных
инсультом путем воздействия, направленного на
восстановление темпо4ритмовой структуры дви4
жений с использованием экзогенного стимули4
рующего светозвукового темпоритма, выбран4
ного индивидуально после анализа временных
параметров движений, отличающийся тем, что
пациенту рекомендуют выполнение циклических
движений, например, в виде нажатия клавиши
компьютера в произвольном комфортном рит4
ме, затем при помощи компьютерной обработ4
ки определяют индивидуальную частоту выпол4
нения циклических движений и предлагают па4
циенту выполнение циклических движений

сначала одновременно с воздействием свето4
вой, звуковой и светозвуковой стимуляцией и
после нее, выбирают режим, в котором частота
экзогенных импульсов и выполняемых цикличес4
ких движений совпадают, после чего в течение
147 дней пациенту рекомендуют выполнение уп4
ражнений лечебной физкультуры, например, сги4
бание и разгибание конечностей, пронация, су4
пинация рук, постукивание и похлопывание кис4
тью или стопой, повороты и наклоны туловища,
одновременно с одним из видов экзогенного сти4
мулирующего воздействия с индивидуально уста4
новленной частотой, на 84144й день расширяют
режимы экзогенного стимулирующего воздействия,
присоединяя импульсы той же частоты в других
режимах, на 154214й день рекомендуют пациенту
выполнение физических упражнений в сочетании
с экзогенным стимулирующим воздействием зву4
ковым, световым и светозвуковым воздействием
в расширенном частотном диапазоне до 3 Гц.

61

РАЗНОЕ

№ 2269993

№ 2002119053

СПОСОБ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ХРАПА

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕЧЕБНОЙ
ФИЗКУЛЬТУРЫ

Щетинин М.Н.
Дата подачи заявки – 2004.06.02
Дата публикации – 2006.02.20
Изобретение относится к медицине, лечебной
физкультуре. Способ включает комплекс физичес4
ких упражнений, направленных на попеременные
сжатие грудной клетки и снятие с нее сжимаю4
щей нагрузки, с дыхательной гимнастикой. Вдохи
осуществляют в момент максимального сжатия
грудной клетки, а выдохи 4 в момент снятия с нее
сжимающей нагрузки. При этом короткий шумный
активный вдох через нос осуществляют, чередуя
его с неслышным вдохом через рот. Причем вы4
полняют последовательно 12 физических упраж4
нений. Каждое из них сопровождается вдоходви4
жениями с чередованием вдоха через нос и через
рот. Осуществляют 16 коротких шумных активных
вдохов носом и 16 неслышных вдохов ртом. Спо4
соб повышает тонус мышц мягкого неба и малень4
кого язычка. Это позволяет устранить вибрирова4
ние маленького язычка во время сна.

Третьяков С.В., Саблин О.А., Макеев Б.Л.,
Колоскова Е.В.
Дата подачи заявки – 2002.07.15
Дата публикации заявки – 2004.01.27
Способ лечения гипертонической болезни
с использованием лечебной физкультуры, от4
личающийся тем, что в заключительной час4
ти занятий больные дополнительно под ру4
ководством врача проводят массаж точек,
расположенных у края хряща девятого реб4
ра; перед свободными концами девятого реб4
ра; перед свободными концами одиннадца4
того ребра на боковой поверхности живота;
в центре ладони между 3 и 44й пястными ко4
стями; в ямке в области коленной чашечки
латеральнее бугристости большеберцовой
кости; выше верхнего края внутренней ло4
дыжки.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИКОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
проводит практический семинар
«КИНЕЗИОТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ МЕДИКО4КОНДУКТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ»

ЛФК И МАССАЖ

1827 сентября 2006 года
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Автор семинара: В.А. Исанова – доктор медицинских наук,
профессор кафедры постдипломного образования Казанско4
го государственного медицинского университета. Благодаря
научным исследованиям В.А. Исановой открыта новая страни4
ца в нейрореабилитологии, как в области технологий реаби4
литации, так и в формировании школы нейрореабилитологов
– специалистов, компетентных в медицинских, педагогических,
социальных вопросах, способных создать и реализовать реа4
билитационную программу.
Аудитория: неврологи, врачи и методисты ЛФК, мануаль4
ные терапевты, массажисты и другие специалисты в области
восстановительной медицины.
Программа обучающего семинара
1. Современные представления о реабилитации.
2. Основы кинезиотерапии.

3. Методы исследования и составление этапной про4
граммы реабилитации на основе кинезиотерапии у
больных с неврологическими двигательными наруше4
ниями.
4. Особенности кинезиотерапии при двигательном де4
фиците верхних и нижних конечностей.
5. Кинезиотерапия 4 унилатеральная модель верхних и
нижних конечностей.
6. Стадии двигательного контроля.
7. Кинезиотерапия в реабилитации больных с послед4
ствиями позвоночно4спинномозговых повреждений и
нарушениями спинального кровообращения.
Формы работы: лекционные блоки, практические занятия,
клинический разбор больных, отработка полученных знаний.
Стоимость участия: 6000 рублей.

Справки и регистрация по тел.: (495) 755461445; (495) 784470406; контактное лицо 4 Аделина Владимировна
Факс: (495) 755461444, e4mail: inform@aconit.ru. Адрес: 129 090, г. Москва, пер. Васнецова, д.2
Иногородним жилье не предоставляется.

№ 8 (32) 2006

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ
СТАТЬИ И ТЕКСТЫ
1. Рукопись присылается в двух экземплярах и сопровождается
письмом с предложением и указанием необходимого назначения (раз4
дела).
2. Тексты статей могут передаваться в электронном виде или дол4
жны быть напечатаны на принтере или пишущей машинке.
Требования к материалам, присланным в электронном виде.
а) Материалы предоставляются на дискете или СD4диске в про4
грамме WORD с расширением .txt, .doc.
б) К текстам, предоставляемым в редакцию на дискетах, необходи4
мо приложить их распечатку в двух экземплярах.
в) К материалам, передаваемым по электронной почте, необходимо
приложить сопроводительное письмо с указанием названия журнала и
раздела в нем.
Требования к материалам, присланным в печатном виде.
а) Межстрочное расстояние в тексте – 1,5 интервала, на листе –
30 строк, в строке – 60 знаков.
б) Весь текст статьи должен быть напечатан на бумаге формата А4
с одной стороны.
3. Статья будет опубликована при соблюдении всех требований к
ее оформлению в ближайшем номере журнала. При отсутствии элект4
ронной версии возможна задержка публикации статьи из4за дополни4
тельной технической обработки текста.
4. Вначале указывается название статьи (заглавными буквами); за4
тем инициалы и фамилия автора (авторов); полное название учрежде4
ния, город, страна; в оригинальных статьях 4 краткое резюме на рус4
ском и английском языках (не более 0,5 страницы), «ключевые слова».
5. Объем оригинальной статьи не должен превышать 10 с., заметок
из практики – 546 с., обзоров и лекций 4 до 20 с. машинописного текста.
6. Статья должна быть подписана всеми авторами.
7. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество автора, с ко4
торым редакция будет вести переговоры, его полный почтовый адрес,
телефон и факс, если таковой имеется.
8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного введе4
ния и повторений, тщательно выверена автором. Порядок изложения
материала в оригинальной статье должен быть следующим: введение,
материалы и методы, результаты исследования, обсуждения и выводы.
В конце статьи должны быть изложены рекомендации о возможности
использования материала работы в практическом здравоохранении или
дальнейших научных исследованиях. Методика исследования, исполь4
зуемая аппаратура и статистические методы должны быть изложены
четко, так, чтобы их легко можно было воспроизвести. Все единицы

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

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

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

Просим авторов присылать свои фотографии для публикации их вместе со статьей.
Рукописи авторам не возвращаются.
При несоблюдении вышеизложенных требований к материалам ре4
дакция за качество публикации ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

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
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В случае предоставления заказчиком готового макета рекламы, материалы предоставляются в формате .tif (без сжатия, с разрешением 300 dpi, CMYK).
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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.: (095) 6847115, 6847297

Ответственный
секретарь

Заличева Т.Я.

Дизайн и верстка

Королева Ольга.
Тел.: (095) 772442497.

По вопросам размещения рекла
мы в журнале обращаться в редакцию
по тел.: (095) 6847115, 6847297,
факс: (095) 7556144, Email:
inform@aconit.ru
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