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Поводом к данной публикации явилась ста4
тья Т.В. Сафарова, помещенная в февральском
(втором) номере журнала «ЛФК и массаж» за
2006 год [6]. Автор статьи видит большой по4
тенциал лечебного применения движения в «тра4
диционных» оздоровительных системах, под ко4
торыми понимаются прежде всего индийская
йога и китайская гимнастика УШУ.
В последние десятилетия в отечественную
систему физического воспитания, лечебно4оз4
доровительную практику активно внедряются
элементы восточных психофизических систем.
Указанные методы в своей структуре содержат
наряду с технологическими элементами (физи4
ческими упражнениями) приемы медитации
(дыхательно4медитативные упражнения).
Элементы йоговской медитации (понятие
«йога» в нашем исследовании включает не толь4
ко индийскую йогу, но и даосскую йогу – цигун)
и дыхательных упражнений распространены
сегодня в сфере физической культуры в моди4
фицированных вариантах. Так, например,
Ю.А. Шпагин [7] предлагает внедрить в физкуль4
турно4оздоровительную практику студентов
«гармонизирующую тренажерную гимнастику»,

включающую наряду с физическими упражнени4
ями элементы медитации и «рыдающее дыхание»
по Ю.Г. Вилунасу. По свидетельству автора, за4
нятия по такой методике вызывают ощущение
«приятного погружения в своеобразный транс».
В настоящее время восточные психофизичес4
кие методы рекомендованы рядом исследова4
телей профессионально4прикладной физичес4
кой подготовки в целях психической мобилиза4
ции обучаемых на занятиях [1] и как средства
физической реабилитации специалистов опера4
торского профиля.
Однако, на наш взгляд, увлечение специали4
стов физического воспитания, медицинских ра4
ботников восточными психофизическими прак4
тиками поспешно и основано скорее на эмоци4
ях, моде, чем на строгом научном подходе.
Настороженность относительно внедрения в
отечественную систему физического воспита4
ния нетрадиционных психофизических методов
обусловлена следующими положениями.
Вопервых, йога базируется на восточных
религиозно4философских учениях, основные по4
ложения которых находятся в противоречии с
современной научной концепцией.
№ 9 (33) 2006

ЛФК И МАССАЖ

Целью работы явилось исследование про4
блемы приемлемости восточных психофизи4
ческих методов в отечественной лечебно4оз4
доровительной практике. Для реализации дан4
ной цели автор использовал в основном
теоретический анализ и обобщение литера4
туры по рассматриваемой проблеме. В каче4
стве базовой теоретико4методологической
платформы исследования использовано уче4
ние К.Г. Юнга об архетипе. В работе приве4
дены психологические и медицинские аспек4

ты изучаемого вопроса. В результате прове4
денного исследования автор делает вывод о
некорректности использования восточных
психофизических методов в отечественной
лечебно4оздоровительной практике. Данное
обстоятельство обусловлено в первую оче4
редь архетипической неадекватностью вос4
точных медитативных практик психологичес4
кому типу европейцев.
Ключевые слова: восточные психофизичес4
кие методы, лечебно4оздоровительная прак4
тика, медитация, йога, архетип.
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При этом мы не имеем в виду абсолютное
противоречие религиозного мировоззрения на4
учной картине мира, как, например, было при4
нято считать в свете диалектико4материалис4
тического метода в советский период. Напро4
тив, современная наука не вступает, например,
в противоречие с библейско4монотеистической
концепцией. Более того, монотеизм способство4
вал демифологизации мира [2] и тем самым
сделал его доступным для научного, рациональ4
ного познания. Не случайно большинство осно4
вателей современной науки были приверженца4
ми библейского мировоззрения [4].
Научной картине мира противостоит именно
пантеистическая традиция Юго4Восточной Азии,
в которой и зародилась йоговская практика. В
силу данного обстоятельства даже рациональ4
ный подход к применению йоги, без учета ре4
лигиозно4мировоззренческих основ нельзя счи4
тать научным. Йога – плод мистики, а не науки.
Именно оккультный генезис йоги ставит ее за
рамки современной отечественной системы
лечебно4оздоровительной практики, основанной
на строго научном методе.
Вовторых, европейцы и народы Юго4Восточ4
ной Азии принципиально различаются по пси4
хологическому складу. Данное положение ос4
новано на учении известного швейцарского пси4
холога К.Г. Юнга об архетипе. Под архетипом
Юнг понимает определенный наследственный
психологический склад, основанный на коллек4
тивном «бессознательном», свойственный целым
нациям и народам [8].
По мысли Юнга, европеец может лишь ими4
тировать методы йоги, взращенные в совершен4
но иных психических условиях, он может заучи4
вать идеи и термины, но, в конце концов, все
равно не сможет выражать свой психический и
духовный опыт непосредственно в терминах
индийской традиции: «Мы, европейцы, попрос4
ту не так устроены, чтобы правильно употреб4
лять эти методы» [9].
Занятия йогой требуют наличия у обучаемых
выраженной интровертивной психологической
установки у обучаемых, характерной для наро4
дов Юго4Восточной Азии. Европейцы же – экст4
раверты по своей психологической наслед4
ственности [10].
Данное теоретическое положение подтвер4
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ждается исследованиями, проведенными в Во4
енном институте физической культуры. Из чис4
ла опрошенных по методике Айзенка курсантов
только 13% проявили умеренную интровертную
установку, 57% можно отнести к умеренным и
выраженным экстравертам и 30% – к амбивер4
там. Ни один из опрошенных респондентов не
проявил выраженной интроверсии, необходимой
для адекватного овладения йоговской медита4
тивной практикой.
И видимо, не случайна современная статис4
тика психических заболеваний, связанных с уг4
лубленными занятиями йоговской медитацией.
Так, В.Э. Пашковский [5] свидетельствует об
атипичных диссоциативных нарушениях, выяв4
ленных у людей, занимавшихся восточной ме4
дитативной практикой.
«Гармонизирующее» воздействие на орга4
низм, рекомендуемое сторонниками восточных
психофизических методов, может быть вполне
соблюдено и в традиционной оздоровительной
практике. Положительный психологический эф4
фект обеспечивается путем придания физичес4
кой реабилитации эмоционального, рекреаци4
онного характера. Этому могут способствовать
следующие факторы: игровая деятельность, доб4
ровольный выбор средств физической реабили4
тации, учет при их подборе типологии нервной
системы, коллективная форма занятий, возмож4
ность общения, индивидуальных проявлений и
действий, комплексирование педагогических и
биологических (гидротермические процедуры,
массаж) средств физической реабилитации
и др.
Что же касается эндорфинов («гормонов удо4
вольствия»), то, как уже давно известно в физ4
культурно4оздоровительной практике, они ак4
тивно вырабатываются в организме при заняти4
ях любыми упражнениями аэробного характера.
И не обязательно для этих целей применять
нетрадиционные для европейцев методики, та4
кие как, например, рекомендуемая Т.В. Сафа4
ровым [6] гимнастика УШУ.
Экстравертированный характер европейцев
обусловливает наибольшую эффективность ак4
тивно4деятельной, рекреативной формы физи4
ческого воспитания, а не пассивно4созерца4
тельной, предпочтительной для представителей
Юго4Восточной Азии.
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язвенная болезнь, а также несколько случаев
внезапной смерти.
Таким образом, приведенные в настоящей
статье аргументы позволяют автору скептичес4
ки относиться к попыткам внедрения восточных
психофизических методов в отечественную ле4
чебно4оздоровительную практику, к числу фун4
даментальных принципов которой можно было
бы отнести и «принцип этнопсихологической
адекватности».
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Таким образом, видимо, некорректно и на4
зывать рекомендуемые Т.В. Сафаровым восточ4
ные оздоровительные системы традиционными.
Исходя из учения К.Г. Юнга об архетипе им бо4
лее подходит термин «нетрадиционные». Тради4
ционны они для народов Юго4Восточной Азии,
но не для европейцев.
И, наконец, третий серьезный аргумент не в
пользу внедрения восточных медитативных си4
стем в отечественную лечебно4оздоровительную
практику лежит в духовной плоскости. Сегодня
в условиях духовного плюрализма в нашей стра4
не возможно увлечение подростков и молодых
людей на базе занятий йогой ее религиозно4
мировоззренческими основами. Такой вариант
не исключен, тем более что, по свидетельству
Юнга, «практика йоги немыслима – да и неэф4
фективна без тех идей, на которых она базиру4
ется. В ней удивительно совершенным образом
сливается воедино физическое и духовное» [9].
А поскольку традиционный религиозный опыт
народов Юго4Восточной Азии закрыт для евро4
пейцев в силу этнокультурной специфичности,
то духовные искания выведут адепта скорее на
одну из пвсевдоиндуистских сект деструктивно4
го характера, которые сегодня получили
широкое распространение в России [3]. В ас4
пекте нашего исследования немаловажно, что
восточные медитативные практики являются
неотъемлемым элементом культа данных сект.
Пребывание в секте в свою очередь не будет
способствовать физическому и, особенно, пси4
хическому здоровью человека.
Сегодня в психиатрии введено понятие «куль4
товая травма», под которым подразумевается
комплекс воздействий, используемый в деструк4
тивных культах и направленный на изменение
сознания индивида.
В.Э. Пашковский [5] на основе изучения
документации бывших адептов деструктивных
сект выявил следующие психические расстрой4
ства, вызванные культовой травмой: диссоциа4
тивные (конверсионные) – 52,9%; острые реак4
ции на стресс – 28,9%, посттравматические
стрессовые – 13,5%; синдром деперсонализа4
ции4дереализации – 4,7% .
По данным M.T. Singer [11], у экс4адептов
после воздействия культовой травмы отмеча4
лись инфаркты миокарда, бронхиальная астма,
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В скелетной мышце различают два вида мы4
шечных волокон: интрафузальные и экстрафу4
зальные. Интрафузальные, по мнению С. Шер4
рингтона, – специализированные мышцы не4
рвно4мышечных веретен, являющихся мощным
рецепторным полем мышцы, экстрафузальные
создают силу, необходимую для движения и
обеспечения позы.

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

активацию механизма фасилитации мышц4си4
нергистов и ингибиции мышц4антагонистов [б].
Самая простая форма активности мышцы –
рефлекторное движение. В своей простой фор4
ме оно состоит из трех последовательных фаз:
а) раздражение – возбуждение чувствительного
нерва, б) проведение – возбуждение промежу4
точного, передаточного нерва, в) сокращение –
возбуждение двигательного нерва.
На каждой из этих фаз могут возникнуть фун4
кциональные нарушения, формирующие мышеч4
ную слабость или мышечную гиперактивность,
не позволяющие использовать мышцу в качестве
индикатора для оценки функциональных нару4
шений в организме на разных уровнях. Именно
поэтому целесообразно подробно остановиться
на механизмах формирования каждой из
вышеперечисленных фаз и методах оценки со4
стояния мышцы.
ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЛАБОСТИ МЫШЦЫ
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Рис. 1.3.
Мышечные волокна скелетной мышцы:
1 4 экстрафузальные;
2 4 интрафузальные

Интрафузальные мышечные волокна (2) го4
раздо меньше по объему, чем экстрафузальные.
Они прикрепляются к экстрафузальным и одно4
временно с ними укорачиваются или удлиняют4
ся. Рецепторы нейромышечных веретен распо4
ложены на интрафузальных мышечных волокнах.
Они контролируют интенсивность афферентных
и эфферентных влияний на интрафузальные
мышечные волокна, обеспечивая при движении

При появлении импульса возникают деполя4
ризация мембраны и возбуждение рецепторов
чувствительного нерва. Эти два механизма мож4
но диагностировать изолированно.
Деполяризация мембраны
При передаче возбуждения на нервно4мышеч4
ную клетку возникает деполяризация ее мемб4
раны, изменяется направление положительных
и отрицательных ионов на поверхности и
внутри клетки. В состоянии покоя поверхность
мембраны имеет положительный заряд, а внут4
ри – отрицательный. При возникновении возбуж4
дения на поверхности мембраны появляется
отрицательный заряд. Это способствует даль4
нейшему этапу возбуждения чувствительного
нерва [2].

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2006. – № 7 (31), 8 (32)
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Диагностика
Пациент
производит
изометрическое
сокращение мышцы, врач оценивает силу со4
кращения. Далее на поверхность кожи над мыш4
цей располагается магнит так, чтобы отрица4
тельный полюс был обращен к мышце. Отрица4
тельный полюс магнита способствует появлению
положительных ионов на поверхности мембра4
ны клеток [7]. Это снижает возбудимость мем4
браны и затрудняет передачу возбуждения на
чувствительный нерв. Врач в норме при тести4
ровании диагностирует формирование феноме4
на функциональной слабости, которая исчеза4
ет после устранения магнита.
Патобиомеханика
При возникновении сверхоблегченности мыш4
цы она находится в состоянии постоянного воз4
буждения, и присутствие северного полюса маг4
нита не вызывает появления функциональной
слабости. Выявление причин формирования
сверхоблегченности будет описано ниже.
Диагностика
Врач производит тестирование силы мышцы
и выявляет в исходном положении нормальную
силу сокращения; далее он прикладывает к мыш4
це северный полюс магнита и вновь тестирует
мышцу. Отсутствие разницы в силе мышцы сви4
детельствует о ее сверхоблегченности. Такая
мышца не может служить индикатором для диаг4
ностики функциональных нарушений организма.

Рис. 1.4.
Миотатический рефлекс:
1 4 афферентные волокна типа IА;
2 4 эфферентные альфамотонейроны
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Возбуждение проприоцепторов
Чувствительное возбуждение воспринимает4
ся организмом при помощи его рецепторов: эк4
стероцепторов (восприятие ощущения из внеш4
него мира), интероцепторов (восприятие из
внутренней среды) и проприоцепторов (воспри4
ятие из суставов).
Проприоцепторы «мышечного смутного чув4
ства» представлены в интрафузальных мышцах
нервно4мышечными веретенами и сухожильным
аппаратом Гольджи. Нервно4мышечные верете4
на реагируют на изменение длины мышцы, а
сухожильный аппарат Гольджи – на ее натяже4
ние [I]. При сокращении мышцы активизируют4
ся рецепторы сухожильного аппарата Гольджи
(тип IA4проприоцепторов), а при растяжении
мышцы – рецепторы нервно4мышечного верете4
на (тип IB4проприоцепторов).

Нервномышечные веретена
Терминальные веточки афферентных волокон
мышечного веретена берут начало на интрафу4
зальных волокнах [2]. Различают два вида ве4
ретенообразных клеток: волокна с ядерной сум4
кой (реагирующие на динамические нагрузки) и
волокна с ядерной цепочкой (реагирующие на
статическую нагрузку).
Исходная длина мышечного веретена явля4
ется постоянной. Любая реакция нервной сис4
темы на растяжение передается при помощи
изменения этой постоянной длины. Длина мы4
шечных волокон регулируется гамма4мотоней4
ронами. Гамма41 иннервируют мышечные вере4
тена с ядерной сумкой (их гиперактивность
приводит к спастичности мышцы). Гамма42 ин4
нервируют мышечные веретена с ядерной це4
почкой (их гиперактивность приводит к ригид4
ности). По данным Р. Гранит (1988), гамма4мо4
тонейроны регулируют длину мышцы по
принципу «следящего устройства»; иными сло4
вами, длина, которую должна иметь работаю4
щая мышца, определяется сокращением интра4
фузальных мышечных волокон под действием
гамма4афферентов.
Помимо центральной иннервации, клетки
нервно4мышечного веретена участвуют в обра4
зовании рефлекторной дуги на уровне спинного
мозга. Каждый интрафузальный комплекс через
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толстое волокно типа IA передает информацию
в соответствующий сегмент спинного мозга
о чрезмерной длине соответствующего интра4
фузального волокна. Данная информация посту4
пает к двигательным альфа4мотонейронам и
сила сокращения мышц увеличивается (рис. 1.4).
Этот рефлекс назван миотатическим рефлек4
сом.
Данный рефлекс на растяжение вынуждает
экстрафузальную мускулатуру подстраиваться
до тех пор, пока достигнутое функциональное
соответствие между длинами экстра4 и интра4
фузальных волокон не приведет к прекращению
импульсации веретен [2].
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Миотатический рефлекс
Механизм формирования
Растяжение мышцы вызывает активизацию
клеток нервно4мышечного веретена, что приво4
дит к увеличению силы сокращения мышц.
Условия для его использования
Активизируется при вертикальном положении
человека путем регулярного сокращения на4
тянутой мышцы, возникающего при отклонении
тела человека от среднего положения.
Диагностика
Для оценки функционального состояния кле4
ток нервно4мышечного веретена производятся
их стимуляция и подавление. При каждой про4
вокации тестируется сила мышцы (рис. 1.5).
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Рис. 1.5.
Методика оценки функционального состояния
клеток нервномышечного веретена:
а 4 подавление;
б 4 стимуляция
№ 9 (33) 2006

Подавление клеток нервно4мышечного вере4
тена производится при помощи нажатия боль4
шими пальцами на брюшко мышцы с одновре4
менным их сближением к центру мышцы (рис.
1.5а). В норме данная провокация сопровожда4
ется формированием функциональной слабос4
ти мышцы.
Стимуляция клеток нервно4мышечных вере4
тен производится при помощи нажатия больши4
ми пальцами на брюшко мышцы с одновремен4
ным их взаимоудалением по направлению к
месту прикрепления мышцы (рис. 1.5б). В нор4
ме сила мышцы не изменяется.
Патобиомеханика
Может проявляться в виде двух вариантов:
а) наличие триггерных точек в клетках не4
рвно4мышечного веретена приводит к их
постоянной активности, что в клинике про4
является состоянием гиперфасилитации
мышцы. Чаще всего их дисфункция прояв4
ляется наличием функциональной слабо4
сти мышцы4антагониста в покое или пос4
ле концентрического сокращения мышцы4
агониста;
б) наличие триггерных точек рядом с клет4
ками нервно4мышечного веретена или уко4
рочение участков фасции. Это приводит к
формированию функциональной слабости
мышцы4агониста в покое.
Диагностика
В первом случае расположение северного по4
люса магнита над мышцей4агонистом не при4
водит к возникновению в ней функциональной
слабости, а терапевтическая локализация на
триггерные точки клеток нервно4мышечного ве4
ретена усиливает мышцу4антагонист.
Во втором случае, когда в исходном поло4
жении мышца имеет признаки функциональной
слабости, пальпаторно в ее брюшке диагнос4
тируются локальные мышечные гипертонусы.
Терапевтическая локализация на триггерные
точки приводит к «исчезновению» функциональ4
ной слабости мышцы4агониста.
Коррекция
В
первом
варианте
использование
постизометрической релаксации в стандартном
положении мышцы по методике K. Lewit (1990)
невозможно, так как мышца при сокращении в
среднем положении бывает резко болезненна.
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В этом случае используется техника напряже
ния против напряжения [7]. Для того чтобы
уменьшить напряжение в клетках нервно4мы4
шечного веретена, необходимо пальпаторно
оценить степень ее болезненности, далее сбли4
жать концы мышцы до тех пор, пока болезнен4
ность не исчезнет, и только в этом положении
производить изометрическое «напряжение на
пряженной мышцы», что приводит к ее после4
дующей изометрической релаксации.
Во втором варианте будут успешны ишеми4
ческая компрессия триггерных точек, постизо4
метрическая релаксация мышцы и другие ней4
ромышечные техники [21].
Клетки сухожильного аппарата Гольджи
Сухожильный аппарат Гольджи [1] – фиброз4
ные капсулы, внутри которых находится бога4
тое разветвление демиелинизированных воло4
кон. Сокращение мышцы повышает их актив4
ность. Это приводит к формированию
ингибирующих импульсов в нервную систему,
что в клинике проявляется снижением силы мы4
шечного сокращения. В результате формирует4
ся обратный миотатический рефлекс [1] Филип4
сона (рис. 1.6).

Методика оценки обратного миотатического
рефлекса. Для оценки функционального состо4
яния клеток сухожильного аппарата Гольджи
производятся их стимуляция и подавление. При
каждой провокации оценивается сила мышцы
(рис. 1.7).

Стимуляция клеток сухожильного аппарата
Гольджи производится при помощи нажатия
большими пальцами на сухожильно4мышечный
переход с двух сторон с одновременным их
сближением к центру мышцы (рис. 1.7а). В нор4
ме данная провокация сопровождается форми4
рованием функциональной слабости мышцы.
Подавление клеток сухожильного аппарата
Гольджи производится при помощи нажатия
большими пальцами на сухожильно4мышечный
переход с двух сторон с одновременным их
взаимоудалением по направлению к местам
прикрепления мышцы (рис. 1.7б). В норме сила
мышцы не изменяется.
Патобиомеханика
При травме нарушается целостность
сухожилия с формированием триггерных зон в
области сухожильного аппарата Гольджи;
это приводит к его постоянной активации, и
мышца находится в состоянии функциональной
слабости.
Диагностика
Мышечное тестирование выявляет функ4
циональную слабость мышцы в исходном поло4
жении. Пальпаторно выявляются болезненные
уплотнения в области сухожилия. Тера4
певтическая локализация на данной точке
приводит к устранению функциональной слабо4
сти мышцы. Провокация подавления сухо4
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Рис. 1.6.
Обратный миотатический рефлекс:
1 4 афферентные волокна типа IБ;
2 4 афферентные альфа4мотонейроны

Рис. 1.7.
Методика оценки функционального состоя
ния клеток сухожильного аппарата Гольджи:
а 4 стимуляция;
б 4 подавление
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жильного аппарата Гольджи приводит к усиле4
нию мышцы.
Коррекция
Ишемическая компрессия, мобилизация дав4
лением, пассивное растяжение и другие ней4
ромышечные техники [21].
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Сервомеханизм поддержания мышечного
тонуса
Как известно, сегментарный уровень коорди4
нации движений участвует в регуляции тонуса
скелетных мышц. Это обеспечивается равнове4
сием импульсов, исходящих как из клеток не4
рвно4мышечного веретена, так и из клеток су4
хожильного аппарата Гольджи. При избыточном
сокращении мышцы уменьшается длина мышеч4
ных волокон, это вызывает активацию клеток
сухожильного аппарата Гольджи, импульсы че4
рез задние рога спинного мозга, через вставоч4
ные клетки поступают в передние рога и подав4
ляют избыточную активность клеток альфа4мо4
тонейронов. В результате этого сила мышечного
сокращения уменьшается.
При избыточной активности сухожильного
аппарата Гольджи увеличивается длина мышцы,
что вызывает активизацию клеток нервно4мы4
шечного веретена, и сокращение мышцы авто4
матически активизируется.
Таким образом, взаимодействие клеток су4
хожильного аппарата Гольджи и клеток нервно4
мышечных веретен обеспечивает равномерность
мышечной нагрузки.
Диагностика
В норме в исходном положении мышца тести4
руется сильной. Провокация: подавление кле4
ток нервно4мышечных веретен приводит к фор4
мированию функциональной слабости мышцы;
подавление клеток сухожильного аппарата Голь4
джи приводит к устранению вызванной функци4
ональной слабости мышцы.
Патобиомеханика
Травматическое изменение в области при4
крепления сухожилия мышцы к костям приво4
дит к формированию неврологической дезор4
ганизации между клетками нервно4мышечных
веретен и сухожильного аппарата Гольджи.
Данное нарушение в прикладной кинезиологии
называется дисфункцией начала и конца мыш4
цы [7].
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Диагностика
В исходном положении тестируется функцио4
нальная слабость мышцы. Пальпаторно опреде4
ляются болезненные уплотнения в местах при4
крепления сухожилий к костям. Терапевтическая
локализация на данные участки приводит к
устранению функциональной слабости. Прово4
кация растяжением и подавлением клеток не4
рвно4мышечных веретен и сухожильного аппа4
рата Гольджи не устраняет функциональную сла
бость мышцы.
Коррекция
Мобилизация
давлением,
пассивными
ритмическими мелкоамплитудными движениями
в области прикрепления сухожилий к кости до
активизации обоих рефлексов.
Рефлекс реципрокной ингибиции антагониста
Сервомеханизм взаимоподавления активно4
сти между клетками нервно4мышечных вере4
тен и сухожильного аппарата Гольджи дей4
ствует не только в пределах одной мышцы, но
и оказывает взаимовлияние на клетки нервно4
мышечных веретен и сухожильного аппарата
Гольджи мышц4синергистов и мышц4антагони4
стов.
Влияние активности сухожильного аппарата
Гольджи на сервомеханизм мышцантагонистов
Из клеток сухожильного аппарата Гольджи
(рис. 1.8) чувствительные волокна типа 1Б (2)
через систему полисинаптических связей ока4
зывают подавляющее воздействие на альфа4
мотонейроны своей мышцы (3), синергистов (5)
и облегчающее воздействие на альфа4мотоней4
роны мышц4антагонистов (4).
Диагностика
В исходном положении при тестировании
диагностируется нормальная сила мышц. Про4
вокация растяжения сухожильного аппарата
Гольджи сопровождается формированием
функциональной слабости в мышце4агонисте и
мышце4синергисте.
Патобиомеханика
Дисфункция клеток сухожильного аппарата
Гольджи (наличие триггерных точек и др.)
приводит к неврологической дезорганизации
мышц4антагонистов, агонистов и синергис 4
тов.
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Рис. 1.8.
Сервомеханизм поддержания миотического
рефлекса на уровне мышцантагонистов:
1 4 чувствительные волокна типа IБ;
2 4 сухожильный аппарат Гольджи;
3 4 мышца4агонист;
4 4 мышца4антагонист;
5 4 мышца4синергист

Диагностика
В исходном положении диагностируется
функциональная слабость мышцы4агониста и
синергиста. Терапевтическая локализация на
триггерную точку, расположенную в клетках су4
хожильного аппарата Гольджи мышцы4агониста,
устраняет функциональную слабость мышцы4
агониста и синергиста.
Коррекция
Мануальная терапия диагностируемых триг4
герных точек.

кация: активация клеток нервно4мышечных ве4
ретен (удар молоточком по сухожилию мышцы
как при проверке рефлекса) приводит к
формированию функциональной слабости в
мышце4антагонисте. Провокация подавления
активности клеток нервно4мышечных веретен
приводит к формированию функциональной сла4
бости как в мышце4агонисте, так и в мышце4
синергисте.
Патобиомеханика
Наличие триггерных точек в области нервно4
мышечных веретен мышцы4агониста.
Диагностика
В исходном положении диагностируется
функциональная слабость мышцы4антагониста.
Терапевтическая локализация на триггерную
точку клеток нервно4мышечных веретен мышцы4
агониста устраняет функциональную слабость
мышцы4антагониста.
Коррекция
Мануальная терапия триггерных точек кле4
ток нервно4мышечных веретен.

(Продолжение следует.)
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Влияние активности клеток нервномышеч
ных веретен на сервомеханизм мышцантаго
нистов
Из клеток нервно4мышечного веретена (рис.
1.9) мышц4агонистов (2) чувствительные волок4
на типа IA (1) через систему полисинаптичес4
ких связей оказываются облегчающее воздей4
ствие на альфа4мотонейроны своей мышцы (3),
мышц4синергистов (5) и подавляющее воздей4
ствие на альфа4мотонейроны мышц4антагони4
стов (4).
Диагностика
В исходном положении все мышцы, осуществ4
ляющие движение, являются сильными. Прово4

Рис. 1.9.
Сервомеханизм поддержания миотического
рефлекса на уровне мышцсинергистов:
1 4 чувствительные волокна типа IА;
2 4 клетки нервно4мышечного веретена;
3 4 альфа4мотонейроны мышцы4агониста;
4 4 альфа4мотонейроны мышцы4антагониста;
5 4 альфа4мотонейроны мышцы4синергиста
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Соревновательные поединки юных борцов
приводят к значительному утомлению спортсме4
нов и предъявляют высокие требования к функ4
циональной системе организма и работоспособ4
ности. Полноценное восстановление работос4
пособности, особенно при кратковременных
интервалах отдыха между соревновательными
схватками, привлекают большое внимание спе4
циалистов. В спортивной борьбе, в частности
самбо и дзюдо, данная проблема особенно ак4
туальна и сложна. К тому же утомление, про4
грессирующее по ходу соревновательной схват4
ки, приводит к снижению значений показателей
(активность ведения поединка) соревнователь4
ной деятельности борцов, что в итоге снижает
результативность выступления.
Наиболее общедоступным, надежным сред4
ством восстановления работоспособности пос4
ле тренировочных нагрузок, а также и во время
соревнований в перерывах между схватками яв4
ляется восстановительный массаж.
В связи с этим в нашей работе были постав4
лены следующие задачи.
1 . Разработать методику применения опера4
тивно4восстановительного массажа для
юных борцов4девушек при 104 и 154минут4
ных перерывах между соревновательными
схватками.
2 . Экспериментально обосновать эффектив4
ность разработанной методики оператив4
но4восстановительного массажа для юных
борцов4девушек в перерывах между сорев4
новательными схватками.
Исходя из задач нашего исследования при4
менялись следующие методы: изучение и ана4
лиз научно4методической литературы; метод
опроса; педагогическое тестирование; пульсо4
метрия; миотонометрия; динамометрия; изме4
рение высоты прыжка вверх с места (по Абала4
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кову); сейсмотремография; педагогическое на4
блюдение; педагогический эксперимент; мате4
матико4статистические методы.
Для того чтобы разработать методику опе4
ративно4восстановительного массажа, надо
применять различные варианты массажа, кото4
рые бы оптимально способствовали нормали4
зации функционального состояния и работоспо4
собности. Мы использовали четыре варианта
массажа (см. табл. 1). В качестве стандартной
специфической нагрузки для определения уров4
ня специальной работоспособности использо4
вался трехминутный тест по А.А. Бурындину.
Таблица 1
Распределение времени на отдельные при
емы в различных вариантах массажа
(в % от общего времени массажа)
Последовательность
выполнения
приемов массажа
1) поглаживание
2) выжимание
3) разминание
4) растирание
5) потряхивание
валяние
встряхивание

ВАРИАНТЫ
I
60
10
10
10

II
10
10
60
10

III
10
10
30
40

IV
10
10
30
–

10

10

10

50

Воздействие различных вариантов массажа
продолжительностью 345 минут при 104минут4
ных интервалах отдыха и продолжительностью
547 минут при 154минутных интервалах прово4
дилось нами между первой и второй нагрузкой.
Массаж применялся на основных нагружаемых
мышечных группах (сгибателях предплечья и
плеча, разгибателях туловища и бедра).
Как показали исследования, при различных
(10 и 15 минут) интервалах отдыха между на4
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контрольной группы. Так, девушки4борцы экс4
периментальной группы при 104минутных интер4
валах отдыха одержали 80,3 % побед по дзюдо
от общего количества проведенных схваток, а
при 154минутных интервалах отдыха – 78,4 %
побед по самбо и 92,8 % побед по дзюдо. В то
же время в контрольной группе побед наблюда4
лось намного меньше и составляло при 104ми4
нутных отдыхах 39,13 % побед по дзюдо от об4
щего количества схваток и при 154минутных
перерывах – 25,6 % побед по самбо и 39,4 %
побед по дзюдо.
Одним из важных показателей квалификации
(мастерства) борцов является активность веде4
ния схватки. В процессе соревнований при крат4
ковременных интервалах отдыха активность ве4
дения борьбы в экспериментальной группе была
существенно выше, чем в контрольной группе.
Так, например показатель активности (ПА) ве4
дения схватки при 104минутных интервалах от4
дыха у дзюдоисток экспериментальной группы
при использовании парного массажа составлял
2,8 попытки в минуту (см. рис. 1), в контрольной
группе дзюдоисток – 1,2 попытки.
ПА (прием/мин.)

Рис. 1.
Динамика показателя активности ведения
схватки у юных борцовдевущек эксперимен
тальной и контрольной групп при 10минут
ных перерывах отдыха
Условные обозначения:
1 – ПА ведения соревновательных схваток в конт4
рольной группе;
2 – ПА ведения соревновательных схваток в экспери4
ментальной группе.

При 154минутных перерывах между схватка4
ми показатель активности ведения схватки у
юных борцов4девушек экспериментальной груп4
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грузками в зависимости от применения различ4
ных вариантов массажа показатели функцио4
нального состояния организма юных борцов4
девушек восстанавливались в различной степе4
ни. Наиболее эффективным для оперативного
восстановления показателей функционального
состояния организма и специальной работос4
пособности борцов4девушек при 104минутном
интервале отдыха оказался 44й вариант масса4
жа, в котором на сотрясающие приемы отводи4
лось 50 % времени. При 154минутном интерва4
ле отдыха наиболее эффективным для ускоре4
ния восстановительных процессов и специаль4
ной работоспособности юных борцов4девушек
оказался 24й вариант ручного массажа, в кото4
ром на прием «разминание» отводилось 60 %
времени. Однако использование ручного мас4
сажа, выполняемого одним массажистом, при
кратковременных интервалах отдыха (10 и 15
минут), когда требуется оперативно восстано4
вить работоспособность для повторных нагру4
зок, являлось менее эффективным, в то время
как применение массажа, выполняемого двумя
массажистами, способствовало не только пол4
ному восстановлению показателей функцио4
нального состояния организма и специальной
работоспособности юных борцов4девушек, но и
в некоторых случаях – сверхвосстановлению
(кроме показателей частоты сердечных сокра4
щений при 104 и 154минутном отдыхе и физио4
логического тремора при 154минутном отдыха).
Апробация разработанной методики парного
массажа для решения второй задачи исследо4
вания (определение эффективности ее приме4
нения) проводилось в естественных условиях
соревнований. В процессе соревнований изуча4
лись схватки 2 групп – экспериментальной и
контрольной. Спортсменки контрольной группы
в перерывах между соревновательными схват4
ками применяли восстановительный массаж
по общепринятой методике, предложенной
А.А. Бирюковым (1988). В экспериментальной
группе использовали ранее разработанную нами
методику восстановительного массажа, выпол4
няемую двумя массажистами (парный массаж).
По результатам проведенных схваток во всех
турнирных соревнованиях определили, что
спортсменки экспериментальной группы одер4
жали большее число побед, чем спортсменки
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пы, участвующих в соревнованиях по самбо,
составил 2,8 попытки в минуту, у дзюдоисток –
3,1 попытки. В контрольных же группах как по
самбо, так и по дзюдо этот показатель был зна4
чительно ниже – 1,8 попытки в минуту.
ПА (прием/мин.)

Рис. 2.
Динамика показателя активности ведения
схватк у юных борцовдевушек эксперимен
тальной и контрольной групп

ЛФК И МАССАЖ

Условные обозначения:
1 – ПА ведения соревновательных схваток у эксперимен4
тальной и контрольной группы по борьбе самбо;
2 – ПА ведения соревновательных схваток у эксперимен4
тальной и контрольной группы по борьбе дзюдо.
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Внедрение методики парного массажа между
соревновательными схватками показало целесо4
образность его применения для повышения со4
ревновательной деятельности. В результате этого
89,3% юных борцов4девушек экспериментальной
группы стали победителями и призерами город4
ских, областных, турнирных и российских сорев4
нований по самбо и 94,5% – по дзюдо в соревно4
ваниях такого же ранга. В то же время в конт4
рольной группе в соревнованиях подобные
достижения были отмечены лишь у 30,5% спорт4
сменок по самбо и 37,6% – по дзюдо.
Подведя итог, следует отметить, что разра4
ботанная методика парного оперативно4восста4
новительного массажа способствует повышению
специальной работоспособности и результатив4
ности выступления юных борцов4девушек в со4
ревнованиях.
ВЫВОДЫ

1 . Разработана методика оперативно4вос4
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становительного массажа для юных бор4
цов4девушек, способствующая повышению
восстановительных процессов и работос4
пособности спортсменок. Методику опе4
ративно4восстановительного массажа со4
ставляло применение ручного массажа,
выполняемого одновременно двумя мас4
сажистами.
2 . Применение разработанной методики пар4
ного массажа в 104минутном перерыве от4
дыха способствовало полному восстанов4
лению показателей силы мышц, высоты
прыжка с места, амплитуды тремора, а
также сверхвосстановлению амплитуды
тонуса мышц на 11,2 % (p<0,05) и рабо4
тоспособности на 7 % (p<0,05). После
применения парного массажа в 154минут4
ном интервале отдыха выявлено сверхвос4
становление показателей амплитуды мы4
шечного тонуса на 11,4 % (p<0,05), силы
мышц на 7,3 % (p>0,05), высоты прыжка
на 2,3 % (p>0,05) и специальной работос4
пособности на 10,3 % (p<0,05).
3 . Применение методики восстановительно4
го массажа в процессе соревнований по4
зволило обеспечивать высокую эффектив4
ность технико4тактических действий.
Установлено, что показатель активности
ведения схваток у юных борцов4девушек
экспериментальной группы был значи4
тельно выше и в среднем составил 2,8
попытки в минуту по сравнению с конт4
рольной группой, где показатель актив4
ности составлял в среднем 1,8 попытки
в минуту.
4 . Экспериментально установлено, что раз4
работанная методика оперативно4восста4
новительного массажа, применяемая в
процессе соревнований, повышает ре4
зультативность побед юных борцов4деву4
шек от 78,4 % и выше побед по самбо и
от 80,3 % по дзюдо, что в итоге привело к
росту спортивных результатов. В резуль4
тате 89,3 % девушек экспериментальной
группы по самбо стали победителями и
призерами городских, областных, турнир4
ных и российских соревнований и 94,5 %
спортсменок экспериментальной группы
по дзюдо.
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реабилитации определяется клиническим со4
стоянием пациента и составляет 344 недели.
После окончания курса в отделении реаби4
литации пациенту с индивидуально подобран4
ным тренировочным режимом и рекомендаци4
ями желателен перевод в санаторий. Продол4
жительность этапа реабилитации – 24 дня.
На диспансерном этапе продолжаются ле4
чебно4профилактические мероприятия и физи4
ческая реабилитация. Контроль осуществляет4
ся врачами4кардиологами по месту житель4
ства. Восстановление трудоспособности и
установление стабильного функционального
уровня кардиореспираторной системы дости4
гаются у пациентов с неосложненным после4
операционным течением в сроки до 6 месяцев.
СЕРДЦЕ И ЕГО СОСУДЫ

Сердце – это мышечный орган, который спо4
собен сокращаться за сутки примерно 100 ты4
сяч раз и перекачивать около 14 тонн крови.
Для того чтобы совершать такую колоссальную
работу, оно, как и любой орган, должно хоро4
шо снабжаться кровью, так как именно из ар4
териальной крови все клетки организма полу4
чают кислород. Кислород же необходим для
того, чтобы осуществлялись окислительно4вос4
становительные процессы, а если сказать про4
ще – чтобы «топливо» (питательные вещества)
могло «гореть» и тем самым давать энергию.
Артериальная кровь поступает во все орга4
ны и ткани по артериям, и эти артерии должны
быть здоровыми. Это значит, что у них должны
быть эластичные, упругие стенки, гладкие
внутренние оболочки (эндотелий) без отложе4
ний холестерина, сужающих просвет сосуда,
нарушая тем самым доставку кислорода и на4
сосную функцию сердечной мышцы.
Две основные коронарные (или венечные)
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) по
классификации Всемирной организации здра4
воохранения (ВОЗ) является одной из основ4
ных причин смертности населения развитых
стран.
Настоящей революцией в лечении ИБС яви4
лось внедрение в клиническую практику опе4
рации аортокоронарного шунтирования, одна4
ко эта операция – только этап в комплексном
лечении ИБС, так как сама операция не уст4
раняет основных причин заболевания. Поэто4
му важно соблюдение основных принципов ве4
дения пациентов – комплексности и преем4
ственности на всех этапах: стационарном,
санаторном и поликлиническом.
Стационарный этап начинается с доопера4
ционной подготовки пациентов, включающей
медикаментозный, физический, психологичес4
кий аспекты, продолжается в отделении реа4
нимации, в котором проводятся дыхательная
гимнастика, массаж и другие необходимые ме4
роприятия, направленные на стабилизацию по4
казателей гемодинамики, профилактику воз4
можных легочных осложнений. Ранняя активи4
зация пациентов осуществляется на 1424е сутки
после операции для предотвращения осложне4
ний – профилактики тромбообразований, зас4
тойных дыхательных явлений.
В послеоперационный период пациент на4
ходится в кардиологическом отделении в сред4
нем 10414 дней (до снятия послеоперационных
швов), после чего переводится в реабилитаци4
онное отделение, где осуществляется комп4
лекс медикаментозной и физической реабили4
тации.
В реабилитационном отделении производят4
ся подбор и коррекция медикаментозной те4
рапии, расширение двигательного режима.
Продолжительность пребывания в отделении
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артерии, снабжающие кровью сердце, каждая холестериновыми наростами, которые называ4
длиной примерно 10 см и толщиной не больше ются атеросклеротическими бляшками. Нали4
соломинки (243 мм), ветвятся на все более мел4 чие бляшек в артерии делает ее неровной и
кие, и каждая такая артерия снабжает свой уча4 снижает эластичность сосуда. Любое сужение,
сток сердечной мышцы. Если одна из этих ар4 а тем более полная закупорка коронарных ар4
терий по какой4либо причине не способна про4 терий нарушают снабжение сердца кровью.
пустить через себя необходимое количество Лица с высоким уровнем холестерина в крови
крови, то снабжаемый ею участок сердечной находятся в группе риска развития атероскле4
мышцы начинает «голодать» – и тогда возни4 роза и ИБС (табл. 1).
кает приступ стенокардии;
Таблица 1
если же он «умирает от го4
Уровни
общего
холестерина
(ХС)
и
холестерина
липопротеинов
лода» – возникает инфаркт
низкой плотности (ХС ЛПНП)
миокарда. Причина этого
более чем в 90% случаев – Группа
Общий холестерин
ХС ЛПНП
атеросклероз коронарных
моль/л
мг/дл
ммоль/л
мг/дл
артерий.
Лица с высоким уровнем
Коронарные артерии мо4 риска развития атероскле
<5,0
<190
<3,0
<115
гут быть закрыты жировыми роза и ИБС
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ОПЕРАЦИЯ АОРТОКОРОНАРНОГО
ШУНТИРОВАНИЯ

Каждый год увеличивается число пациентов
с ИБС, которым необходимо лечение, направ4
ленное на восстановление кровоснабжения ми4
окарда.

становления кровотока один конец венозного
шунта вшивают в отверстие, сделанное в стен4
ке аорты, а другой 4 к коронарной артерии ниже
места сужения.

Рис. 1.
Коронарное шун
тирование с ис
пользованием
внутренней груд
ной артерии

Рис. 3.
Традиционная стернотомия

Рис. 2.
Коронарное шун
тирование с ис
пользованием
подкожной вены

Отеки в местах забора венозных трансплан
татов и сроки консолидации грудины
При заборе венозного трансплантата про4
исходит травматизация мягких тканей, иногда
пересечение лимфатических коллекторов,
вследствие чего в послеоперационном перио4
де могут возникать отеки, сохраняющиеся до
одного месяца. Подобные проявления не тре4
буют специализированного лечения. Необходи4
мо нетугое, регулярное бинтование эластич4
ными бинтами в месте забора вен в дневное
время суток; на ночь бинты снимаются. Паци4
енту рекомендуется спать со слегка припод4
нятым ножным концом кровати.
Время полной консолидации грудины после
операции – важный вопрос. Лечащий врач ре4
комендует ношение корсета, поскольку от это4
№ 9 (33) 2006
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Коронарное шунтирование – это хирургичес4
кое вмешательство, в результате которого вос4
станавливается сердечный кровоток ниже ме4
ста сужения сосуда. При этой хирургической
операции в обход места сужения коронарной
артерии создают другой путь для кровотока к
ишемизированному участку миокарда.
Для обходного пути крови создают шунты из
фрагментов других артерий и вен пациента.
Наиболее часто для этого используют внутрен4
нюю грудную артерию, которая располагается
с внутренней стороны грудины или большую
подкожную вену нижней конечности. Это безо4
пасно для пациента, так как отток крови осу4
ществляется по глубоким венам ноги. Для вос4

Операция аортокоронарного шунтирования
выполняется через разрез на середине груди,
называемый срединной стернотомией.
Во время операции сердце «остановлено»,
при этом поддержка кровообращения у паци4
ента осуществляется с помощью аппарата ис4
кусственного кровообращения. Кровь пациен4
та поступает в аппарат искусственного крово4
обращения, где происходит газообмен, кровь
насыщается кислородом, как и в легких, и да4
лее по магистралям доставляется пациенту.
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го зависит срок проведения активных физичес4
ких тренировок. Сроки колеблются от 1 до 1,5
месяцев. Более ранняя активизация чревата ос4
ложнениями – диастазом грудины. И в более
поздние сроки (до 4 месяцев) рекомендуется
избегать поднятия тяжестей более 446 кг,
подъемов на турнике, канате или резких дви4
жений, направленных на «раздвижение» груд4
ной клетки.

ЛФК И МАССАЖ

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И МАССАЖ
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Основными задачами лечебной гимнастики
в ранний послеоперационный период являют4
ся следующие:
1) борьба с легочными осложнениями, на4
рушением осанки, развитием спаек, де4
генерацией спаек;
2) постепенная адаптация сердца к нагруз4
кам.
Со 2434го дня после операции пациентам
разрешают присаживаться при помощи «вож4
жей», закрепленных за спинку кровати, сидеть
с опорой нижних конечностей на пол. Из ис4
ходного положения сидя рекомендована дыха4
тельная гимнастика – в течение 344 минут.
При откашливании рекомендуется обеими ру4
ками прижимать подушку к передней грудной
стенке для уменьшения возможной подвижно4
сти грудины. Разрешена ходьба в пределах па4
латы.
Для уменьшения болевого синдрома, снятия
напряженности в мышцах спины, стимуляции
регенеративных процессов, активизации обме4
на веществ пациентам, перенесшим операцию
АКШ, на 2434й день показан массаж всей груд4
ной клетки, за исключением области после4
операционного шва. Продолжительность про4
цедуры – 12415 минут, курс – 10412 процедур.
Используют приемы классического массажа
(поглаживание, растирание, перкуссионный
массаж).
На 3444й день пациент с разрешения леча4
щего врача может выходить за пределы пала4
ты для увеличения двигательной активности.
Лечебная гимнастика проводится групповым
методом, так как групповая модель является
универсальным средством, охватывающим не
№ 9 (33) 2006

только индивидуальную проблематику пациен4
та, но через взаимодействие, общение способ4
на переломить ее, формируя адекватные фор4
мы эмоционального реагирования и поведения.
Гимнастика на данном этапе реабилитации
включает упражнения на дыхание, разработку
мышц, корригирующие упражнения, упражнения
на координацию и расслабление. В занятия
включаются упражнения с гимнастическими сна4
рядами (мячами). Комплекс гимнастики строит4
ся в зависимости от сроков после операции.
Перед гимнастикой проводится подсчет пульса.
Занятие состоит:
– из вводной части – 547 минут, из исход4
ного положения сидя на стуле;
– основной части – 10415 минут из исход4
ного положения сидя на стуле и стоя око4
ло стула;
– заключительной части – 345 минут из ис4
ходного положения сидя.
Рекомендовано надувание мяча без клапа4
на (волейбольной камеры) 446 раз в день, с
подсчетом количества выдохов при надувании
мяча. По мере отдаленности после операции
количество выдохов уменьшается, тем самым
объем легких увеличивается. Гимнастика про4
водится до выписки пациента из стационара.
Большое значение на стационарном этапе
реабилитации придается ходьбе, она является
режимом аэробной активности пациента. Ко
времени выписки из отделения пациент про4
ходит по коридору 2004400 метров, в течение
10 минут, со скоростью 70480 шагов в минуту,
или 243 км/час. (Дальнейшая реабилитация в
ходьбе изложена в табл. 2).
Почти все пациенты дома или по роду дея4
тельности сталкиваются с необходимостью
подъема по лестнице. При этом важно по4
мнить, что в первые две недели следует под4
ниматься не более 142 этажа. С третьей неде4
ли темп подъема – 20430 восхождений в мину4
ту, в 243 приема, продолжительностью до 5
минут. После каждой минуты подъема реко4
мендуется отдых, 142 минуты.
Специализированная диета
При построении диеты необходимо прежде
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Таблица 2
Программа реабилитации, рекомендованная
пациентам после операции аортокоронарно
го шунтирования
Неделя
Дистанция, км
Время, мин
14я
0,3
15,00
24я
0,3–0,5
15,00–20,00
34я
0,5–0,7
30,00–35,00
44я
0,7–1,0
40,00–45,00
5–64я
1,0–1,5
40,00–50,00
6–94я
1,5–2,5
40,00–60,00
9–124я
2,5–4,0
40,00–90,00

Сексуальная жизнь после операции АКШ
Несмотря на беседы с пациентами до и пос4
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всего ограничить калорийность пищи до 2500
ккал/сутки и уменьшить содержание в ней жи4
ров, особенно животного происхождения. Об4
щее количество жира не должно превышать
30% от общей калорийности пищи, около 2/3
из них должны быть жиры растительного про4
исхождения. Употребление содержащихся в
мясе, субпродуктах, икре, молочных продуктах
насыщенных жиров, которые стимулируют вы4
работку холестерина печенью, следует резко
ограничить. Полиненасыщенные жиры (кукуруз4
ное, подсолнечное, фасолевое масло) способ4
ствует снижению уровня холестерина. В насто4
ящее время рекомендуется употребление мо4
ноненасыщенных жиров, содержащихся в
арахисовом и оливковом маслах, орехах, се4
менах, плодах авокадо. Доля поли4 и мононе4
насыщенных жиров в рационе должна быть рав4
номерной.
Избыток животного белка вреден, и его
ежедневное потребление должно быть ограни4
чено 1404170 г нежирного мяса или 1504200 г
обезжиренного творога. Альтернативой может
быть замещение жиров на сложные углеводы:
макароны, черный хлеб, бобы, картофель, го4
рох. Углеводы к тому же источник волокон, а
растворимые волокна, содержащие в овсяных
и рисовых хлопьях, способствуют выведению
холестерина из тканей. В рационе питания
должны быть также широко представлены рыба,
овощи и фрукты (см. табл. 3).

ле хирургического лечения, у многих из них
складывается стойкое убеждение, что выпол4
ненная операция полностью возвращает их к
полноценной жизни, которую они вели до на4
чала заболевания. Это не так, поскольку опе4
рация аортокоронарного шунтирования носит
паллиативный, а не радикальный характер;
возникающие же физические нагрузки, тем бо4
лее в ранние сроки после операции, во время
коитуса доступны только пациентам I класса
физической активности: ограничений физичес
кой активности нет; при выполнении повседнев
ных физических нагрузок не возникает одыш
ки, сердцебиения, усталости.
Достаточно ярким примером служат следу4
ющие показатели: ЧСС во время полового акта
достигает 1504170 уд/мин, а нагрузка, испы4
тываемая пациентом, соответствует 150 Вт.
Для пациентов, перенесших операцию АКШ, эти
показатели могут быть значительно ниже и чет4
ко связаны со II, III, IV классами функциональ4
ной активности.
II класс: умеренное ограничение физичес
кой активности. При повседневных физических
нагрузках появляются утомляемость, сердцеби
ение, одышка, но в покое они отсутствуют.
III класс: значительное ограничение физи
ческой активности. Все указанные симптомы
отсутствуют в покое, но появляются при незна
чительных нагрузках (меньших, чем обычные
повседневные).
IV класс: одышка, сердцебиение, слабость
имеют место и в покое; минимальная нагрузка
усиливает эти симптомы.
Поэтому рекомендовано следующее:
1) прием за 30440 минут перед коитусом нит4
роглицерина и пролонгированных нитра4
тов вне зависимости от наличия или от4
сутствия клинических проявлений стено4
кардии;
2) оперированный пациент не должен быть
активным партнером. Этим значительно
уменьшается нагрузка, возникающая во
время коитуса, прием нитратов предох4
раняет от превышения резервных возмож4
ностей организма и, как следствие, – от
появления или возобновления приступов
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Таблица 3
Диета, рекомендуемая Европейским обществом по изучению атеросклероза
№ п/п Продукты

Ограниченный прием

Не рекомендуется

1.

Жиры

Ограничить прием всех
жиров

Масло и маргарин, содержа4
щие полиненасыщенные
жирные кислоты в большом
количестве. Масло: подсол4
нечное, кукурузное, шафра4
новое, соевое, оливковое,
хлопковое

Масло и жир, получаемые во
время жарения мяса и мяс4
ных продуктов, свиное сало,
кокосовое масло. Маргари4
ны без отметки о высоком
содержании ненасыщенных
жиров. Перетопленное или
растительное масло неиз4
вестного происхождения.
Гидрогенезированные мас4
ла и маргарины

2.

Мясо

Курица, индейка, телятина,
кролик, дичь (дикие утки,
куропатки), зайчатина

Постная говядина, бекон,
ветчина, фарш из постной
говядины, печень и почки

Мясо с видимым жиром, гру4
динка и ребра барана, сви4
нина (мясо из области живо4
та). Бекон с прослойками
жира, колбасы, сосиски, са4
лями. Паштет, яичница с мя4
сом, утка, гусь, мясные пас4
ты, кожа домашней птицы

3.

Молочные
продукты

Снятое молоко, низкожиро4
вые сыры (например, прес4
сованный творог), сыр из
снятого молока, из свернув4
шегося молока. Кефир с
низким содержанием жира.
Яичный белок

Полуснятое молоко, жиры
средней жирности (эдамс4
кий, камамбер). Плавленые,
пастообразные сыры. 143
яйца в неделю. Полужирные
сыры

Неснятое молоко, сгущен4
ное и концентрированное
молоко, сливки, взбитые
сливки. Жирные сыры: чед4
дер, чеширский, сливочные
сыры, жирный кефир

4.

Рыба

Вся «белая рыба» (треска,
ходок, камбала). Жирная
рыба: сельдь, макрель, ту4
нец, лососевые (кета, гор4
буша, семга)

Рыба, приготовленная на
пригодном масле. Моллюс4
ки. Морские ракообразные

Икра рыб

5.

Фрукты и
овощи

Все свежие и заморожен4
ные овощи, горох, фасоль,
оливки. Сушеные бобовые:
горох, фасоль, чечевица.
Картофель вареный (очи4
щенный или в «мундире»,
съедать кожуру, когда это
возможно). Свежие фрукты,
несладкие консервирован4
ные фрукты, грецкие орехи,
каштаны

Жаренный, тушеный карто4
фель, приготовленный на
пригодном масле. Фрукты в
сиропе, засахаренные
фрукты. Миндаль. Лесные
орехи

Жареный, тушеный карто4
фель, если он приготовлен
на непригодном масле. Кар4
тофельные чипсы, хрустя4
щий картофель
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Злаки

Мука грубого помола (не4
просеянная). Хлеб из нее,
немолотые (цельные) зла4
ки, овсяная, пшеничная
мука. Овсяная каша. Непо4
лированный рис и рисовая
паста. Сухари, приготов4
ленные в духовом шкафу.
Овсяное печенье. Бездрож4
жевой хлеб

Белая мука, белый хлеб,
сладкие каши на завтрак,
полированный (белый) рис
и пасты из него. Обыкновен4
ный полусладкий бисквит.
Бисквит, приготовленный на
воде

Пирожные. Бисквиты с ост4
рым сыром. Кондитерские
изделия (печенье, пиро4
жные), купленные в магази4
не

7.

Выпечка

Низкожировые пудинги:
желе, щербет, пудинги из
снятого молока, низкожиро4
вые приправы (пюре)

Пирожные, кондитерские
изделия, бисквиты и при4
правы, приготовленные на
пригодном масле или марга4
рине. Домашние закуски на
ненасыщенных жирах

Пирожные, пудинги, биск4
виты на насыщенных жи4
рах, клецки, пудинги на
нутряном жире. Приправы
на сливках и сливочном
масле. Все купленные в ма4
газине пудинги и приправы.
Закуски, приготовленные
на «кипящем» масле (жаре4
ные гарниры). Молочное
мороженое

8.

Напитки

Чай, кофе, минеральная
вода, несладкие напитки,
фруктовые соки без сахара.
«Чистые» супы. Домашние
овощные супы. Низкоалко4
гольное пиво

Сладкие напитки, малосо4
лодовые напитки, жидкий
шоколад с низким содержа4
нием жира (редко). Пакет4
ные супы, мясные супы. Ал4
коголь

Ирландский кофе (со слив4
ками и алкоголем), богатые
жиром солодовые напитки,
шоколад, сливочные супы

9.

Консервы,
сладости

«Чистые» маринады. Сладо4
сти без сахара: таблетки
сахарина или жидкие сладо4
сти на аспартаме

Сладкие маринады и при4
правы (из фруктов, пер4
ца), которые подают к хо4
лодному мясу (карри).
Мармелад, мед, сиропы,
марципаны. Арахисовое
масло, лимонный творог,
горячие сладости, пасти4
ла, мятные лепешки. Са4
хар, сорбитол, глюкоза,
фруктоза

Шоколадные кремы, начин4
ка для пирога на животных
жирах. Ириски, помадки,
крем, полученный взбивани4
ем масла и сахара. Шоколад

10.

Остальное

Травы, специи, горчица, пе4
рец, уксус. Низкожировые
приправы: лимон, йогурт

Мясные и рыбные пасты,
низкокалорийные сливки и
майонез. Бутылочные со4
усы. Французские припра4
вы. Соевый соус

Обычные салатные сливки,
майонез, приправы, содер4
жащие сливки или сливоч4
ный сыр
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стенокардии. Оптимальные сроки возоб4
новления половой жизни – через 243 ме4
сяца после операции.
Следует подчеркнуть, что возобновление
половой жизни является психологическим фак4
тором, во многом определяющим психологи4
ческий статус пациента, отражающимся на
личности больного, его семейной и бытовой
адаптации.

ЛФК И МАССАЖ
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Операция аортокоронарного шунтирования
является основным шагом по возвращению па4
циента к нормальной жизни и направлена на
лечение заболеваний коронарных артерий и
избавление пациента от болевого синдрома,
уменьшение вероятности развития инфаркта
миокарда и увеличение продолжительности
жизни. Однако она не может полностью изба4
вить пациента от атеросклероза.
Как известно, на образование атеросклеро4
тических бляшек непосредственно влияют мно4
гие факторы, а причиной атеросклеротических
изменений коронарных артерий является ком4
бинация сразу нескольких факторов риска. Пол,
возраст, наследственность – это предраспо4
лагающие факторы, которые не поддаются из4
менениям, однако есть другие факторы, кото4
рые можно контролировать и даже предотвра4
щать:
• высокое артериальное давление;
• курение;
• высокий уровень холестерина;
• избыточный вес;
• диабет;
• низкая физическая активность;
• стрессы.
Необходимо ежедневно измерять артериаль4
ное давление и следить за тем, чтобы оно было
в пределах 140/90 мм рт. ст. Пациентам необ4
ходимо отказаться от курения, следить за
уровнем холестерина (см. табл. 1) и весом.
Необходимо привести вес к норме, которую
можно рассчитать следующим образом: пос4
ледние две цифры роста минус 10% (например,
рост 180 см, 80 – 10% = 72 кг). По возможнос4
ти совершать ежедневные пешеходные прогул4
ки, 1,542 км.
№ 9 (33) 2006

Трудно переоценить значение ходьбы как
физического упражнения, и в частности ее бла4
готворное влияние на сердечно4сосудистую
систему. Однако обычно возникает вопрос:
сколько ходить (а также, куда и когда), чтобы
ходьба оказалась действительно восстанови4
тельной после операции АКШ.
С помощью врачей можно оценить состоя4
ние здоровья и постепенно расширять двига4
тельный режим физической нагрузки, учитывая
состояние после операции.
Эффективность операции аортокоронарно4
го шунтирования весьма высока и выражает4
ся в исчезновении или уменьшении числа при4
ступов стенокардии, в повышении уровня фи4
зической работоспособности, увеличении
адаптационных возможностей кислородно4
транспортной системы организма к физичес4
ким нагрузкам, что создает основу ведения
пациентами полноценного образа жизни пос4
ле операции.
«Рекомендуемые» продукты являются про4
дуктами с низким количеством жиров и/или
большим количеством волокон пектина.
Продукты, перечисленные в разделе «Ограни
ченный прием», содержат полиненасыщенные
жиры или небольшое количество насыщенных
жиров. Если Ваша диета будет содержать неболь4
шое количество жиров, то эти продукты ограни4
ченно допустимы. Например: «красное» мясо (ог4
раниченный прием), т.е. не чаще трех раз в не4
делю. Сыры средней жирности и рыбные пасты –
один раз в неделю. Домашнее печенье, бискви4
ты, кондитерские изделия, приготовленные с
использованием пригодных (содержащих полине4
насыщенные жиры) маргарина или масла, – дваж4
ды в неделю. Жареный (печеный) картофель, при4
готовленный на соответствующем масле, – один
раз в две недели.
П р о д у к т ы , п е р е ч и с л е н н ы е в р а з д е л е «Не
рекомендуется», содержат большое количе4
ство насыщенных жиров и должны быть исклю4
чены из питания настолько, насколько это воз4
можно.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
В САНАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
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УДК 61608
К 71

В.В. Косарев, А.В. Яшков, Е.М. Газдиева, И.С. Бадьянова
г. Тольятти

ВВЕДЕНИЕ

МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ

Модифицированная методика в отличие от
стандартной предусматривала использование
ПеНЭСП при более высокой частоте подаче им4
пульсов до 1004120 Гц. Подобный подход обус4
ловлен тем, что выбранный нами диапазон ча4
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Хроническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ) относится к наиболее распространенным
заболеваниям, что обусловлено загрязнением ок4
ружающей среды, табакокурением, повторяющи4
мися инфекционными заболеваниями. По офици4
альным данным Минздрава России, в стране на4
считывается около 1 млн больных ХОБЛ, в то
время как по данным эпидемиологических иссле4
дований этот показатель может превышать 11
млн. В 1990 г. ХОБЛ занимала 12 место, а к 2020
г., по прогнозам ВОЗ и Всемирного банка, будет
занимать пятое место среди причин смерти (Чу4
чалин А.Г., Овчаренко С.И., 2004).
Проблема санаторного лечения больных
ХОБЛ, учитывая большую распространенность,
тяжесть заболеваний, нестойкость результатов
лечения и высокий процент нетрудоспособно4
сти, сохраняет высокую актуальность до насто4
ящего времени. В связи с этим продолжается
поиск факторов, способствующих снижению
темпов прогрессирования заболевания, веду4
щего к нарастанию бронхиальной обструкции
и дыхательной недостаточности, уменьшению
частоты и продолжительности обострений, по4
вышению толерантности к физической нагруз4
ке и улучшению качества жизни (Осипов Ю.А.,
Федосеева Л.С., Ларина Т.А., 2002 г.).
С целью повышения эффективности лечения
больных на санаторном этапе нами разрабо4
тан новый лечебный комплекс, включающий мо4
дифицированную методику воздействия пере4
менным низкочастотным электростатическим
полем (ПеНЭСП) от системы «Хивамат 4 200»
(Германия, фирма «ФИЗИОМЕД») и специаль4
ный массаж поколачиванием по ходу мериди4
ана легких (патент на полезную модель РФ
№ 49449 от 27.10.2005).

Исследование проводилось на базе сана4
тория «Надежда» ОАО «Тольяттиазот» г. Толь4
ятти. Под наблюдением были 110 больных
ХОБЛ I – II стадии, определяемых по между4
народным рекомендациям (GOLD, 2003). Все
больные методом случайной выборки были
разделены на 2 группы. Основную группу со4
ставили 80 больных ХОБЛ (58 мужчин и 22 жен4
щины) в возрасте от 29 до 65 лет (средний
возраст 47+2,1 года). Среди них первая сте4
пень тяжести определялась у 52 больных, вто4
рая у 28. Больные пребывали на лечение в
санатории вне обострения в стадии стабиль4
ной ремиссии. Наряду с базисной восстано4
вительной терапией (фитотерапия, спелеоте4
рапия, ингаляции, лечебная физическая куль4
тура в спортивном зале) больным основной
группы дополнительно назначали новый ле4
чебный комплекс, включающий модифициро4
ванную методику воздействия ПеНЭСП и спе4
циальный массаж поколачиванием по ходу
меридиана легких.
В контрольную группу вошли 30 больных
ХОБЛ (18 мужчин и 12 женщин) в возрасте от
28 до 65 лет (средний возраст 46 + 3,3 года).
У 20 больных отмечалась первая степень тя4
жести ХОБЛ, у 10 – вторая. До начала лечения
значимые различия по основным клиническим
и функциональным показателям между больны4
ми основной и контрольной групп отсутство4
вали.
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стот обладает более выраженным действием
на гладкие мышцы внутренних органов и сосу4
ды, улучшая функцию внешнего дыхания и ве4
гетативную регуляцию организма.
Процедуры проводились с использованием
специальных виниловых перчаток, во время
процедуры пациент и терапевт «подключались»
к прибору, между поверхностями их тел гене4
рировалось электростатическое поле. Ток по4
давался в виде бифазных импульсов. Приме4
нялись все прием ы ручного массажа, кроме
вибрации. Частота импульсов 1004120 Гц, ин4
тенсивность – 60%, соотношение длительнос4
ти импульса и паузы 1:1 в течение 20 минут,
последовательно частота 20430 Гц, интенсив4
ность – 60%, соотношение импульса и паузы
1:1. Процедуры ПеНЭСП проводились ежеднев4
но, на курс 10 сеансов.
Для усиления терапевтического эффекта
проводился специальный массаж по ходу ме4
ридиана легких (внутренняя поверхность пле4
ча, предплечья, запястья) с акцентом на био4
логически активные точки Р1(чжун4фу), Р2(юнь4
мэнь), Р5(чи4цзе), Р7(ле4цюе). Воздействие
производилось специальным молоточком,
ударная поверхность которого покрыта тонким
слоем эбонита. При трении эбонита о кожные
покровы человека возникали электростатичес4
кие заряды отрицательного знака, которые уси4
ливали механическое воздействие на активную
зону. Процедуру проводили ежедневно после
воздействия на грудную клетку ПеЭНСП, про4
должительность 4 – 5 минут на каждую конеч4
ность, с частотой ударов 35 – 40 в минуту. На
курс назначали 10 процедур.
Для оценки состояния больных ХОБЛ и эф4
фективности нового лечебного комплекса про4
водили клиническую оценку состояния больных
ХОБЛ, контроль уровня артериального давле4
ния по методике Короткова, исследовали фун4
кцию внешнего дыхания на аппарате «Спиро4
ТестРС» (Россия) и вариабельность сердечно4
го ритма на аппарате «Анкар»(Россия),
клинический анализ крови на аппарате «COBAS
MICROS ОТ» (Америка) с расчетом показате4
лей по методике Буровой О.Н. (1993).
Статистическую обработку полученных дан4
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ных осуществляли по стандартным методам ва4
риационной статистики с использованием па4
раметрических критериев.
Изучение клинической картины после курса
лечения у больных ХОБЛ позволило выявить
уменьшение клинических симптомов заболева4
ния у большинства обследованных больных. У
пациентов обеих групп значительно уменьши4
лись кашель, одышка при интенсивной физи4
ческой нагрузке, слабость, потливость, улуч4
шился сон. Более значимая динамика зареги4
стрирована в основной группе: количество
жалоб на одного больного уменьшилось в 1,96
раза (в контрольной группе в 1,33 раза).
Включение нового комплекса в курс восста4
новительного лечения способствовало норма4
лизации ДАД до 84,25+6,32 мм. рт. ст. и неко4
торому снижению САД до 126,55+10,47 мм. рт.
ст. У больных основной группы произошло так4
же уменьшение частоты сердечных сокраще4
ний до 70,49+7,46 ударов в минуту. У пациен4
тов контрольной группы отмечена лишь тенден4
ция к снижению САД и ДАД.
Исследования параметров спирограммы по4
казали, что у пациентов ХОБЛ до лечения от4
мечалось достоверное снижение всех показа4
телей функции внешнего дыхания: FVC, FEV1,
FEV1%VC, MEF25%VC, MEF50%VC, MEF75%VC.
Полученные данные свидетельствуют об об4
структивном типе нарушений, столь характер4
ном для ХОБЛ.
В результате лечения у пациентов основной
группы объем форсированного выдоха за 1 сек
(FEV1) вырос с 73,65±6,16% до 92,28±17,83%
(р<0,05), что соответствует должным величи4
нам. Отмечен значимый прирост скоростных
показателей форсированного выдоха на уров4
не мелких бронхов MEF25%VC с 54,48±4,46 до
85,37±6,31% (р<0,05) и средних бронхов
MEF50%VC с 56,39±4,43 до 82,84±4,43 (р<0,05)
(рис. 1). Прирост скоростных показателей фор4
сированного выдоха на уровне крупных брон4
хов MEF75%VC, был сопоставим в основной и
контрольной группах и составил соответствен4
но 75,21±6,21% и 71,53±7,66% от должных ве4
личин.
Под влиянием комплексного лечения в кон4
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Рис. 1.
Динамика параметров функции внешнего
дыхания в основной группе больных
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трольной группе больных достоверно измени4
лись 3 показателя FEV1 с 73,75±7,42% до
84,73±0,86 (р<0,05), MEF25%VC с 53,78±5,43
до 71,05±12,57% (р<0,05) и MEF50%VC с
55,68±6,67 до 79,35±12,77 (р<0,05). Остальные
параметры функции внешнего дыхания имели
лишь тенденцию к возрастанию.
При анализе вариабельности сердечного
ритма у больных ХОБЛ до лечения было выяв4
лено преобладание тонуса симпатической не4
рвной системы у больных ХОБЛ (АМо состави4
ла 57,54 +5,64% в основной и 59,16+6,67% в
контрольной группе) и снижении функции па4
расимпатического отдела нервной системы (dX
колебался от 0,21+0,02% до 0,25+0,02%). Ин4
декс вегетативного равновесия (ИВР) и индекс
напряжения регуляторных систем (ИН) также
существенно отличались от возрастной нормы
и были значительно увеличены (ИВР до
386,31+31,22 у. е., ИН до 278,81+31,25 у. е.).
Оценка функционального состояния вегета4
тивной нервной системы после лечения выя4
вила наибольшую динамику в основной груп4
пе, где АМо снизилась с 57,54% до 53,75%, dx
вырос с 0,22 сек. до 0,28 сек и достиг нор4
мальной величины, ИН уменьшился с 254,59 у.
е. до 120,24 у. е. Эти изменения свидетель4
ствовали об уменьшении тонуса симпатичес4
кой нервной системы (снижение АМо), некото4
ром смещении баланса ВНС в сторону вагото4
нии (увеличение dХ), а также об уменьшении

активности подкорковых центров регуляции
сердечного ритма, что ведет к снижению
централизации такого управления. В целом
эти изменения направлены в сторону норма4
лизации баланса различных отделов ВНС и
адаптации на более низком уровне функцио4
нирования системы управления сердечным
ритмом (уменьшение ИВР с 361,52 у. е. до
270,45 у. е.)
При исследовании вариабельности сердеч4
ного ритма у больных, получавших стандарт4
ную терапию (контрольная группа) установле4
но, что АМо снизилась с 59,16% до 57,21%, dx
вырос с 0,25 у. е. до 0,31 у. е., что несколько
превышает границы нормы, ИН уменьшился с
262,89 у. е. до 160,24 у. е., ИВР уменьшился с
378,21 до 280,14 у. е.
У больных ХОБЛ к концу лечения произошло
перераспределение вегетативного тонуса, ко4
торое проявилось сменой гиперсимпатикото4
нии на симпатикотонию, а у больных в основ4
ной группе на эйтонию. У пациентов с вагото4
ническим вегетативным тонусом перераспре4
деления не произошло.
При исследовании общего анализа крови до
лечения количество эритроцитов у больных
ХОБЛ составляло 5,31+0,52 млн/мкл в основ4
ной и 5,30+0,34 млн/мкл в контрольной груп4
пах. При этом средняя концентрация гемогло4
бина в эритроците была значительно увеличе4
на и колебалась от 350,16+24,37% до
358,15+27,51%.
В результате применения нового лечебного
комплекса в основной группе с легкой стади4
ей ХОБЛ число эритроцитов переферической
крови снизилось с 5,28 млн/мкл до 4,93
млн/мкл и достигло нормы, уменьшилась так4
же средняя концентрация гемоглобина в
эритроците с 350,16% до 324,48%. Это свиде4
тельствовало о снижении вязкости крови и
улучшении процессов микроциркуляции, нор4
мализации вентиляционно4перфузионных отно4
шений.
В основной группе больных лейкоцитарный
индекс интоксикации (ЛИИ) после лечения
снизился с 1,58±0,15 ед. до 0,82±0,16 ед.
(р<0,01), специфический иммунный лимфоци4
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тарно4моноцитарный потенциал (СИЛМП) уве4
личился с 514,72±14,65 ед. до 691,51±12,14
ед. (р<0,01), аллергическая настроенность
организма (АНО) уменьшилась со 174,15±8,64
ед. до 33,72±4,14 ед.; клеточно4фагоцитарная
защита (КФЗ) выросла с 931,25±18,83 ед. до
998,18±19,24 ед. (р<0,01). В контрольной
группе больных в результате лечения досто4
верные изменения касались только индексов
КФЗ и АНО.
Изучениие катамнеза заболевания у боль4
ных ХОБЛ через 6 месяцев после санаторного
лечения показало, что применение нового те4
рапевтического комплекса приводит к сниже4
нию темпов прогрессирования заболевания
(FEV1 составил 85,33±14,33%, превысив исход4
ную величину на 15,9%), а также к уменьше4
нию количества принимаемых бронходилятато4

ров в 1,61 раза по сравнению с пациентами
контрольной группы.
Таким образом, проведенное исследование
показало, что разработанный нами лечебный
комплекс, положительно влияет на централь4
ную гемодинамику, улучшает проходимость
бронхиального дерева, нормализует вегетатив4
ную регуляцию кардиореспираторной системы,
уменьшает степень выраженности полицитеми4
ческого синдрома, снижает темпы прогресси4
рования заболевания и способствует уменьше4
нию количества принимаемых бронходилятато4
ров.
Все это повышает эффективность лечения
больных ХОБЛ и позволяет рекомендовать но4
вый физиотерапевтический комплекс для при4
менения его на этапе санаторно4курортного
лечения.
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У больных остеохондрозом позвоночника
различной локализации в стадии обострения
корешковых синдромов наблюдалась тенден4
ция к снижению в сыворотке крови показате4
лей содержания натрия, калия, кальция иони4
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ВВЕДЕНИЕ

Остеохондроз позвоночника является одним из
самых распространенных хронических заболева4
ний человека. Среди причин временной нетрудос4
пособности и инвалидизации за остеохондрозом
позвоночника прочно удерживается одно из пер4
вых мест [3, 5].
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зированного, хлоридов относительно соот4
ветствующих нормальных величин, получен4
ных в результате исследования здоровых лю4
дей.
Ключевые слова: остеохондроз позвоноч4
ника, кровь, минеральный обмен.
При остеохондрозе позвоночника происходит
поражение межпозвонкового диска, нервов, мышц
и связок. До проведения больным остеохондрозом
позвоночника лечебно4восстановительных мероп4
риятий (в том числе ЛФК и массажа) целесооб4
разным, на наш взгляд, явилось определение со4
стояния обмена минеральных веществ, в частно4
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сти тех, которые играют важную роль в процессах
функционирования сегментарного и нервно4мы4
шечного аппарата. В их числе – натрий, калий,
кальций, хлориды.
Теоретическое обоснование исследования со4
стоит в том, что возбудимость клеток тканей
организма зависит от соотношения между кон4
центрациями ионов натрия, калия, хлора и др. [6].
Калий (преимущественно внутриклеточный кати4
он) принимает участие в работе нервных и мы4
шечных клеток. Натрий, около 40% которого на4
ходится в костях и хрящах, играет важную роль в
процессе внутриклеточного и межклеточного об4
мена. Вместе с калием натрий участвует в воз4
никновении нервного импульса, влияет на состо4
яние мышечной системы [7, 8, 9]. Примерно 99%
кальция в организме входит в состав костной и
хрящевой ткани. Остальное его количество, ко4
торое очень важно в связи с его воздействием на
нервно4мышечную возбудимость и сердечную
мышцу, находится внутри клеток мягких тканей и
во внеклеточной жидкости, главным образом в
плазме крови, где кальций может находиться в
свободной (ионизированной), физиологически ак4
тивной форме, а также в форме, связанной с бел4
ками или кислотами. Гомеостатические механиз4
мы затрагивают только ионизированный кальций,
поэтому его содержание в плазме (сыворотке)
представляет интерес во многих физиологичес4
ких и патологических ситуациях, в том числе и
при патологии периферической нервной систе4
мы [2, 4]. Существуют мнения, что отражением
реакции целостного организма на последствия
поражения межпозвонкового диска, периферичес4
ких нервов, мышечной системы при остеохонд4
розе является картина крови [1, 5].
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

В соответствии с целью были определены сле4
дующие задачи исследования.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось на базе клинико4
диагностической лаборатории муниципального
учреждения здравоохранения «Центральная го4
родская больница» г. Великие Луки. В исследо4
вании принимали участие лица мужского пола в
возрастном диапазоне от 25 до 40 лет: конт4
рольная группа здоровых людей (n=17); экспери4
ментальная группа (n=17) больных остеохондро4
зом позвоночника в стадии обострения. Для экс4
периментального исследования был выбран
трудоспособный возраст испытуемых. По физио4
логическим канонам 25440 лет – это молодой воз4
раст, в котором не имеется значимой разницы в
функционировании органов и систем, что позво4
лило нам максимально стандартизировать полу4
ченные данные.
Материалом исследования служила неге4
молизированная сыворотка крови, в которой
определялось содержание ионов Na + , K + , Са 2+ ,
Cl – . Содержание этих электролитов в сыворот4
ке крови исследуемых больных определяли до
проведения курса медикаментозного лечения.
Параллельно исследовалась сыворотка крови
здоровых людей на содержание соответству4
ющих элементов. Определение концентрации
Na + , K + , Са 2 + в сыворотке крови проводилось
на ион4селективном анализаторе «ИЗИЛАЙТ»
(модель Na/K/Ca/Ph), на котором запрограм4
мированы нормальные величины данных пока4
зателей (см. табл. 1). Для исследования со4
держания Cl – в сыворотке крови использовал4
ся набор реагентов фирмы Vital Diagnostic
(Санкт4Петербург) для определения концент4
рации хлоридов в биологических жидкостях ко4
лориметрическим методом. Опытные пробы на
содержание хлоридов фотометрировались на
аппарате «Mini Screen P».
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В связи с этим в исследовании была поставле4
на цель: в стадии обострения корешковых синд4
ромов остеохондроза позвоночника охарактеризо4
вать тенденцию биохимических показателей ми4
нерального обмена: натрия (Na + ), калия (K + ),
кальция ионизированного (Са 2+ ), хлоридов (Cl –) в
сыворотке крови.

1. Исследовать содержание Na +, K +, Са 2+ , Cl – в
сыворотке крови у больных остеохондрозом
позвоночника различной локализации в ста4
дии обострения.
2. Исследовать содержание Na +, K +, Са 2+ , Cl – в
сыворотке крови здоровых людей.
3. Провести сравнительный анализ полученных
биохимических показателей минерального
обмена у здоровых людей и исследуемых
больных.
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Таблица 1
Биохимические показатели минерального обмена у
больных остеохондрозом позвоночника и здоровых лиц

В табл. 1 представлены результа4
ты проведенного исследования содер4
жания указанных электролитов в сы4
Показатели
Больные
Здоровые люди Достоверность
воротке крови в экспериментальной и
сыворотки крови, остеохондро4
(n=17)
различий двух
контрольной группах мужчин.
зом
групп
Анализ результатов исследования ммоль/л (норма)
в
стадии
выявил, что средний показатель со4
обострения
держания Na + в сыворотке крови в эк4
(n=17)
спериментальной группе мужчин дос4
товерно ниже соответствующего сред4
Na +
негруппового показателя в контроле и
132,24±1,03
139,76±1,07
p<0,001
(135,00–150,00)
допустимой нижней границы нормы
К+
содержания Na + в сыворотке крови
4,29±0,11
4,39±0,16
(3,48–5,32)
(135 ммоль/л).
Са 2+
Среднегрупповой показатель Са 2+ в
1,11±0,02
1,17±0,01
p<0,05
(1,00–1,30)
сыворотке крови экспериментальной
Cl –
группы мужчин был достоверно ниже,
98,76±1,59
100,00±1,17
чем в контрольной, но за пределы до4 (95,00–110,00)
пустимых границ не выходил. Средние по всем груп4
системы. – СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.:
пам испытуемых показатели Cl – в сыворотке крови
«ОЛМА – ПРЕСС Экслибрис», 2002.
оставались в пределах нормы, достоверных раз4
2. Зилва Дж.Ф., Пэннелл П.Р. Клиническая химия в ди
личий между экспериментальной и контрольной
агностике и лечении / Пер. с англ. – М.: Медицина,
группами не наблюдалось. Тенденция среднегруп4
+
1988. – С. 46–62, 81–90, 259–267.
повых показателей К в сыворотке крови была ана4
3.
Корж
А.А., Хвисюк Н.И., Продан А.Я. Мануальная те
логичной. Не исключено, что этот факт объясня4
рапия остеохондроза позвоночника (аналитический
ется тем, что, по литературным данным, подавля4
обзор литературы) // Ортопед. травматол. – 1980.
ющая часть калия в организме находится внутри
– № 10. – С. 69–76.
клеток и его концентрация в плазме лишь очень
4. Лабораторные методы исследования в клинике: Спра
приблизительно отражает общее содержание эле4
вочник / В.В. Меньшиков, Л.Н. Делекторская, Р.П.
мента в организме [4].
Золотницкая и др.; Под ред. В.В. Меньшикова. – М.:
ВЫВОД
Медицина, 1987. – С. 261–276.
Таким образом, у лиц мужского пола в стадии
5. Романовская Н.В., Романовский А.А. Как победить
обострения остеохондроза позвоночника наблю4
остеохондроз. – Мн.: Современный литератор, 2002.
далась тенденция к снижению исследуемых пока4
– 224 с.
зателей минерального обмена относительно со4
6. Физиология мышечной деятельности: Учебник для
ответствующих нормальных величин у здоровых
институтов физической культуры / Под ред.
людей. Кроме того, вышеизложенное может сви4
Я.М. Коца. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – С.
детельствовать об изменении сложного механиз4
391–398.
ма трансмембранного переноса ионов натрия и
7. Цынко Т.Ф. Анализы говорят о вашем здоровье. 2е
калия, что, в свою очередь, приводит к нарушению
изд. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 224 с.
работы нервных и мышечных клеток. Данный факт
8. Burtis C., Ashwood E. (Eds.), Tiets Textbook of Clinical
особого диагностического значения не имеет, но
Chemistry. – 2nd Ed. – Philadelpia: W.B. Saunders,
хорошо согласуется с комплексом неврологичес4
Co., 1994. – Р. 1354–1370.
ких симптомов, типичных для таких пациентов.
9. Tietz Norbert W., Ed., Clinical Guide to Laboratory Tests.
ЛИТЕРАТУРА
– 2nd Ed. – Philadelphia: W.B. Saunders, Co., 1990. –
1. Бережкова Л. В. Как сохранить здоровье нервной
Р. 98–99, 118–119, 456–459, 510–511, 720–721.
№ 9 (33) 2006

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
© Коллектив авторов, 2006
УДК 61608
М 25

В.А. Маргазин, А.С. Носкова, А.А. Лаврухина
Кафедра медико4биологических основ спорта Ярославского
государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского
Кафедра госпитальной терапии Ярославской государственной медицинской академии
г. Ярославль

работоспособности [3]. Хотя в основе развития
ХСН чаще всего лежит нарушение сократитель4
ной способности миокарда, прогрессирующее
снижение физической работоспособности в пос4
ледние 20 лет стало ассоциироваться не
столько с изменениями центральной гемодина4
мики, сколько с периферическими нарушения4
ми [4]. К последним относят изменения легоч4
ной вентиляции, ухудшение микроциркуляции и
поражение скелетных мышц [5, 6].
Периферические изменения при ХСН обычно
неадекватно трактуются и лечатся в рутинной
клинической практике, так как стандарты фар4
макологической терапии ориентированы на со4
кратительную функцию миокарда и нейрогумо4
ральные аспекты [7]. Улучшение центральной
гемодинамики под влиянием медикаментозной
терапии (положительные инотропные средства,
ингибиторы АПФ) может быть быстрым, но не
сопровождается одновременным повышением
физической работоспособности. Именно сред4
ства физической реабилитации теоретически
могут положительно влиять на толерантность к
физическим нагрузкам, легочную функцию и ске4
летную мускулатуру, а также на функцию сосу4
дистого эндотелия у больных с ХСН.
Ежедневная физическая активность имеет
ключевое значение для больных с ХСН. Иссле4
дование предикторов способности больных с
ХСН сохранять физическую активность методом
многофакторного регрессионного анализа выя4
вило, что только от 11 до 26% разницы в ежед4
невной жизненной активности могут быть объяс4
нены известными учитываемыми факторами
(клинические, инструментальные и лаборатор4
ные, патофизиологические, демографические,
психологические и социальные). При этом толь4
ко расстояние 64ти минутной ходьбы было един4
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Хроническая сердечная недостаточность
(ХСН) чаще определяется как состояние несо4
ответствия сердечного выброса метаболическим
потребностям организма. Соответственно, те4
рапия отдыхом еще недавно представлялась
идеальным вспомогательным методом лечения
больных, даже незначительные физические на4
грузки считались вредными. В ответ на жалобы
пациентов на слабость и утомляемость реко4
мендовалось увеличить продолжительность от4
дыха, что ухудшало функциональные возможно4
сти качество жизни.
В настоящее время за основу усовершенство4
ванных подходов к терапии ХСН выбраны воз4
можности улучшения клинических показателей,
определяющих качество жизни и, в первую оче4
редь, ежедневной физической активности и то4
лерантности к физическим нагрузкам.
Максимальная физическая работоспособ4
ность претерпевает упадок после 30 лет при4
близительно на 10% за каждое десятилетие.
Связанные со старением физиологические из4
менения в склелетных мышцах у людей старше
65 лет напоминают изменения, наблюдающие4
ся при ХСН, и предрасполагают к утяжелению
клинических проявлений при развитии ХСН [1].
Больные с ХСН потребляют больше кислоро4
да при выполнении равноценной со здоровыми
людьми физической работы, коррелирующее с
симптомами усталости и одышки. Логично пред4
положить, что улучшение клинической картины
при ХСН может быть достигнуто посредством по4
вышения эффективности кислородного метабо4
лизма в скелетных мышцах. Роль физической
адаптации, в этом плане, не вызывает сомне4
ний [2].
Одним из основных показателей тяжести и
прогноза ХСН является снижение физической
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ственным постоянным предиктором поддержа4
ния ежедневной физической активности. Боль4
шая часть различий в ежедневной деятельнос4
ти пожилых больных с ХСН не может быть в на4
стоящее время объяснена и требует дальнейших
исследований [8].
Вентиляционная эффективность 4 это увели4
чение вентиляции относительно производства
углекислого газа при осуществлении физичес4
кой нагрузки. У больных с ХСН эффективность
вентиляции снижена, что проявляется ненор4
мально высоким вентиляционным эквивалентом
при проведении пробы с физической нагрузкой.
Причем степень повышения вентиляционной
эффективности отражает тяжесть и прогноз ХСН
[9]. Предполагаемые причины снижения эффек4
тивности вентиляции включают нарушение вен4
тиляционно4перфузионных соотношений в лег4
ких в связи с патологией легочного кровотока и
вазоконстрикцией малого круга, а также нару4
шениями нервной регуляции [10,11,12].
В частности, в обеспечении пропорциональ4
ности между потреблением и доставкой кисло4
рода при динамических нагрузках значительную
роль играет мышечный эргорефлекс [13], при
котором афферентная стимуляция эргорецепто4
ров сокращающихся скелетных мышц поддержи4
вают адекватный уровень легочной вентиляции,
сердечного выброса и сосудистого тонуса
[14,15]. Существенное значение в регуляции
дыхания и кровообращения играет метабореф4
лекс [16], обеспечивающий повышение симпа4
тического тонуса, усиление легочной вентиля4
ции и вазоконстрикцию в неработающих конеч4
ностях, приводя тем самым к доставке большего
количества насыщенной кислородом крови к
работающим мышцам.
У больных с клинически выраженной ХСН сни4
жается мышечная масса и нарушается соотно4
шение мышечных волокон, в мышцах гликоли4
тический метаболизм преобладает над окисли4
тельным, уменьшается количество и площадь
поверхности митохондрий [10,17]. В результа4
те этих изменений во время нагрузки рано раз4
виваются лактат4ацидоз и истощение макроэр4
гических фосфатов, что в свою очередь прово4
цирует включение компенсаторных механизмов
в виде активации центрального и периферичес4
кого хеморефлексов и метаборецепторов ске4
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летных мышц [11]. Однако длительная гиперак4
тивация метаборефлекса может быть источни4
ком неблагоприятной постоянной гиперсимпа4
тикотонии, вазоконстрикции, снижения пара4
симпатической активности и активности
барорефлекса.
Действительно, у больных с ХСН симпатова4
гальный баланс перемещен в симпатотоничес4
кую сторону [18]. Активность автономной дея4
тельности нервной системы также непрерывно
уменьшается с возрастом и является мощным
предиктом болезни и смерти. Логичны попытки
реактивации автономного режима с намерени4
ями улучшения здоровья. У пожилых мужчин в
возрасте 73,5 года 14 недель интенсивных ве4
лоэргометрических тренировок увеличили мак4
симальное потребление кислорода на 18,6 % с
одновременным возрастанием ночных парасим4
патических индексов вариабельности сердечно4
го ритма и индексов сердечной барорефлектор4
ной активности [19].
Замедление восстановления ЧСС сразу пос4
ле осуществления физического упражнения яв4
ляется маркером уменьшенной парасимпати4
ческой деятельности и может быть наряду с эн4
дотелиальной дисфункцией независимым
предиктом смерти при любых ее причинах. Од4
нако, механизмы, которыми замедление восста4
новления ЧСС приводит к увеличенному риску
смерти не ясны. Предполагают, что вагусная
активация может определять скорость постнаг4
рузочного снижения ЧСС в течение первых 30
секунд отдыха, независимого от возраста и ин4
тенсивности нагрузки. У больных с замедлен4
ным восстановлением постнагрузочной ЧСС
выявлено снижение физической работоспособ4
ности, уменьшение числа лиц, достигающих при
нагрузке 90%4го уровня рекомендуемой ЧСС, а
также нарушение функции сосудистого эндоте4
лия.
«Мышечная гипотеза» прогрессирования ХСН
предполагает, что метаборефлекс, связывая
изменения скелетных мышц с субъективными
ощущениями (слабостью, одышкой), избыточной
вентиляцией, вазоконстрикцией и прочими на4
рушениями, обусловленными повышением сим4
патического тонуса, может играть ключевую
роль не только в развитии симптомов, ограни4
чивающих физическую активность, но и, поддер4
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ки и уменьшенное восприятие одышки [24]. Кро4
ме того, периферийная мышечная адаптация
вызывает увеличение способности к экстракции
и утилизации кислорода, отсроченное начало
анаэробного метаболизма в течение физичес4
кой нагрузки, меньшую усталость в результате
физической деятельности и действий ежеднев4
ного проживания [25].
Комбинированные физические тренировки
(сочетание силовых упражнений и упражнений
на выносливость) 4 раза в неделю в течение 6
месяцев у 61 больного с ХСН привели к следую4
щим результатам. Работоспособность и макси4
мальное потребление кислорода уменьшились
за время наблюдения в контрольной группе
(44.1% и 44%) и возросли (p < 0,05) после фи4
зических тренировок (+5% и +4%). Максималь4
ная сила мышц ног возросла в группе с трени4
ровками, но не изменялась в контрольной груп4
пе (+13,0% и 0,0, соответственно, p < 0,05).
Множественный регрессионный анализ позво4
лили объяснить 60% возрастания физической
работоспособности увеличением максимальной
силы мышц ног. Таким образом, физические тре4
нировки при ХСН, усиливают силу и выносли4
вость мышц [26].
Допускают, что снижение физической толе4
рантности при ХСН может быть следствием ат4
рофии миофибрилл и нарушений процессов
окислительного фосфорилирования в скелетных
мышцах [27]. При 84недельных велоэргометри4
ческих тренировках в биоптатах мышц больных
с ХСН обнаружена тенденция к нормализации
диаметра и соотношения миофибрилл I и II типа
[28].
Шестимесячные физические тренировки
(комбинация аэробных и силовых упражнений)
4 раза в неделю у 29 больных в возрасте 60+8
лет (фракция выброса 26,3+7,2%) сопровожда4
лись возрастанием физической работоспособ4
ности при неизменных плазменных уровнях мар4
керов эндотелиальной дисфункции. К окончанию
тренировочного периода лишь в отношении фак4
тора Виллебранда стала положительной проба
с максимальной физической нагрузкой [29].
При умеренной ХСН прогрессирующая мышеч4
ная атрофия сопровождается снижением локаль4
ной экспрессии инсулин4зависимого фактора
роста. Была проверена гипотеза, что местный
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живая и стимулируя порочный круг компенса4
торных механизмов, в отрицательной динамике
заболевания [11,20,21]. В свою очередь трени4
ровка малой мышечной массы (лишь одного
предплечья) у пациентов с ХСН может привести
к частичной нормализации вентиляционной и
сосудистой реакции на нагрузку за счет умень4
шения влияния мышечной афферентации [20].
Интересно, что прием бета4блокаторов также
может приводить к увеличению вентиляционной
эффективности при ХСН, улучшая тем самым
функциональный класс и качество жизни [22].
Учитывая недостаточную изученность, была
предпринята попытка выяснения роли централь4
ных и периферических механизмов в становле4
нии клинического улучшения после 54ти месяч4
ной программы физической реабилитации (со4
четание контролируемой аэробной и силовой
тренировок 2 раза в неделю) у 21 пожилого
больного (средний возраст 68 лет) со II или III
ФК (NYHA). Не было зарегистрировано никаких
осложнений от физических тренировок. По срав4
нению с контрольной группой (22 человека) по
окончании тренировочного периода отмечено
значительное возрастание дистанции 64минут4
ной ходьбы (+37,1 м против +5,3 м, p=0,01),
работоспособности в велоэргометрической про4
бе (+6,1 W против +2,1 W, p=0,03), силы четы4
рехглавых мышц бедра (+2,8 кг против +0,2 кг,
p=0,003). Одновременно зарегистрировано
улучшение качества жизни больных и показате4
лей общего здоровья. Существенных изменений
в эхокардиографических параметрах и содер4
жании натрий4уретических пептидов в сравни4
ваемых группах не выявлено. Авторы делают
выводы, что улучшение функционального состо4
яния больных с ХСН при аэробных физических
тренировках в большей мере связаны с поло4
жительной динамикой именно периферических,
нежели центральных механизмов [23].
В результате физических тренировок у паци4
ентов с ХСН может наблюдаться повышение то4
лерантности к физической нагрузке и улучше4
ние качества жизни, несмотря на отсутствие
положительной динамики показателей централь4
ной гемодинамики. Улучшение выносливости
периферических мышц при регулярных физичес4
ких нагрузках вносит вклад в повышение физи4
ческой работоспособности, уменьшение одыш4
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дефицит фактора роста в скелетных мышцах у
пациентов с ХСН может изменяться при 64ме4
сячных аэробных физических тренировках. 18
больных (средний возраст 52,4 года, с фракци4
ей выброса 27%) проходили курс физической
реабилитации или сохраняли малоподвижный
образ жизни. Физические тренировки приводи4
ли к существенному увеличению пикового по4
требления кислорода на 26% (от 20,3 до 25,2
мл/кг в мин, р=0,003). Локальная экспрессия
инсулин4зависимого фактора роста увеличилась
после тренировок на 81% (от 6,3 до 11,4 ед,
р=0,007). Уровень гормона роста сыворотки по4
высился не столь существенно, а инсулин4за4
висимый фактор роста в сыворотке оставался
фактически неизменным. Таким образом, физи4
ческие тренировки улучшают локальную эксп4
рессию инсулин4зависимого фактора роста без
существенных изменений системных парамет4
ров гормона роста и инсулин4зависимого фак4
тора роста. Эти результаты указывают, что у
больных с умеренной ХСН физические трениров4
ки имеют терапевтический потенциал, в плане
уменьшения поражения периферических скелет4
ных мышц за счет увеличения локальной эксп4
рессии инсулин4зависимого фактора роста [30].
ХСН сопровождается воспалительной актив4
ностью, которая наблюдается как системно, так
и в скелетных мышцах. Внутриклеточно оксид
азота может ингибировать окислительное фос4
форилирование и вносить вклад в мышечную
дисфункцию при ХСН. Физические упражнения
способны уменьшить местное выделение цито4
кинов и активность синтетазы оксида азота в
мышечных биоптатах у лиц с ХСН. Исследова4
ние зависимости между изменениями в локаль4
ной активности синтетазы оксида азота при
физических тренировках больных с ХСН и дина4
микой активности аэробных ферментов в ске4
летных мышцах у двадцати мужчин с ФВ 25% в
возрасте 54 года, рандомизированных в группу
с тренировками и контрольную группу, выяви4
ло, что активность цитохромоксидазы (измере4
ние электродом Кларка) повысилась через 6
месяцев тренировок на 27% (от 21,8 до 27,7
нмоль O2/мг в мин, р=0,02). Изменения iNOS
активности были обратно пропорциональны
изменениям активности цитохромоксидазы
(r =40,60, р=0,01). Обратная корреляционная за4
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висимость между активностью синтетазы окси4
да азота и активностью цитохромоксидазы мо4
жет внести вклад в улучшение мышечного окис4
лительного метаболизма во время физической
реабилитации при ХСН [31].
Известно, что сосудистый эндотелий играет
главную роль в регуляции сосудистого тонуса,
в процессе воспаления и в тромботических ме4
ханизмах. В последнее время стало понятно,
что дисфункция эндотелия является важным ком4
понентом патофизиологии прогрессирования
ХСН. ХСН может приводить к эндотелиальной
дисфункции различными механизмами, в част4
ности, посредством уменьшения синтеза и выс4
вобождения окиси азота, увеличения распада
оксида азота и увеличения продукции эндоте4
лина41. Лечение, направленное на эндотели4
альную дисфункцию может улучшить прогноз при
ХСН [32] .
Острые физические нагрузки вызывают акти4
вацию воспалительных цитокинов и перифери4
ческую гипоксию у больных с ХСН. Регулярные
физические упражнения у 18 больных с ХСН в
течение 8 недель (9 минут гимнастических уп4
ражнений и 30 минут велоэргометрических суб4
максимальных нагрузок 5 дней в неделю) при4
вели к повышению максимального потребления
кислорода. Никаких изменений в уровнях е4се4
лектина41, растворимых внеклеточных молекул
адгезии, фактора некроза опухоли4альфа, ра4
створимых рецепторов к фактору некроза опу4
холи и интерлейкина46 не наблюдалось, хотя
количественно уровень этих медиаторов превы4
шал контрольные значения. Таким образом, кур4
совое назначение интенсивных регулярных фи4
зических нагрузок при ХСН не увеличивает уро4
вень воспалительных цитокинов и маркеров
эндотелиальной дисфункции [33].
Эти же исследователи отметили у больных с
ХСН повышение содержания гипоксантина (про4
оксидантный субстрат и маркер гипоксии) по
сравнению со здоровыми людьми. После 8 не4
дель интенсивных физических тренировок уро4
вень гипоксантина снижался (p <0,01). Содер4
жание L4аргинина и диметиларгинина не отли4
чалась между группами здоровых и больных и
не изменялось при физических тренировках.
Уровень нитратов (маркер дисфункции эндоте4
лия) были ниже у больных с ХСН (416+31 мкмоль/
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зических нагрузках наблюдается снижение
вязкости крови и плазмы крови за счет умень4
шения гематокрита и вязкости плазмы, тогда
как деформируемость и агрегационные свойства
эритроцитов остаются неизменными. Долго4
срочные аспекты влияния физических трениро4
вок на реологию крови точно не определены.
Теоретически, увеличенная текучесть крови
может облегчить поставку кислорода к работа4
ющим мышцам из4за уменьшения сопротивле4
ния потоку крови в микроциркуляторном русле
[38].
Большинство предписаний по проведению
физической реабилитации при ХСН касаются
уровня эргометричности нагрузок. Объем суб4
максимального значения определяется по уров4
ню лактата, функции внешнего дыхания или ЧСС.
Наиболее распространенным вариантом аэроб4
ной физической тренировки умеренной интен4
сивности является быстрая ходьба или занятия
на велотренажере по 20430 минут в день до пяти
раз в неделю с осуществлением самоконтроля
самочувствия и пульса (эффективной считает4
ся нагрузка при достижении 60480 % от макси4
мальной для пациента ЧСС). У лиц преклонного
возраста с ХСН необходимо минимум 20 минут
физических нагрузок в течение 3 дней в неделю
с мощностью 40% от максимальной [39].
Упражнения для укрепления мышц (силовые
тренировки) улучшают функциональные способ4
ности [40], не оказывая негативного влияния на
функцию левого желудочка у больных с ХСН [41].
Несмотря на положительные результаты ряда
исследований, рекомендации по широкому ис4
пользованию тренировок на силовую выносли4
вость, упражнений на координацию и гибкость
при ХСН представляются преждевременными
[42].
Кстати, у здоровых людей при аэробных 304
минутном занятии на велотренажере с мощно4
стью нагрузки 70% от максимальной энергети4
ческие затраты (441+17кал) были на 66% выше,
чем при силовых тренировках при ритмичном
тридцатиминутном приседании на корточки со
скоростью 70% от репетиционного максимума
(269+13 кал) [43].
Изучение последствий длительных 124ти ме4
сячных физических тренировок аэробного содер4
жания при стабильной ХСН выявило следующие
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л), чем в контроле (583+35 мкмоль/л, p <0,001).
Физические тренировки повышали содержание
нитратов, но не до достоверного уровня. Тем
не менее, похоже, что длительная физическая
реабилитация может сопровождаться понижени4
ем содержания гипоксантина и снижением нит4
ратов [34]. Кстати, попытка медикаментозного
снижения концентрации гипоксантина посред4
ством назначения больным с ХСН аллопурино4
ла по 300 мг/сут в течение трех месяцев, не
привела к увеличению физической работоспо4
собности [35].
Клиренс L4аргинина (предшественник окси4
да азота) после 8 недельной программы физи4
ческой реабилитации возрастал с 69,4+7,8 до
101,0+9,5 мл/мин; р=0,04), тогда как в конт4
рольной группе он не изменялся (от 78,4+17,5
до 81,0+14,9 мл/мин; p > 0,05). Возможно, что
с этим связано улучшение функции сосудисто4
го эндотелия после физических тренировок при
ХСН [36].
Активность супероксиддисмутазы, каталазы
и глутатионпероксидазы в биоптатах скелетных
мышц была снижена у 23 больных с ХСН на 31%,
57%, и 51%, соответственно, тогда как содер4
жание нитротирозина, свидетельствующее об
интенсивности окислительного стресса, было
увеличено на 107%. Шестимесячные физичес4
кие тренировки увеличили активность глутати4
онпероксидазы и каталазы на 41% (p <0,05) и
42% (p <0,05), соответственно, и уменьшили
уровень нитротирозина на 35%. Уменьшенная
активность главных антиокислительных фермен4
тов в скелетных мышцах при ХСН связана с уве4
личенным местным окислительным напряжени4
ем. Физические тренировки проявляют анти4
окислительные свойства при ХСН частично за
счет повышения активности ферментов 4 лову4
шек свободных радикалов [37].
Нарушения нормальных реологических
свойств крови рассматриваются в качестве не4
зависимого фактора риска при сердечно4сосу4
дистых заболеваниях, играя существенную роль
в этиологии атеротромбогенеза. Гемореологи4
ческие изменения, связанные с острыми избы4
точными физическими нагрузками, приводят к
увеличенному окислительному напряжению и
истощению антиокислительной способности, а
также к тканевой гипоксии. При регулярных фи4
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эффекты: снижение системного сосудистого
сопротивления в покое и при стрессе через усо4
вершенствование функции эндотелия, увеличе4
ние в физической работоспособности на 12% 4
26%, подавление местного воспаления и улуч4
шение окислительного метаболизма в скелет4
ных мышцах, уменьшение нейро4гуморальной
активации. Итогом этих изменений является
предотвращение мышечной атрофии и общей
смертности. Физические программы для паци4
ентов с ХСН сегодня представляются как дока4
занная вспомогательная терапия с благоприят4
ным прогнозом [7, 44].
Трудности в реализации эффективной про4
граммы физической реабилитации больных с
ХСН связаны с невозможностью дозирования
физических нагрузок в зависимости от частоты
сердечных сокращений. Это особенно касает4
ся больных сахарным диабетом с кардиоваску4
лярной автономной нейропатией и пациентов с
мерцательной аритмией из4за особенностей
вегетативной регуляции проведения импульсов
через атрио4вентрикулярный узел и приема па4
циентами препаратов с отрицательными хронот4
ропными эффектами. Поэтому ниже мы приво4
дим рекомендации по организации оздорови4
тельной ходьбы без учета частоты сердечных
сокращений.
При щадящем двигательном режиме у боль4
ных с III и IV ФК ХСН ходьба рекомендуется в
медленном темпе (70480 шагов в минуту). Дис4
танция в среднем составляет 3 – 3,5 км., ско4
рость – 3 – 4 км/час. Щадящий режим длится 3
– 4 недели.
При щадяще4тренировочном режиме для
больных с II – III ФК ХСН передвижение во вре4
мя тренировочной ходьбы рекомендуют преры4
вистым методом в среднем (до 90 шагов в ми4
нуту, 3,544 км/час) или умеренно4ускоренном
(до 110 шагов в минуту, 4,545 км/час) темпе.
Время ходьбы от 40 до 60 минут. При щадяще4
тренирующем режиме рекомендуют прерывис4
тые нагрузки, так как они легче переносятся и
дают большой тренирующий эффект. Продолжи4
тельность данного этапа составляет 3 – 5 ме4
сяцев.
При тренирующем режиме для больных с I ФК
ХСН рекомендуется тренировочная ходьба в бы4
стром темпе 1204130 шагов в минуту, до 4 – 5
№ 9 (33) 2006

км/час. Один км следует проходить за 12 – 15
мин. Длительность данного режима не имеет
временных ограничений.
Итак, в основе прогрессирующего падения
физической работоспособности при ХСН лежат
структурные изменения периферических мышц
и снижение вазодилятирующей способности
сосудов скелетной мускулатуры. Регулярные
физические нагрузки, приводя к регрессу этих
изменений и восстанавливая функцию сосудис4
того эндотелия, оказывают благоприятное воз4
действие на вентиляционные нарушения и фи4
зическую работоспособность, снижая смерт4
ность и улучшая качество жизни больных с ХСН.
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КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ

– Проба Ромберга: без изменений, опуска4
ние правой руки при закрытых глазах.
– Functional Reach Test: составил 31 см,
т.e. плюс 4 см.
– Подвижность шейного отдела позвоночни
ка: вращение готовы – вправо 55° (+15°),
влево б5° (+5°), боковое сгибание шеи –
справа 10° (без изменений), слева 25° (+5°).
– Подъем рyки 4 справа 125° (+15°), слева
140° (без изменений).

ЛФК И МАССАЖ

РЕЗЮМЕ

Мобилизация нервных структур значительно
улучшилась, ее поддержание может постепен4
но выполняться самой пациенткой.
Основное внимание уделяется улучшению
фиксации лопатки. В лечении должны приме4
няться упражнения для тренировки бытовых дви4
жений, особенно из положений пациентки стоя
или сидя.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЛЕЧЕНИЯ

Упражнения в положении на животе с упором

E. Браун
(Германия)

на руки, под живот кладется подушка с песком
для избежания гиперлордозирования позвоноч4
ника.
– Усиление упора на руки через стабильное
удержание головы в затылочном разгиба4
нии шеи и аппроксимацией в направлении
правого плеча (рис. 14а, 14б).
– Перенесение тяжести тела направо так,
чтобы левая рука была свободной для уль4
нарного толчка и «динамичного поворота».
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ

Пациентка в описанной выше исходной по4
зиции, надавливая кончиками пальцев на вис4
ки, сама вызывает напряжение мышц затылка.
При этом она опирается на локти, опорная на4
грузка на руки повышается.
Боковой упор на правую руку.
– Стабилизация этой позиции через разги4
бание шеи, как в предыдущем примере.
– Левая (здоровая) рука расположена в ко4
нечном положении паттерна радиального

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2006. – 8 (32)
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Рис. 14а.
Повышение опорной нагрузки на
руки в положении лежа на живо
те через активацию затылочно
го разгибания шеи

Рис. 14б.
Повышение опорной нагрузки
на руки через затылочное раз
гибание шеи и активацию ло
патки при сдавлении сзади и
аппроксимации в направлении
правого плечевого сустава

тенсивности

отведения (withreawt): ста4
бильное удержание и аго4
нистический поворот с ма4
лой амплитудой с целью
усиления опоры на правую
руку (рис.15).
Двухсторонний асим4
метричный паттерн рук в
исходной позиции сидя и
стоя.
Паттерн сгибания/отве4
дения/наружного вращения
(слева), разгибания/ приве4
дения/ внутреннего враще4
ния (справа) и наоборот.
– Начиная от сгибания
обоих рук в 50°, с агонос4
тическим поворотом сна4
чала с небольшой ампли4
тудой. Выполнение перед
зеркалом для контроля
фиксации лопатки с посте4
пенным повышением ин4
занятий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПАЦИЕНТКИ

Симптом scapula alata сохраняется.
Функция правой руки улучшилась: заливание
бачка водой стало возможным и не вызывает
затруднений. При работе на кухне у пациентки
обнаруживается больше сил для таких действий,
как снятие сахарницы с верхней полки кухон4
ного шкафа. Занятия, требующие выносливости
(подрезка цветов, вешанье занавесок), еще ве4
дут к быстрой утомляемости и перенапряжению
мышц плече4лопаточной области.
ПОВСЕДНЕВНАЯ АКТИВНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

1. Reichel, Н.S.: Das PNFKonzept. Prinzip  Methodik
 Technik. Thieme, Stuttgart, 2005
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Рис. 15.
Боковой упор на пораженную руку. Инструк
тор поддерживает правую лопатку для улуч
шения опоры руки. Левая рука расположена в
конечном положении паттеpна радиального
отведения и активируется стабильным удер
жанием. Это ведет к интенсивной нагрузке
опирающейся правой руки.

Заливание воды в бачок умывальника значи4
тельно улучшилось.
При двухстороннем приподнимании рук пра4
вая рука меньше отклоняется от сагиттальной
плоскости; двухсторонний упор руками в стену
все еще обнаруживает scapula alata справа.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ МЕТОДОМ
NTD В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ НЕЙРООРТОПЕДИЧЕСКОМ
КОСТЮМЕ «АТЛАНТ»
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Известно, что больные с дви4
гательным дефицитом являются
наиболее трудными по восста4
новлению имеющихся у них на4
рушенных функций жизнеобеспе4
чения, в том числе передвижения
и речи, являющихся важными ин4
тегративными функциями для
коммуникации и социализации
личности. Практикуемые в реа4
билитации таких больных обще4
принятые схемы ЛФК, массажа,
электрофизиолечения малоэф4
фективны, что потребовало поис4
ка новых технологий. В связи с
вышеизложенным был разработан
метод динамической проприо4
цептивной коррекции в реабили4
тационном пневматическом ком4
бинезоне (РПК) «Атлант», обеспечивающий боль4
ному удержание позы, вертикализации, ходьбы
и устранение дефектов речи.
РПК «Атлант» предназначен для реабилита4
ции неврологических больных с двигательными
нарушениями вследствие черепно4мозговой
травмы, острого нарушения мозгового кровооб4
ращения, повреждения позвоночника и спинно4
го мозга, детского церебрального паралича, а
также при заболеваниях опорно4двигательной
системы (остеохондроз, артрозы, остеопороз и
т.д.) методом с использованием элементов РNF.
РПК «Атлант» выполнен в виде плотно обле4
гающего комбинезона, в который встроены эла4
стичные шланги – пневмокамеры, расположен4
ные по ходу мышц4антагонистов туловища и ко4
нечностей. Нагнетание в камеры воздуха (при
помощи компрессора) активизирует проприо4
цептивное раздражение, которое вызывает мощ4
ный поток импульсов в двигательную зону коры
головного мозга, усиливается реакция α−γ4мо4
тонейронной системы, что обеспечивает ней4

рофизиологические условия для
удержания позы с последующей
перестройкой систем супраспи4
нального двигательного контро4
ля на более близкое к норме фи4
зиологическое состояние. У
больного появляются способнос4
ти к передвижению, удержанию
позы, улучшаются дифференци4
рованные движения и речь.
В основе технического реше4
ния предлагаемого медицинско4
го изделия РПК «Атлант» лежит
длительно применяемый высот4
ный компенсирующий костюм
ВКК46М, предназначенный для
обеспечения летчику жизненных
условий и работоспособности
при выполнении различных по4
летных заданий. Костюм ВКК46М и его модифи4
кации выпускают много лет ОАО «Объединение
«Вымпел».
С 1995 года вышеназванный костюм, моди4
фицированный для лечебного процесса, приме4
нялся для реабилитации неврологических боль4
ных с двигательными и речевыми нарушениями
в условиях реабилитационного центра Мини4
стерства здравоохранения Республики Татар4
стан. Курс реабилитации в лечебном костюме
РПК «Атлант» составляет 10–20 процедур.
При экспозиции костюма до 10 минут после
процедуры отмечалось состояние повышенной
работоспособности, улучшение общей реакции
и комфорта. При экспозиции более 20 минут от4
мечалось релаксирующее свойство костюма,
успокоение, эмоциональный комфорт с после4
дующим быстрым восстановлением жизненного
тонуса, активности движений, восстановлени4
ем физиологичной осанки, которая сохранялась
длительное время – до 243 дней.
После полного курса реабилитации в РПК «Ат4

№ 9 (33) 2006

НОВИНКИ МЕДТЕХНИКИ

лант» отмечался стойкий длительный (до 243 ме4
сяцев) эффект по удержанию позы, ходьбы, при4
ближенной к физиологической норме, разной
степени компенсации.
Для некоторых больных с двигательными на4
рушениями проводилась поддерживающая
терапия в РПК «Атлант» более длительное
время.
Метод использовался в реабилитации невро4
логических больных с двигательным дефицитом,
которые страдали ДЦП (83 чел.), последствия4
ми ОНМК (16 чел.), последствиями травм по4
звоночника и спинного мозга (15 чел.). Резуль4
таты клинико4инструментальных исследований
подвергались статистической обработке на
ЭВМ с определением достоверности различий
по критериям Стьюдента, они показали доста4
точную эффективность метода (см. таблицу
ниже).
Использование аппроксимирующего свойства
РПК «Атлант» приводит к активному мышечному
сокращению, что способствует возбуждению
максимального числа двигательных единиц и
вовлечению их в волевую активность.
Применение РПК «Атлант» приводит к восста4
новлению мышечного тонуса, и, как следствие,
улучшаются микроциркуляция сосудов головно4
го и спинного мозга и функция лимбико4рети4

Показатели ЭМГисследования
у больных с неврологическим двигательным
дефицитом (мка)
ДЦП, диплегическая форма
214±38*
528±50
ДЦП, гиперкинетическая форма
770±78
750±92
Последствия церебрального инсульта
280±81
450±98
Последствия черепно4мозговой травмы
202±68
437±51
* верхняя строка – до лечения, нижняя – после лечения.

кулярной системы, восстанавливаются трофи4
ческие процессы в мышцах, осуществляется ак4
тивизация нейротрансмиттерной системы.
Предлагаемый метод лечения с применени4
ем РПК «Атлант» может быть рекомендован для
восстановления двигательных нарушений, пси4
хоэмоционального состояния, направлен на по4
вышение толерантности организма к средовым
условиям по социальной адаптации инвалида.
РПК «Атлант» может быть использован в соста4
ве комплексного восстановительного лечения,
а также как самостоятельное средство реаби4
литации в условиях стационара, поликлиники и
на дому.

ПЕТЛЕВОЙ КОМПЛЕКС «МАСТЕР ТЕРАПИИ»

ЛФК И МАССАЖ

Петлевой комплекс – это система для осмотра и лечения пациентов, а также
выполнения общеукрепляющих упражнений с целью профилактики заболеваний и хо4
рошего самочувствия.
Система «Мастер терапии» предусмотрена для проведения занятий лечебной гим4
настикой под наблюдением медицинского персонала или после обучения – самосто4
ятельно.
Петлевой комплекс может использоваться в стационарах, поликлиниках, реаби4
литационных центрах, врачебно4физкультурных диспансерах, а также в домашних ус4
ловиях. Он сочетает в себе возможности тренажера для увеличения мышечной силы и
подвижности в суставах с устройством для растяжения, релаксации, восстановления
после физических нагрузок.
В полной мере оценят петлевой комплекс специалисты по восстановительному
лечению инвалидов и больных с контрактурами, парезами, параличами, когда возни4
кает необходимость поддержки пациента или его конечности в течение всего времени
занятий.
Использование оптимальной модификации предлагаемого комплекса полностью
решает эту проблему за счет петлевой фиксации.

Адрес: 129090, Москва, пер. Васнецова, д. 2, подъезд 1
Телефон: (095) 6847115, 6847297 Факс:(095) 7556144
Email: marketing@aconit.ru Http://www.aconit.ru
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ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Физические упражнения влияют на все зве4
нья, составляющие функциональную схему ды4
хания: нейрогуморальный аппарат регуляции
дыхания, внешнее дыхание и легочный газооб4
мен, кровообращение, обеспечивающее транс4
порт газов тканевое дыхание, биомеханические
свойства грудной клетки.
Ведущим в патогенезе острых и хронических
заболеваний дыхательной системы является вос4
палительный инфильтративный, деструктивный
или обструктивный процесс с развитием дыха4
тельной недостаточности различной выражен4
ности. Изменения функции дыхания отражают4
ся в первую очередь на внешнем легочном ды4
хании и газообмене, а затем, с ухудшением
течения процесса, – на кровообращении и тка4
невом дыхании. Альвеолярная гипоксия ведет к
легочной гипертензии и затруднению работы
правого отдела сердца. На фоне аллергизации
организма развивается спазм бронхов. Обо4
стрения и хронизация воспалительного процес4
са снижают иммунитет.
Во время дыхательных и других физических
упражнений усиливается рефлекторное влияние
на дыхательный центр импульсов с механоре4
цепторов легких и дыхательных мышц, а также
с хеморецепторов легких и сосудистой систе4
мы. Регуляция ритма, частоты и глубины дыха4
ния у здорового человека в покое и при физи4
ческой нагрузке осуществляется дыхательным
центром автоматически, без участия сознания,
в зависимости от потребностей организма в
кислороде. У больных с нарушенной механикой
дыхания (поверхностное, учащенное дыхание,
укорочение вдоха и выдоха, асимметрия экскур4
сии грудной клетки) можно восстановить или
улучшить ритм и глубину дыхания целенаправ4

ленной и систематической физической трени4
ровкой. Патогенетическую роль в этом случае
играют как специальные дыхательные упражне4
ния и волевое усилие больного, так и общетре4
нирующее действие физических упражнений на
функциональное состояние кардиореспиратор4
ной системы и внутреннюю среду организма.
Возможность произвольной регуляции дыхатель4
ных движений у больных бронхиальной астмой,
другими хроническими неспецифическими забо4
леваниями органов дыхания показана в работах
Ю.П. Краснова (1972), В.В. Гнеушева и соавт.
(1975), И.С. Гулько (1975), И.Н. Воробьевой
(1985) и др.
Под влиянием лечебной гимнастики с вклю4
чением специальных дыхательных упражнений
достигаются снижение гипервентиляции и по4
вышение экономичности легочной вентиляции за
счет уменьшения (нормализации) объемной ско4
рости вдоха и выдоха, удлинения фазы дыхания
(выдоха или вдоха, паузы), урежения повышен4
ной частоты дыхания.
Физические тренировки аэробной направлен4
ности повышают эффективность использования
кислорода (Н.Ф. Гордон, 1999), уменьшая явле4
ния гипоксемии, обусловленные воспалением,
бронхоспазмом или обструктивным процессом
в легких и бронхах, ухудшением газообмена.
Стимуляция нервной трофики и кровообращения
способствует рассасыванию воспалительного
очага в легких и бронхах. Активация дыхания и
позные физические упражнения усиливают дре4
нажную функцию легких и бронхов, помогают
выведению экссудата. Восстанавливается под4
вижность ребер и диафрагмы, укрепляются ды4
хательные мышцы, повышаются резервные воз4
можности дыхательного аппарата: ЖЕЛ, макси4

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2006. – № 5 (29), № 6 (30), № 7 (31), № 8 (32)
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ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ ПРИ
ОЖИРЕНИИ И САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Ввиду значительной распространенности

среди населения ожирения и сахарного диабе4
та приводим данные клинико4физиологических
исследований о действии ЛФК при этих забо4
леваниях.
В развитии ожирения ведущим является энер4
гетический дисбаланс. Превышение потребле4
ния касается главным образом избыточного по4
ступления в организм жиров и углеводов на фоне
снижения энергозатрат на физический труд,
физкультуру и спорт. Мышечная деятельность
является важнейшим фактором регуляции обме4
на веществ и энергии, баланса процессов ка4
таболизма и анаболизма основных пищевых ве4
ществ – белков, жиров, углеводов, стимулято4
ров ферментативных окислительных реакций.
Последнее особенно важно для больных с ожи4
рением при низкой активности липазы и липоп4
ротеидлипазы, что свидетельствует о метабо4
лической инертности жировой ткани (В.А. Ша4
терников, 1986, и др.).
Необходимого снижения веса при ожирении
лучше всего добиться путем ограничения при4
ема пищи с одновременным увеличением интен4
сивности упражнений. Применение только ма4
локалорийной диеты приводит вначале к быст4
рому снижению веса из4за того, что организм в
первую очередь использует депонированные уг4
леводы (гликоген), в результате чего теряется
жидкость. Однако обезвоженный организм уве4
личивает потребление жидкости, и потерянный
вес вновь возвращается или даже начинает воз4
растать. Считается, что 60–70% веса может быть
потеряно с помощью диеты за счет жировой тка4
ни, но в отсутствие физических упражнений сни4
жается общий уровень метаболизма в организ4
ме: сгорание углеводов и жиров, расход жиро4
вой ткани на трансформацию энергии
физической нагрузки. С другой стороны, сниже4
ние веса без диеты требует длительных и дос4
таточно интенсивных физических нагрузок, что
нередко ограничивается снижением функцио4
нальных возможностей сердечно4сосудистой
системы при нередком сочетании ожирения,
гипертонии, атеросклероза. Физиологическим
обоснованием к применению физических тре4
нировок при ожирении является ускорение мо4
билизации жира из тканей на энергетические
расходы и понижение образования жира и его
отложения в жировых депо. При физической на4
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мальная вентиляция легких, мощность вдоха и
выдоха. (В.А. Силуянова, 1972; В.В. Клапчук,
1984; О.Ф. Кузнецов, 1987; J. Pujet et al., 1983;
В.В. Васильева, 2003).
Таким образом, физические тренировки осу4
ществляют приспособительную перестройку ды4
хания и компенсацию дыхательной недостаточ4
ности. Важным доказательством эффективнос4
ти физической тренировки при бронхолегочных
заболеваниях являются повышение толерантно4
сти к физической нагрузке, сокращение време4
ни восстановления ЧСС и АД после физической
нагрузки в результате адаптации к ФН кардио4
респираторной системы (R. Carter, 1988; N.L.
Jones, 1990; А.Г. Чучалин, 2001). Все это дает
основание рекомендовать физические трениров4
ки в комплексе реабилитационных мероприятий
при хронических неспецифических заболевани4
ях легких, включая разные формы хронического
бронхита и пневмонии, бронхиальную астму и
хроническую обструктивную болезнь легких.
Патогенетически обоснованными при лечении
больных с заболеваниями органов дыхания явля4
ются дыхательные упражнения динамического и
статического характера. Во время физической
тренировки произвольная регуляция дыхания воз4
можна в рамках вентиляции легких, адекватной
величине физической нагрузки (Мошков В.Н.,
1987) и в той степени, в какой активность ске4
летных мышц не нарушает обмена веществ и го4
меостаза (В.Н. Черниговский, И.С. Бреслав,
1975). Однако несмотря на большое число ис4
следований по физиологии дыхания и примене4
нию лечебной физкультуры при заболеваниях
органов дыхания к настоящему времени недоста4
точно ясен физиологический механизм искусст4
венно создаваемой в дыхательных упражнениях
гипервентиляции или гиповентиляции путем из4
менения в покое глубины и частоты дыхания,
объема и скорости вдоха и выдоха, задержки
дыхания на разных фазах дыхательного цикла.
Нуждается в физиологическом обосновании ме4
ханизм констрикции бронхов во время интенсив4
ной мышечной деятельности (бронхиальная аст4
ма физического усилия).
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грузке происходит значительное ускорение гли4
колиза с увеличением расхода на энергетику
гликогена скелетных мышц, печени и свобод4
ной глюкозы крови. Таким образом, в организ4
ме больных с ожирением при физических тре4
нировках создается отрицательный энергети4
ческий баланс, особенно при сочетании с
диетой. Физические нагрузки у больных ожире4
нием необходимо контролировать по энергети4
ческим расходам (в ккал), свойственным раз4
ным видам аэробных упражнений гимнастичес4
кого или игрового характера, силовым
упражнениям на тренажерах и др.
Более эффективна ЛФК у больных с алимен4
тарным ожирением без выраженных органичес4
ких заболеваний сердечно4сосудистой системы,
что позволяет существенно активизировать ре4
жим двигательной активности этих больных и
повысить энерготраты. При эндокринной фор4
ме ожирения ЛФК способствует преимуществен4
но улучшению функциональной адаптации орга4
низма. Однако во всех случаях ожирения умень4
шаются клинические проявления болезни,
развивается адаптация сердечно4сосудистой и
дыхательной системы к состоянию нарушенно4
го обмена и физическим нагрузкам, повышают4
ся общая физическая работоспособность и пси4
хоэмоциональный тонус больных.
ЛФК является средством профилактики и
лечения развивающихся при ожирении функци4
ональных и морфологических изменений других
органов и систем: миокардиодистрофии, ате4
росклероза, гипертонической болезни, холеци4
стита, деформирующих артрозов, диабета.
Активная роль углеводов в биоэнергетическом
метаболизме при физических нагрузках учиты4
вается при лечении больных сахарным диабетом.
Заболевание характеризуется секреторной не4
достаточностью поджелудочной железы и слож4
ными нарушениями углеводного обмена, которые
ведут к повышению содержания сахара в крови и
снижению синтеза глюкозы в гликоген печени и
мышц. Поскольку в организме имеется тесная
взаимосвязь углеводного обмена с другими ви4
дами обмена веществ и единая нейрогумораль4
ная регуляция обменных процессов, часто наблю4
дается сочетание ожирения, сахарного диабета
и атеросклероза, в патогенезе которых выявле4
ны метаболические расстройства.
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ЛФК направлена на расширение функцио4
нальных возможностей организма больных диа4
бетом и регуляцию углеводного обмена. При
диабете решающее значение приобретает до4
зирование физической нагрузки в связи с воз4
можным усилением гипергликемии или гипогли4
кемии.
Содержание глюкозы в крови при мышечной
деятельности обусловлено двумя противопо4
ложно направленными факторами: усиленным
поступлением ее из печени в кровь и потребле4
нием работающими мышцами, миокардом, го4
ловным мозгом. В начале физической нагрузки
содержание глюкозы в крови увеличивается, а
по мере продолжения работы – снижается. На
повышение концентрации глюкозы в крови в пер4
вых фазах физической нагрузки влияет нервно4
эмоциональное возбуждение, сопровождающе4
еся выбросом адреналина в кровь и мобилиза4
цией глюкозы при еще недостаточном
использовании глюкозы на энергетические по4
требности. Повышение концентрации глюкозы в
крови наиболее выражено при интенсивной мы4
шечной нагрузке. Таким образом, у больных
диабетом с некомпенсированной гипергликеми4
ей физические нагрузки могут усилить ее (F.W.
Kemmer et al., 1983, и др.)
У больных диабетом I типа (инсулинзависи4
мый тип) при значительной физической нагруз4
ке может развиться диабетическая кома или
гипергликемия, поэтому такие нагрузки проти4
вопоказаны. Применение ЛФК с умеренными
физическими нагрузками рассчитано на утили4
зацию глюкозы крови скелетными мышцами и
другими органами и нормализирующее влияние
на углеводный обмен. Под действием дозиро4
ванной физической нагрузки у больных сахар4
ным диабетом уменьшается гипергликемия и
усиливается действие инсулина (Б.Г. Бажанов,
1954; А.А. Лепорский, 1960; Ст. Стоянов и др.,
1983; F.W. Kemmer et al., 1983; М.Дж. Франц,
1991; А. Аметов и др.,1991).
Физические нагрузки умеренной интенсивно4
сти полезны больным диабетом и I, и II типа
(инсулиннезависимый тип) под контролем ис4
следований содержания глюкозы в крови до, во
время и после физической нагрузки. С целью
уменьшения риска возникновения гипо4 и гипер4
гликемии можно снизить дозу инсулина или уве4
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личить количество потребляемых углеводов (на4
пример, при возникновении гипогликемической
реакции во время или после завершения упраж4
нений съесть кусочек сахара).
Регулярные физические нагрузки улучшают
течение сахарного диабета II типа, поскольку
работающие мышцы более активно потребляют
глюкозу. Инсулин начинает интенсивнее воздей4
ствовать на поверхность отдельных клеток, стре4
мясь понизить уровень глюкозы в крови. Физи4
ческие нагрузки способствуют увеличению чис4
ла рецепторов (активных точек) на каждой
клетке, с которыми связывается инсулин. Все
это повышает чувствительность организма к
инсулину, и доза инсулина или сахароснижаю4
щих таблеток обычно уменьшается (Мэрион Дж.
Франц, 1991). Регулярные занятия также сни4
жают уровень холестерина и триглицеридов в
крови и повышают уровень липопротеидов вы4
сокой плотности, ослабляя тем самым риск воз4
никновения сердечных заболеваний при диабе4
те и ожирении.
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При обследовании и контроле эффективнос4
ти восстановительного лечения дорсопатий на4
ряду с неврологическими все шире использу4
ются мануальные и ортопедические методы ис4
следования, основанные на анализе биомеха4
ники опорно4двигательного аппарата (ОДА)
пациента. Эта тенденция обусловлена необхо4
димостью более полной и объективной оценки
симптомокомплекса вертеброгенного заболева4
ния для обоснования тактики лечения.
Сегодняшними успехами прикладной биоме4
ханики мы обязаны фундаментальным научным
исследованиям строения и подвижности позво4
ночника, механогенеза вертебральных дефор4
маций.
Морфометрические исследования позвоноч4
ника проводились в основном для решения кли4
нических задач по выбору метода хирургичес4
кого вмешательства [1–9]. Вместе с тем, не
умаляя научной и практической ценности полу4
ченных результатов, их прикладное значение
для решения вопросов консервативного лечения
дорсопатий весьма ограничено.
Большое количество научных работ посвяще4
но изучению подвижности позвоночника [10–17].
Исследования осуществлялись как в экспери4
ментальных, так и клинических условиях, и их
результаты, сведенные в сравнительные табли4
цы, значительно отличались друг от друга. Кро4
ме того, было установлено, что вариабельность
показателей даже у практически здоровых лю4
дей в большой степени обусловлена их индиви4
дуальными особенностями и родом деятельно4
сти. Таким образом, анализ функционального
состояния позвоночника, основанный на сопо4
ставлении с данными нормативных таблиц, мож4
но использовать только ориентировочно или в
сравнительном аспекте по результатам исход4
ного и контрольного измерений.
Неослабевающий интерес ученых вызывают
вопросы механогенеза вертебральных деформа
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ций и математического моделирования кинема
тики позвоночника человека [18–24]. Согласно
высказыванию М.О. Фридланда, «биомеханичес4
кие механизмы приспособления позвоночника к
снижению опорной нагрузки составляют основу
его функции, т.к. едва ли какой другой орган
так отражает на себе влияние формирующей его
внешней среды и так реагирует в статико4ди4
намическом отношении на воздействия бытового
характера, как позвоночник» [24].
В настоящее время установлена определяю4
щая роль ротации позвонков в горизонтальной
плоскости для развития сколиоза. Эти выводы
были подтверждены на основе математическо4
го анализа, который показал, что боковое ис4
кривление позвоночника следует рассматривать
как компенсацию и сдерживающий фактор ро4
тации позвоночника. Степень проявления рота4
ции тел позвонков при сколиозе обусловлена
понижением компенсаторных возможностей свя4
зочного аппарата позвоночника и нарушением
мышечного равновесия [89].
Большой опыт при изучении статики и дина4
мики мышечно4скелетной системы накоплен в
процессе разработки и обоснования методов
мануальной диагностики [25–28]. В настоящее
время, как подчеркивает Л.Ф. Васильева, «ме4
тоды мануальной диагностики стали основным
инструментом в поиске локализации и вариан4
та формирования патобиомеханических измене4
ний» [25]. Наряду с пальпаторными методами
оценки положения элементов ОДА, анализом
объема активных и пассивных движений в сус4
тавах, авторами были внедрены в практику усо4
вершенствованные методы визуальной диагно4
стики и инструментальные методы исследова4
ния. Это позволило определить закономерности
пространственных взаимосвязей между отдель4
ными элементами позвоночника и составляю4
щими мышечно4скелетной системы в целом.
Визуальные методы оценки осанки до настоя4
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та при соблюдении условий их безопасности.
Многие из этих современных диагностических
устройств предназначены для оценки биомеха4
нических параметров ОДА [40–78].
Новые возможности в оценке биомеханичес4
ких параметров позвоночника появились с вне4
дрением в медицину бесконтактных оптических
методов исследования, в том числе муаровой
топографии [40–43]. Этот метод позволил ре4
гистрировать трехмерную форму обследуемой
поверхности туловища в виде линий, подобных
топографическим картам. Однако для монито4
ринга метод муаровой топографии оказался
слишком трудоемким из4за последующей обра4
ботки получаемых данных. В дальнейшем аль4
тернативой этому методу послужили зарубеж4
ные и отечественные оптико4электронные ком4
пьютерные топографы [44–47].
Для топографической фотометрии или ком4
пьютерной топографии применяется диагности4
ческий комплекс, который может функциониро4
вать в режиме мониторинга в стационарных ус4
ловиях или в режиме скрининга – на выезде.
Программное обеспечение предназначено для
обработки фотоизображения, фиксации форма4
лизованных заключений и рекомендаций. Комп4
лекс позволяет выявить следующие отклонения
от нормы: боковые отклонения оси позвоночни4
ка, нарушения физиологических изгибов позво4
ночника, а также перекос таза, пояса верхних
конечностей, деформации стоп и др. [48].
Объективную оценку статико4динамических
функций позвоночника позволяет получить дру4
гой современный метод биомеханической диаг4
ностики – ультразвуковое сканирование. На ос4
новании сканирования ультразвуковым марке4
ром костных ориентиров на теле человека в
вертикальной стойке, а также в положениях на4
клона (вперед, назад, в стороны) производится
последующая автоматическая обработка данных
и их отображение в виде отчета (графического
и цифрового) о статике и динамике позвоноч4
ника пациента [49–79].
Значительный вклад в исследования биоме4
ханики ОДА был внесен благодаря разработке
и внедрению в научно4практическую деятель4
ность стабилометрии [80–88]. Стабилометрия –
метод исследования баланса вертикальной
стойки и ряда переходных процессов посред4
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щего времени повсеместно используются вра4
чами общей практики и педиатрами.
Однако признавая доступность и практичес4
кую ценность методов визуальной диагностики,
следует отметить, что они не лишены субъек4
тивности на этапах получения и анализа инфор4
мации. Поэтому на протяжении нескольких де4
сятилетий вплоть до настоящего времени для
изучения пространственной формы позвоночни4
ка и его патологической подвижности (неста4
бильности) применяются рентгенологические
методы диагностики [29–34]. Наиболее извест4
на методика анализа рентгенограмм при ско4
лиотической деформации в прямой проекции по
Фергюссону: наклон каждого позвонка опреде4
ляется относительно перпендикуляра к линии,
проходящей через наиболее выступающие точ4
ки подвздошных костей [30] . Проста и удобна в
практическом использовании методика рентге4
нографии с отвесом [33], а также с меритель4
ной сеткой [29]. «Золотым стандартом» в рент4
генодиагностике можно назвать угол Кобба,
описывающий кривизну дуги искривления [31].
Огромный вклад в исследование позвоночни4
ка внес наш соотечественник И.Л. Тагер [29].
Задачи рентгенологического исследования он
определял из «необходимости выяснения гене4
за искривления» и «степени его обратимости»,
т.к. «множественные клиновидные деформации
позвонков, наблюдаемые при S4образных ско4
лиозах и кифосколиозах, являются не причиной,
а следствием искривления». Наряду с этим И.Л.
Тагер подчеркивал необходимость строгого ог4
раничения поля облучения и контрольных иссле4
дований, указывая на их реальную опасность,
особенно в детском возрасте.
С целью уменьшения повторных рентгеноло4
гических обследований больных сколиозом были
разработаны неинвазивные простейшие мето4
ды, например сферосоматический метод, силу4
этография, фотометрия, сколиозометрия, гони4
ометрия, методы отвеса, свинцовой пластинки
и др. [35–39].
Результаты обзора текущей периодики и ма4
териалов научно4практических конференций
свидетельствуют о значительных успехах по
созданию новых методов и технических уст4
ройств, отвечающих задачам повышения объек4
тивности оценки опорно4двигательного аппара4
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ством регистрации положения, отклонений и
других характеристик общего центра тяжести на
плоскость опоры [88]. Наиболее успешно ста4
билометрия применяется в клинической прак4
тике Франции, где создан специализированный
институт постурологии. В 1969 году было осно4
вано Международное общество постурологии,
что свидетельствует о признании и высокой
оценке возможностей этого метода исследова4
ния. В 1968 году оно переименовано в Между4
народное общество исследования положения
тела и походки (International Society for Postural
and Gait Research). Его членами становятся уче4
ные, занимающиеся различными аспектами дви4
жений человека: нейрофизиологи, инженеры,
неврологи, отоларингологи, физиотерапевты и
другие специалисты. Активные исследования в
этой области привели к формированию не4
скольких различных школ: европейской, амери4
канской, японской. Несмотря на значительные
успехи этого достаточно молодого направления
исследований, стабилометрия, как отмечает
известный американский исследователь F.
Horak (1997), еще не достигла полного потен4
циала как клинический инструмент [84].
Таким образом, применение современных
диагностических устройств с программным
обеспечением способствует совершенствова4
нию исследовательских возможностей. Выйдя из
рамок научных лабораторий, инструментальные
биомеханические методы функциональной ди4
агностики привлекают пристальное внимание
специалистов различных отраслей медицины
(ортопедия, травматология, нейрофизиология,
мануальная терапия, ЛФК, протезирование, ре4
абилитология), работников спорта: тренеров,
преподавателей, спортивных врачей и предста4
вителей многих смежных специальностей.
Прикладное значение диагностического обо4
рудования, удовлетворяющего этим целям, оп4
ределяется его соответствием основным тре4
бованиям:
• высокая пропускная способность,
• безопасность,
• объективность,
• наглядность и сопоставимость результа4
тов обследования.
Вместе с тем о прикладном значении нового
оборудования можно говорить только после его
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стандартизации. Как все новое, современное
оборудование претерпевает путь методическо4
го и методологического обоснования и клини4
ческого испытания. От того, насколько опера4
тивно и убедительно будут отработаны принци4
пы однозначной интерпретации результатов ин4
струментальных исследований, зависят сроки
внедрения новых технологий и широта их прак4
тического применения. Для этого потребуются
не только технические, но и кадровые ресурсы
– специалисты, прошедшие соответствующую
научно4практическую подготовку, включающую
знания теоретических основ, практических на4
выков и опыта работы с современным оборудо4
ванием.
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Создание наиболее эффективной системы
восстановительного лечения больных с повреж4
дениями вертлужной впадины, позволяющей
улучшить его результаты.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1 . Разработать классификацию ацетабуляр4
ных переломов применительно к реаби4
литационному периоду.
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рия, методология, стандартизация. – Таганрог:
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Скворцов Д.В. Клинический анализ движений.
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2 . Изучить состояние гемодинамики нижней
конечности на стороне повреждения при
переломах вертлужной впадины.
3 . Определить эффективность методов кор4
рекции выявленных изменений перифери4
ческого кровообращения у пациентов с
переломами вертлужной впадины.
4 . Разработать комплекс наиболее эффек4
тивных и рациональных лечебных мероп4
риятий при различных вариантах ацетабу4
лярных переломов.
5 . Обосновать методику восстановительно4
го лечения при переломах вертлужной
впадины, осложненных повреждением не4
рвных стволов.
6 . Разработать комплекс лечебных меропри4
ятий при последствиях повреждения вер4
тлужной впадины – посттравматических
коксартрозах, асептических некрозах..
7 . Проанализировать результаты лечения па4
циентов с переломами вертлужной впади4
ны с применением комплексной клинико4

ОБЗОРЫ

рентгенологической и биомеханической
оценки эффективности лечения.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ

1 . Разработанная классификация п о з в о 4
ляет дифференцированно подходить к ле4
чению пациентов с переломами вертлуж4
ной впадины.
2 . Применение доступной в практической
медицине полипроекционной рентгеногра4
фии вертлужной впадины уменьшает ве4
роятность диагностических ошибок, по4
зволяет прослеживать динамику сращения
переломов, изменять тактику лечения в
случае несращения, а также при разви4
тии осложнений.
3 . Выявлены гемодинамические нарушения
конечности на стороне повреждения и при4
менены соответствующие лечебные ме4
роприятия по их устранению на разных
уровнях поврежденной конечности, что
позволяет улучшить результаты восстано4
вительного лечения этой категории паци4
ентов.
4 . Разработаны наиболее эффективная сис4
тема лечения пациентов с переломами
вертлужной впадины, расширенный комп4
лекс реабилитационных мероприятий при
сопутствующих повреждениях нервных
стволов, что способствует улучшению ре4
зультатов их лечения.

3.

4.

5.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА
ЗАЩИТУ

6.
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1 . Классификация переломов вертлужной
впадины, предложенная применительно к
реабилитационному периоду, позволяет
учитывать тяжесть повреждения, харак4
тер смещения костных фрагментов впа4
дины и головки бедренной кости, каче4
ство репозиции отломков и устранения
вывиха на предыдущих этапах лечения,
сопутствующие неврологические наруше4
ния.
2 . Выявленные тепловизионным и реовазог4
рафическим методом у большинства па4
циентов изменения периферического кро4
вообращения поврежденной конечности
(нарушения терморегуляции кожных по4

кровов по гипотермическому типу, при4
знаки сосудистой дистонии с преобла4
данием повышенного тонуса артериол и
гипотонии венозной стенки) способству4
ют дистрофическим изменениям, разви4
тию посттравматических артрозов и
асептических некрозов.
У пациентов с переломами вертлужной
впадины необходима длительная разгруз4
ка поврежденной конечности – не менее
6 месяцев при переломах типа IA, IIA; до
1 года и более – при переломах типа IБ;
IВ; IIБ; IIВ1; IIВ2. Сроки разгрузки опре4
деляются под контролем полипроекцион4
ной рентгенографии, что является важ4
ным элементом профилактики поздних
осложнений ацетабулярных переломов.
Эффективным способом купирования бо4
левых синдромов, улучшающим перифе4
рический кровоток поврежденной конеч4
ности и области тазобедренного суста4
ва, позитивно влияющим на течение
репаративных процессов при замедлен4
ной консолидации ацетабулярных пере4
ломов, препятствующим развитию асеп4
тических некрозов и коксартрозов, явля4
ются внутрикостные блокады.
Методика криомассажа способствует уве4
личению пульсового кровенаполнения,
снижению периферического сосудистого
сопротивления и нормализации венозного
оттока, что позволяет купировать нару4
шения периферического кровообращения
конечности на стороне повреждения.
Тактика раннего восстановительного ле4
чения пациентов с переломами вертлуж4
ной впадины с применением широкого
комплекса лечебных мероприятий, на4
правленных на улучшение кровотока в об4
ласти поврежденного тазобедренного су4
става, укрепление околосуставных
мышц, устранение имеющихся гемодина4
мических нарушений всей поврежденной
конечности, включая медикаментозное
лечение, физиотерапевтические воздей4
ствия, различные виды массажа, лечеб4
ную гимнастику, позволяет улучшить ре4
зультаты лечения этой категории паци4
ентов.
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1 . Переломы вертлужной впадины – это тя4
желые повреждения опорно4двигательно4
го аппарата, которые дают большой про4
цент неудачных исходов лечения и приво4
дят к серьезным последствиям (болевые
синдромы, ограничение функции конечно4
сти, асептические некрозы, коксартрозы).
2 . Классификация переломов вертлужной
впадины, предложенная нами примени4
тельно к реабилитационному периоду по
результатам наблюдений за 207 больны4
ми, позволяет учитывать тяжесть повреж4
дения, характер смещения костных фраг4
ментов впадины и головки бедренной ко4
сти, качество репозиции отломков и
устранения вывиха на предыдущих этапах
лечения, сопутствующие неврологические
нарушения.
3 . Наиболее выраженные клинические и ста4
тико4динамические нарушения функции
поврежденной нижней конечности, под4
твержденные биомеханическими метода4
ми исследования, определяются у паци4
ентов в подгруппах IБ; IB; IIВ1; IIB2 и осо4
бенно у больных с сопутствующими
невропатиями седалищного нерва.
4 . Применение полипроекционной рентгено4
графии (как минимум 3 проекций – обзор4
ной, переднее4задней и двух косых)
позволяет установить степень конгруэнт4
ности суставных поверхностей, прослежи4
вать динамику сращения переломов вер4
тлужной впадины в процессе восстанови4
тельного лечения, дает возможность
получить сведения о состоянии головки
бедренной кости и тазобедренного сус4
тава в целом, а также определять степень
нагрузки конечности на стороне повреж4
дения.
5 . Тепловизионные исследования показали
нарушение терморегуляции кожных покро4
вов по гипотермическому типу с наибо4
лее выраженными изменениями при со4
путствующих повреждениях седалищного
нерва, что свидетельствует о существен4
ных нарушениях гемодинамики конечнос4
ти на стороне повреждения.
6 . Реовазографическими исследованиями
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выявлены признаки сосудистой дистонии
поврежденной конечности; наиболее ча4
сто встречающиеся нарушения – это по4
вышение тонуса артериол на фоне раз4
личного состояния тонуса более крупных
сосудов (отмечено в 90,9 %) и гипотония
венозной стенки (70,5 % наблюдений).
Будучи следствием симпатикотонической
направленности сосудистой иннервации,
эти изменения при отсутствии коррекции
могут способствовать дистрофическим
изменениям и развитию таких осложне4
ний, как посттравматические асептичес4
кие некрозы и коксартрозы.
7 . Для успешного восстановительного лече4
ния при переломах вертлужной впадины
необходимо применение широкого комп4
лекса лечебных мероприятий, направлен4
ных на улучшение кровотока области по4
врежденного тазобедренного сустава,
укрепление околосуставных мышц, устра4
нение имеющихся гемодинамических на4
рушений всей поврежденной конечности,
включая медикаментозное лечение, физи4
отерапевтические воздействия, различные
виды массажа, лечебную гимнастику.
8 . Больные с переломами вертлужной впа4
дины подлежат длительному многократно4
му комплексному восстановительному ле4
чению с разгрузкой поврежденной конеч4
ности не менее 6 месяцев даже при
удовлетворительном стоянии отломков
при переломах IA; IIA. При других вариан4
тах переломов в большинстве случаев сро4
ки разгрузки конечности на стороне по4
вреждения должны быть длительнее (до 1
года и более) под контролем полипроек4
ционной рентгенографии, что является
важным условием профилактики посттрав4
матического коксартроза и асептическо4
го некроза c прогрессирующим течением
процесса.
9 . Эффективным способом купирования бо4
левых синдромов, улучшающим перифери4
ческий кровоток поврежденной конечнос4
ти и области тазобедренного сустава,
позитивно влияющим на течение репара4
тивных процессов при замедленной кон4
солидации ацетабулярных переломов, яв4
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10.

11.

12.

13.

14. Достаточно высокий процент положитель4
ных результатов (92,9 %), полученный при
оценке данных клинико4рентгенологичес4
ких и биомеханических исследований,
подтверждает эффективность применен4
ных нами реабилитационных мероприятий
для восстановления функции поврежден4
ной конечности и профилактики дистро4
фических изменений после переломов
вертлужной впадины.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1 . У пациентов с переломами вертлужной
впадины необходимы динамический конт4
роль консолидации перелома и выявление
дистрофических изменений головки бед4
ренной кости и тазобедренного сустава в
целом методом полипроекционной рент4
генографии.
2 . Реовазография и тепловизионный метод
исследования являются высокоинформа4
тивными методами в определении степе4
ни нарушения периферического кровооб4
ращения конечности на стороне повреж4
дения у пациентов c ацетабулярными
переломами и заслуживают широкого при4
менения в практическом здравоохране4
нии.
3 . При переломах вертлужной впадины без
смещения отломков необходима разгруз4
ка поврежденной конечности не менее 6
месяцев с момента травмы. Более тяже4
лые варианты ацетабулярных переломов
в большинстве случаев требуют увеличе4
ния сроков разгрузки (до 1 года и доль4
ше). При развитии асептического некро4
за и коксартроза показан щадящий режим
с обязательной разгрузкой тазобедренно4
го сустава.
4 . У пациентов с ацетабулярными перелома4
ми и их последствиями для успешного вос4
становительного лечения необходимо при4
менение комплекса лечебных мероприя4
тий как в области повреждения, так и на
всех уровнях поврежденной конечности,
включая физиотерапевтические воздей4
ствия, медикаментозное лечение, в том
числе внутрикостные блокады, различные
виды массажа, лечебную гимнастику.
№ 9 (33) 2006
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ляются внутрикостные блокады, которые
препятствуют развитию поздних осложне4
ний (асептических некрозов и коксартро4
зов).
Клинические данные и функциональные
исследования, проведенные у пациентов
при использовании криомассажа, показа4
ли более значительное по сравнению c
контрольной группой увеличение пульсо4
вого кровенаполнения, снижение перифе4
рического сосудистого сопротивления и
нормализацию венозного оттока, что по4
зволяет считать криомассаж эффектив4
ным средством купирования нарушений
периферического кровообращения.
У пациентов c сопутствующими повреж4
дениями седалищного нерва наряду c воз4
действиями на область тазобедренного
сустава необходимо применение терапии,
направленной на устранение невропатии.
Составными компонентами лечебного ком4
плекса являются медикаментозное лече4
ние, внутрикостные блокады, интенсивное
применение физиотерапевтических фак4
торов, лечебной физкультуры, массажа.
При этом требуются неоднократно повто4
ряющиеся курсы восстановительного ле4
чения.
При порочном положении бедра после
ацетабулярного перелома первоочередной
задачей является придание конечности
функционально выгодного положения. B
этих случаях при переломах IB; IIВl; IIВ2
рационально идти на определенные огра4
ничения движений в суставе, с тем чтобы
иметь опорную безболезненную конеч4
ность, предпочитая это быстрому про4
грессированию коксартроза.
При развившихся дистрофических пораже4
ниях тазобедренного сустава (асептичес4
ких некрозах и коксартрозах) для предот4
вращения прогрессирования деструктив4
ного процесса, купирования болевого
синдрома и улучшения функции конечно4
сти показано применение всего комплек4
са предложенных нами средств, включа4
ющих медикаментозное лечение, блока4
ды, физиотерапевтические процедуры,
массаж, элементы мануальной терапии.
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Физиологические основы лечебной физи4
ческой культуры формировались на протяже4
нии XVIII4XX веков благодаря участию многих
отечественных и зарубежных физиологов и
клиницистов, проводивших эксперименталь4
ные исследования и клинические наблюдения.
По существу, все крупные российские физио4
логи изучали двигательную деятельность че4
ловека в различных аспектах ее значения для
здоровых и больных людей. При этом господ4
ствующей оставалась нервно4рефлекторная
теория регуляции функций организма в норме
и при патологии, в условиях покоя и мышеч4
ной работы.
Условно4рефлекторная регуляция функций
объясняла не только физиологию высшей
нервной системы, но и физиологию кровооб4
ращения, дыхания, пищеварения и работу
других внутренних органов, иннервируемых
вегетативной нервной системой. Так, сложи4
лись представления о висцеро4висцеральных,
висцеромоторных и висцеросенсорных рецеп4
торах (интероцепторах) и их взаимодействии
с локомоторным аппаратом (проприоцепто4
рах).
Определенный вклад в физиологическое
обоснование действия лечебной физкультуры
при заболеваниях внутренних органов внес
зав. кафедрой физиологии Пермского медин4
ститута, профессор Михаил Романович Моген4
дович, экспериментальные работы которого
начиная с 1941 года и по 1975 год были по4
священы рефлекторному взаимодействию ло4
комоторной и висцеральной систем. С таким
названием в 1957 году вышла его монография
«Рефлекторное взаимодействие локомоторной
и висцеральной систем» (Медгиз, Ленинград4
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ское отделение, 1957. – 427 с.). В этой
книге, опираясь на анализ многих литератур4
ных источников, подкрепленных собственны4
ми данными, автор сформулировал некую
концепцию влияния мышечной рецепции на ра4
боту внутренних органов и соотношения вис4
церальной рецепции и кинестетического
анализатора. Эта концепция вошла в литера4
туру по лечебной физкультуре под названи4
ем «теория моторно4висцеральных рефлек4
сов».
Однако подобное изложение сущности те4
ории моторно4висцеральных рефлексов име4
ется только в работах М.Р. Могендовича; пос4
ледняя из них была подготовлена совместно
с профессором Исером Борисовичем Темки4
ным (учеником профессора В.Н. Мошкова),
который работал в Пятигорском научно4ис4
следовательском институте бальнеологии в
должности зав. отделением лечебной физ4
культуры. В этой книге (М.Р. Могендович, И.Б.
Темкин. Физиологические основы лечебной
физической культуры. – Ижевск: Удмуртия,
1975. – 197 с.) содержится глава о моторно4
висцеральных рефлексах в норме и патоло4
гии. Проблема, несомненно, заслуживает вни4
мания специалистов по лечебной физкульту4
ре и спортивной медицине, в том числе,
как пример, серьезных научных изысканий,
которые осуществили вышеупомянутые авто4
ры, достойные представители нашей специ4
альности.
Редколлегия по инициативе главного редак4
тора журнала, академика РАЕН Ф.А. Юнусова
печатает извлечения из книг М.Р. Могендо4
вича (1957) и М.Р. Могендовича и И.Б. Тем4
кина (1957).
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рефлексы на вегетативные органы в виде секре4
ции пищеварительных желез, а с висцеральных
рецепторов – на локомоторную сферу.
В дальнейшем предстояло изучение конкрет4
ных проявлений взаимодействия локомоторного
и висцерального аппаратов и, главное, механиз4
мов его осуществления разными уровнями не4
рвной системы. Львиная доля этой громадной
работы была выполнена советскими физиолога4
ми, с разных сторон и при помощи различных
методик систематически изучавших данный воп4
рос. При этом производились дальнейшее углуб4
ление и детализация закономерностей функци4
онирования различных внутренних и внешних ана4
лизаторов. Чем больше выяснялась их роль в
жизнедеятельности животных и человека, тем
понятнее становились механизмы, осуществля4
ющие единство и целостность организма в нор4
ме и патологии.
В настоящее время физиология располагает
значительным фактическим материалом, указы4
вающим пути рефлекторной перестройки функ4
ционального состояния вегетативных аппаратов
организма (дыхательного, сердечно4сосудисто4
го, пищеварительного, экскреторного) посред4
ством воздействия на кинестетический анализа4
тор и возможности изменения состояния локо4
моторного аппарата через воздействие на
висцеральные анализаторы. Но если висцераль4
ные афферентные влияния (так называемая ин4
тероцепция) уже стала достоянием широких кру4
гов теоретиков и практиков (особенно в отноше4
нии висцеро4висцеральных рефлексов), то
значение кинестезии для деятельности внутрен4
них органов остается пока еще мало известным.
Этот пробел мы и пытаемся восполнить, пока4
зывая, как осуществляется взаимодействие меж4
ду локомоторной и висцеральной сферами орга4
низма.
Насколько мало был разработан этот вопрос,
видно из того, что термина «моторно4висцераль4

Павлов И.П. Полное собрание трудов, 1940. – Т. 1. – С. 362–363.
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Современная физиология признает существо4
вание в организме трех групп различных аффе4
рентных систем: а) внешних, которые состоят из
ряда дистантных и контактных анализаторов, иг4
рающих ведущую роль во взаимоотношениях
организма с окружающей средой; б) кинестети4
ческих и в) висцеральных. Обе последние груп4
пы являются внутренними анализаторами. Все
эти системы находятся между собой в сложных
отношениях в форме рефлекторного взаимодей4
ствия. Благодаря координации высшей и низшей
нервной деятельности (т.е. поведения организ4
ма и взаимоотношения органов) осуществляет4
ся единство организма. И.П. Павлов указывал,
что «организм есть ассоциация органов. После4
дние служат друг для друга, так что каждый орган
находится в известном соотношении с другими» 1 .
К числу основных физиологических аппаратов
организма относятся локомоторный и висцераль4
ные. Установление и разработка теории и фак4
тов рефлекторного взаимодействия этих аппа4
ратов является одним из важнейших достижений
современной, преимущественно советской, фи4
зиологии.
Исторически сложилось так, что первоначаль4
но афферентные системы изучались раздельно
и независимо друг от друга. Каждая из них рас4
сматривалась изолированно и только в своей
сфере: кинестетический анализатор – в отноше4
нии локомоторной сферы, а висцеральные – в от4
ношении деятельности внутренних органов. В ре4
зультате стало казаться, что все эти системы
независимы и никакой связи между ними не су4
ществует.
Это ошибочное представление полностью пре4
одолено современной физиологией. В особенно4
сти с применением метода условных рефлексов
школе И.П. Павлова удалось доказать, что тако4
го рода разделения и независимости функций в
организме нет, – например, с кинестетических
рецепторов могут быть выработаны условные

М.Р. Могендович
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ный рефлекс» (или аналогичного ему) не суще4
ствовало, как нам известно, до 1947 г., а соот4
ветствующих понятий нельзя найти в трудах и
учебниках таких авторов, как Бейнбридж (1927),
Хилл (А. Hill, 1929), Ч. Шеррингтон (1935), Барк4
рофт (1937), Уинтон и Бэйлис (Winton a. Bayliss,
1948). Несмотря на все значение этого понятия
для патологии, его нет и в клинических руковод4
ствах Бергмана (1935), Поттенгера (Pottenger,
1944), Виггерса (Wiggers, 1944), Г.Ф. Ланга
(1950) и др. Иногда применяется термин «сома4
то4висцеральный рефлекс» (Гелльгорн, 1948), но
при этом имеются в виду только влияния с ре4
цепторов кожи на внутренние органы.
Около 20 лет назад нами было начато систе4
матическое изучение нервных механизмов регу4
ляции скелетной мускулатуры раздражениями
висцеральных рецепторов и регуляции внутрен4
них органов кинестетическими раздражениями.
В частности, по последнему вопросу собранные
нами с коллективом сотрудников эксперимен4
тальные материалы устанавливают, что как при
адекватных раздражениях мышечных рецепторов
движением, так и при различных других физичес4
ких и химических раздражениях их наблюдаются
закономерные изменения в деятельности важ4
нейших внутренних систем. Эти изменения име4
ют характер не только условных, но и безуслов4
ных рефлексов, которые и были обозначены как
моторно4висцеральные рефлексы (В.И. Бельтю4
ков и М.Р. Могендович, 1947). Все больше ста4
новится ясным, что мышцы – это обширнейшая
рефлексогенная зона, обладающая мощным дей4
ствием на самые разнообразные вегетативные
функции организма.
Как указывал Ч. Шеррингтон (1906), в отли4
чие от внешних рецепторов, рецепторы кинесте4
тического поля обычно раздражаются влияния4
ми, идущими из внешней среды не непосред4
ственно, а лишь вторично, т.е. теми движениями,
которые возникают в ответ на внешнее воздей4
ствие. Следовательно, изменение деятельности
висцеральных органов при мышечной работе до4
стигается не только импульсами с внешних ре4
цепторов, но вслед за ними по типу цепного реф4
лекса сразу включаются и импульсы с двигатель4
ного аппарата; поэтому эти рефлексы (с кожи и
мышц) часто бывают синергичными.
2

Ведущую роль в стимуляции локомоции игра4
ет внешняя рецепция, в тесной
связи с ней
действует кинестезия, и таким образом осуще4
ствляется приспособление вегетативных функций
к текущим потребностям организма, приспособ4
ление внутреннего к внешнему.
В процессе взаимодействия организма с
внешней средой и в результате его жизнедея4
тельности (жизненного ритмического стереоти4
па) возникают различные потребности и доми4
нанты, сменяющие друг друга. В зависимости от
внешних и внутренних условий организма доми4
нирует одна из них. В состоянии активности
организма внешние анализаторы вместе с кине4
стетическим в норме функционально доминиру4
ют в нервной системе. «Деятельность других ор4
ганов и тканей, кроме скелетно4двигательного
аппарата, саморегулируется главнейшим обра4
зом в низших отделах центральной нервной сис4
темы, а с другой – замаскировывается основной
деятельностью больших полушарий, направлен4
ной на сложнейшие отношения с окружающей
внешней средой» 2 .
Интересны отношения между высшей и низ4
шей нервной деятельностью. В связи с этим сле4
дует указать на один из клинически значимых
висцеро4висцеральных рефлексов – дыхательную
аритмию сердца. Известно, что она возникает,
когда сердце работает без нагрузки и активного
контроля со стороны больших полушарий, т.е.
когда регулирующие этот орган рефлекторные
дуги ограничиваются продолговатым мозгом и не
вовлекают в реакцию большие полушария. Поэто4
му данная форма аритмии особенно отчетлива в
норме у взрослых людей во время сна, а также у
детей; в патологии же она возникает при неко4
торых ступорозных состояниях в результате не4
рвно4психических заболеваний. Дыхательная
аритмия обнаруживается также в более сильной
степени при отвлечении внимания от процесса
дыхания. Следовательно, афферентные импуль4
сы, возникающие в аппарате дыхания, беспре4
пятственно отражаются на сердце лишь при ус4
ловии, когда в процесс регуляции не вмешива4
ются большие полушария с их высшими
внешними анализаторами. Особый интерес пред4
ставляют те формы реакций человека, в которых
двигательный эффект должен быть заторможен
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что благодаря рефлекторным связям локомотор4
ный аппарат функционально преобладает над ве4
гетатикой. Этому положению соответствуют и не4
давние наблюдения Г.М. Заблоцкой (1955), изу4
чавшей способность некоторых участков коры
больших полушарий мозга к дыханию и гликоли4
зу. Ею показано, что корковое ядро двигатель4
ного анализатора характеризуется большей ин4
тенсивностью процессов гликолиза, чем, напри4
мер, ядро зрительного анализатора. С нашей
точки зрения, эти данные являются биохимичес4
ким подтверждением более высокой лабильнос4
ти двигательного анализатора. Гистологически
установлено (Лассек, 1954), что даже пирамид4
ный тракт состоит не только из волокон, беру4
щих начало от пирамидных клеток, а на 80% со4
стоит из вегетативных волокон. Вместе с под4
корковыми и другими этажами нервной системы
кора больших полушарий осуществляет приспо4
собление деятельности различных внутренних
органов к текущим потребностям двигательного
аппарата. Ведущая роль последнего является
результатом различной лабильности локомотор4
ных и вегетативных регулирующих аппаратов, а
также зависит от особенностей динамики «усво4
ения ритма» (А.А. Ухтомский). Электрофизиоло4
гическая картина «усвоения ритма» в лобной об4
ласти коры мозга экспериментально показана
М.Я. Рабиновичем (1955).
В этой связи встает вопрос: как понимать дви4
гательный компонент пищевого рефлекса? Явля4
ется ли этот компонент необязательным и слу4
чайным? Когда у животного вырабатывается пи4
щевой условный рефлекс в естественных
условиях (не в станке и лямках), т.е. «методом
побежек», то возникает последовательная цепь
рефлексов следующего порядка: на экстероцеп4
тивный сигнал сперва возникает двигательная
реакция (побежка), сопровождающаяся кинесте4
тическими импульсами, и лишь затем животное
получает пищу. Таким образом, раздражение дви4
гательного анализатора вклинивается между вне4
шним условным раздражителем и получением
пищи. Следовательно, в норме не существует
никаких пищевых условных рефлексов, в которых
бы не участвовала кинестезия, причем она, как
правило, предваряет пищевую (секреторную) ре4
акцию. В этом причина тесной закономерной свя4
зи, существующей между локомоцией и вегета4
№ 9 (33) 2006
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(волевая задержка). Вегетативные проявления
при этом могут усиливаться (В.Н. Мясищев, 1926;
В.С. Мерлин, 1953), вероятно, вследствие поло4
жительной индукции. Но в основном висцераль4
ная рецепция может в полной мере проявляться
в той или иной деятельности организма лишь в
отсутствие влияния со стороны высших центров
больших полушарий.
Изменение ритма сердца обычно не может быть
получено чисто психическим усилием, т.е. без мы4
шечного напряжения. Но оно легко возникает, если
человек произвольно или непроизвольно напряга4
ет свою мускулатуру. Этот давно известный факт,
по нашему мнению, подтверждает роль кинесте4
тической регуляции внутренних органов, т.е. мо4
торно4висцеральных рефлексов. Возможно, что
эмоциональные сдвиги сердечно4сосудистой и
другой вегетативной деятельности тоже осуществ4
ляются при посредстве этих рефлексов.
Взаимодействие кинестетического анализато4
ра с висцеральными не однозначно. Еще А.А. Ух4
томский (1911) отметил, что действие раздра4
жения коркового центра конечности на глота4
тельный акт является более постоянным, чем
действие глотания на движения конечностей того
же животного. То же происходит и на низших
уровнях центральной нервной системы. Напри4
мер, известно, что раздражение рецепторов
каротидного синуса уменьшает кровоток через
мышцы задних конечностей, находящихся в по
кое; если же происходят ритмические движения
ног, то импульсы с сосудистых рецепторов не
уменьшают кровоснабжения мышц (Рейн – Rein,
1931), т.е. висцеральные импульсы подавляются
кинестетическими. Так же должен, по4видимому,
рассматриваться тот факт, что полная симпатэк4
томия, почти не влияя на уровень кровяного дав4
ления в покое животного, при минимуме кинес4
тетических импульсов, приводит при интенсив4
ной мышечной работе к резкому падению
кровяного давления, т.е. к извращенной реакции
(Бакк, Броуга и Гейманс, 1933). Установлено зна4
чительное уменьшение депрессорного рефлек4
са с картоидного синуса при одновременном
раздражении центрального конца седалищного
нерва (Е.Н. Антипенко, 1950).
Число подобных фактов может быть умноже4
но и наблюдениями нашей лаборатории, приве4
денными в данной книге. Все они говорят о том,
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тикой.
В.А. Винокуров (1946) в лаборатории Л.А. Ор4
бели установил, что после перерезки дисталь4
ных сухожилий скелетных мышц последние на4
чинают сокращаться в ритме дыхательных дви4
жений. Это – висцеро4моторный рефлекс. В.А.
Винокуровым показано также, что проприоцеп4
тивные импульсы тормозят этот рефлекс, т.е. что
мышца с перерезанным сухожилием начинает
сокращаться в ритме дыхания вследствие выпа4
дения афферентных импульсов от нее. Таким об4
разом, эффект взаимодействия дыхания со ске4
летной мускулатурой конечностей является ре4
зультатом взаимодействия соответствующих
афферентных систем в нервных центрах. Это от4
носится ко всем уровням центральной нервной
системы.
Изучая соотношение пищевых и оборонитель4
ных секреторных и двигательных безусловных
рефлексов у собак, Р.Б. Гарибьян (1939) пришел
к выводу, что секреторный и двигательный ком4
поненты, будучи связаны в одно целое типом пи4
щевой или оборонительной биологической реак4
ции, способны в известной степени к самостоя4
тельной изменчивости. При условии столкновения
двух реакций (пищевой и оборонительной или ори4
ентировочной) часто наблюдается расхождение
между секреторными и двигательными проявле4
ниями. В соотношении этих реакций проявляется
значение силы раздражения и состояния цент4
ральной нервной системы животного.
Уровень условно4рефлекторной деятельности
изучал А.И. Емченко (1949). В опытах на собаках
он выключал при побежке зрительный и обоня4
тельный анализаторы, и тем не менее рефлекс
осуществлялся благодаря двигательному и вес4
тибулярному анализаторам. Только в результа4
те точного функционирования локомоторного ап4
парата осуществляется нахождение и поедание
пищи, сопровождающееся в свою очередь раз4
дражением висцеральных рецепторов.
Регулирующим влиянием на внутренние орга4
ны обладают не только внешние раздражения и
не только висцеральная афферентная система,
но и кинестезия, причем роль последней во вза4
имоотношениях внутренних афферентных систем
оказывается ведущей. По нашей просьбе В.А.
Александровский изучал влияние проприоцептив4
ных импульсов на желудочно4сердечный рефлекс
№ 9 (33) 2006

у лягушки. В многочисленных опытах установле4
но, что этот рефлекс, вызываемый дозированным
электрическим раздражением серозной оболоч4
ки желудка, под влиянием одновременного рас4
тяжения задней лапки ослабляется, т.е. сила и
длительность вагусной реакции сердца уменьша4
ется. Этот факт является хорошим примером
того, что некоторые висцеро4висцеральные реф4
лексы угнетаются при возбуждении проприоцеп4
тивного аппарата.
Теперь можно утверждать, что как двигатель4
ная реакция является в той или иной степени не4
обходимой составной частью вегетативного акта,
так и вегетативные сдвиги не являются случай4
ным «аккомпанементом» двигательной деятель4
ности. Как писал А.А. Ухтомский (1933), «навер4
ное, не «слюнная рефлекторная дуга» в отдель4
ности и не слюнный центр в коре является тем
стержневым фокусом, около которого образует4
ся новая рефлекторная установка и начинает
организовываться новая дифференцирующаяся
осведомленность в среде. Таким стержнем дол4
жен быть комплекс двигательных центров, кото4
рый вызывается к действию по поводу слюнной
рецепции. Если бы животное было на свободе, в
естественных условиях, фактическим стержнем
и организатором для новых осведомлений слу4
жило бы движение в том или ином направлении,
стимулированное раздражением».
Одним из центральных положений концепции
Введенского – Ухтомского является то, что им4
пульсы возбуждения, приходящие из любого ана4
лизатора, изменяют функциональное состояние
и уровень лабильности всей работающей систе4
мы. При этом в различных центрах (двигатель4
ных и вегетативных) возникают неидентичные по
характеру и длительности сдвиги лабильности,
вследствие чего раздражение определенной ки4
нестетической зоны на периферии вызывает, на4
пример, усиление дыхания и кровообращения при
одновременном угнетении деятельности пище4
варительного канала и почек.
Мышечная тренировка (упражнение) по свое4
му физиологическому механизму есть прежде
всего проявление координирующей функции не4
рвной системы и может рассматриваться как про4
цесс усвоения ритма, т.е. сдвигов лабильности
с установлением ее на новом уровне, общем для
всех вовлеченных в реакцию рефлекторных сис4
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В нервно4психической сфере осознаваемое
функционирование внешних анализаторов обыч4
но доминирует над нормально неощутимыми или
мало ощутимыми висцеральными и кинестети4
ческими импульсами. Тем не менее и они влия4
ют на психику. По И.М. Сеченову, в каждое ощу4
щение, чем бы оно ни было вызвано, входят как
составная часть элементы внутренней рецепции.
«Наряду с восприятиями из внешнего мира чело4
век беспрерывно получает впечатления от соб4
ственного тела. Одни из них воспринимаются
обычными путями (собственный голос – слухом,
формы тела – глазом и осязанием), а другие
идут, так сказать, изнутри тела и являются в со4
знании в виде очень неопределенных темных чув4
ствований. Ощущения последнего рода – суть
спутники процессов, совершающихся во всех
главных анатомических системах тела (голод,
жажда, чувство благосостояния, усталость и пр.),
и справедливо называются системными чувства
ми. Сопутствуя актам, непрерывно происходя4
щим в теле, они должны постоянно наполнять
сознание человека, и если мы не всегда чувствуем
их присутствие здесь, то только благодаря их
крайней бледности сравнительно с продуктами
деятельности высших органов чувств» 3 .
Мы привели точку зрения И.М. Сеченова, в ко4
торой с полной ясностью выражена роль много4
образных внутренних рецепций (мускулатуры,
висцеральных и всех остальных органов и тка4
ней) как фона, на котором развертываются про4
цессы высшей нервной деятельности человека.
Аналогичная мысль имеется и у А.А. Герцена
(1901).
Висцеральные и кинестетические импульсы и
вызываемые ими ощущения имеют значение и в
формировании эмоциональных состояний у боль4
ных. Существуют эмоции, генетически связанные
с деятельностью внешних анализаторов, в кото4
рых первичным фактором являются осознанные
(главным образом социальные) причины, и дру4
гие эмоции, являющиеся результатом органичес4
ких и висцеральных нарушений и связанные с
внутренними анализаторами. Если авторитетный
врач сообщает больному, что у него «плохое сер4
дце», то это вызывает чувство тревоги и страха
за свою жизнь, но такая эмоция возникает на
основе внушения (ятрогении) (Р.А. Лурия, 1944).
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тем, и с включением адаптационно4трофической
регуляции обменных процессов. Образуется на4
стоящая констелляция возбужденных и затормо4
женных центров, в которой кинестетическим им4
пульсам принадлежит ведущая роль.
Таким образом, давно разрабатываемый на4
шей лабораторией и изложенный в данной книге
вопрос о моторно4висцеральных рефлексах (как
и висцеро4моторных) детализирует представле4
ние о координационных механизмах, вскрывая
наряду с другими еще один важнейший источник
единства анимальных и вегетативных функций
организма.
Зарубежная физиология также приближается
к представлению о моторно4висцеральных реф4
лексах, но так как в ней еще господствует кон4
цепция гуморализма, то делает она это чрезвы4
чайно робко и неуверенно. Можно привести сле4
дующие факты.
Као и Рэй (Kao a. Ray, 1954) опубликовали ста4
тью по вопросу о регуляции минутного объема
сердца у наркотизированных собак с перекрест4
ным кровообращением при вызываемой искусст4
венным раздражением мышечной работе. Авто4
ры пришли к выводу, что один гуморальный ме4
ханизм недостаточен для повышения сердечной
деятельности при физической нагрузке.
Дежур, Мумузиас и Тейлак (1954) в предва4
рительном сообщении о ранних изменениях ды4
хания и кровообращения при мышечной работе
указывают, что они исследовали влияние актив4
ных и пассивных движений ног в положении на
спине. Увеличение вентиляции легких, потреб4
ления кислорода, частоты пульса и сужение со4
судов возникали уже после нескольких пассив4
ных движений, хотя и в меньшей степени, чем
после стольких же активных движений. Быстрое
возникновение этих явлений, их несоизмери4
мость с произведенной работой, наличие их при
пассивных движениях указывают, что все они
имеют рефлекторное происхождение. Лав (Love,
1955) изучал скорость кровотока и кислородное
насыщение оттекающей крови после динамичес4
кой и статической работы мышц предплечья у че4
ловека. Автор высказывает сомнение, чтобы в воз4
растании скорости кровотока могла играть оп4
ределяющую роль местная аноксия сосудистых
стенок, как это предполагалось ранее.
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Если же больной, страдающий заболеванием
сердца и не знающий об этом, испытывает по
временам припадки «безотчетного» страха или
«неизвестно почему возникающей» боязни смер4
ти, то в этом случае эмоция появляется как не4
посредственный результат соматического забо4
левания; патологические внутренние импульсы
при этом нарушают сложившуюся в течение всей
жизни человека безусловно4рефлекторную часть
динамического стереотипа, и это вызывает пе4
ремену в состоянии психики. Вегетативный сте4
реотип составляется из импульсов от различных
внутренних органов и в особенности жизненно
важных (дыхание, кровообращение) и из сочетав4
шихся с ними условных рефлексов. Значитель4
ным фоновым влиянием на высшую нервную дея4
тельность обладает и тонус скелетной мускула4
туры посредством кинестетических импульсов.
Необходимо, конечно, признать, что в настоя4
щее время экспериментальный материал еще не
таков, чтобы дать возможность физиологу или
врачу уяснить в полной мере сложнейшие реф4
лекторные и нейрогуморальные механизмы соот4
ношения различных частей организма, особенно
относящихся к высшим уровням нервной систе4
мы. Не всегда открытие новых фактов и законо4
мерностей, особенно патологических, шло в этом
отношении планомерно и последовательно. Но и
то, что уже добыто, представляет, несомненно,
большую научную и практическую ценность и,
самое главное, открывает далекую и богатую пер4
спективу. А перспективы необходимы для плодо4
творного развития науки. «Если, – указывал Н.Е.
Введенский, – изучая физиологию, необходимо
знать путь, уже пройденный ею, то не менее не4
обходимо представлять себе и тот путь, который
ей предстоит, и равно те ближайшие задачи, ко4
торые стоят на этом пути» (1989, с. 220).
Один из важнейших выводов общего порядка,
следующих из учения о внутренних анализато4
рах, заключается в том, что всякое воздействие
на висцеральный орган или скелетную мышцу
нельзя рассматривать лишь как местное. Фак4
тически обнаруживается, что возникающие при
этом в органе нервные импульсы сказываются
рефлекторным путем не только на самом же
органе, изменяя его функциональное состояние
и деятельность, но и на других органах через
4

низшие уровни нервной системы и, наконец, в
той или иной степени и на высших нервных цен4
трах. Физиология в своем познании развития
животного мира открыла и успешно разрабаты4
вает проблему внутренних анализаторов в их вза4
имозависимостях с внешними анализаторами как
ведущими. Несомненно, что в «архитектуре фи4
зиологических функций», очерченных Баркрофтом
(1937), как и в богатой фактическими данными
книге Бейнбриджа (1927), не хватает двух важ4
нейших принципов: принципа условных рефлек4
сов и принципа внутренней рецепции. Можно
сказать, что в почти бесконечном разнообразии
явлений, возникающих в процессе взаимодей4
ствия между скелетной мускулатурой и вегета4
тивными органами, дальнейшие систематичес4
кие исследования будут выявлять все новые и
новые стороны нервных связей. Рефлекторные
процессы в организме протекают строго зако4
номерно, и эти закономерности необходимо
знать, чтобы разбираться в сложных функцио4
нальных взаимоотношениях, существующих меж4
ду отдельными органами и частями тела.
Как известно, сложное познается наукой толь4
ко по частям и обрывкам, но постепенно захва4
тывается ею все более. Уже есть возможность,
опираясь на данные физиологии и клиники, пред4
ставить себе главнейшие механизмы, лежащие
в основе рефлекторного взаимодействия всех
важнейших органов и их систем.
Как указывал А.А. Ухтомский (1933), физиоло4
гия труда главнейшей своей задачей считает раз4
работку основных механизмов и закономернос4
тей, в которых выражается физиологическая ре4
акция человеческого организма на работу. Дело
физиологии и медицины не только в изучении
функций в норме и патологии, но и в овладении
ими с целью переделки и исправления, а также
совершенствования. «Не натурально ли, – пишет
И.П. Павлов, – видя отклонения от нормы и глу4
боко вникнув в их механизм, желать повернуть
их к норме? Только это и есть последняя проба
полноты вашего физиологического знания и раз4
меров вашей власти над предметом» 4 .
Один из рациональных путей к этому овладе4
нию лежит через детальное изучение внутрен4
них афферентных систем во всем разнообразии
их регуляторных функций.

Павлов И.П. Полное собрание трудов, 1946. – Т. 2. – С. 354.
№ 9 (33) 2006

ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)
© Коллектив авторов, 2006
УДК 61608
М 79

М.Р. Могендович, И.В. Темкин

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ
Моторновисцеральные рефлексы в норме и патологии (общие закономерности)

1

материалы позволили более точно понять механизм
связи между мышечной деятельностью и функцией
внутренних органов. Они представляли широкую
картину нервного механизма, осуществляющего
закономерные влияния с моторного анализатора на
внутренние органы. Была разработана теория мо4
торно4висцеральных рефлексов, включающая в себя
не только открытие нового значения мощной сис4
темы миорецепции, но и ряд вытекающих отсюда
принципиальных положений об архитектонике ос4
новных физиологических функций и взаимосвязей
организма. Моторика выступает как ведущая сис4
тема управления всем организмом. Ведь большую
часть своей жизни человек проводит в моторной де4
ятельности разного типа: от элементарных локо4
моций до сложнейших трудовых и спортивных ак4
тов; от движений, выполняемых с незначительным
усилием, до максимальных напряжений различно4
го темпа, ритма и длительности.
Высокая степень координации между деятель4
ностью скелетной мускулатуры и внутренних орга4
нов при физической работе есть результат дина4
мической нервной структуры, «созвездия центров
коры и подкорки», в которой ведущая роль принад4
лежит миорецепции. Что касается интероцепции,
т.е. висцерального анализатора, то он вследствие
функциональных особенностей своей лабильности
подчиняется при этом моторному анализатору. В
соотношении различных анализаторов проявляет4
ся принцип субординации, который может быть вы4
ражен схематически так:
ЭКСТЕРОЦЕПТОРЫ→МИОРЕЦЕПТОРЫ→ИНТЕ4
РОЦЕПТОРЫ.
Рефлекторная саморегуляция внутренних орга4
нов посредством интероцепции обеспечивает под4
держание их функций на определенном уровне лишь
в состоянии покоя. Но как только вступил в дей4
ствие локомоторный аппарат, одного интероцептив4
ного механизма регуляции становится недостаточ4
но: висцеро4висцеральные рефлексы при наличии
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Физиологические данные говорят о том исклю4
чительном значении, которое имеет кинестетичес4
кий анализатор (включая и речевой аппарат) в жиз4
ни людей, благодаря закономерному взаимодей4
ствию с различными другими афферентными
системами, в особенности зрительной и слуховой.
Как указывает академик А.А. Ухтомский, «чтобы
обеспечить нормальную экстероцепцию, нужно
иметь высоко развитую проприоцепцию» 1 .
На основе единого функционирования этих ана4
лизаторов формируются особенности высшей не4
рвной деятельности человека. Здесь же основа так
называемых «произвольных движений», понимаемых
строго материалистически (И.М. Сеченов, И.П. Пав4
лов).
Аппарат кинестезии участвует в локомоторных
актах любого уровня, начиная с простых безуслов4
но4рефлекторных спинальных движений, через
сложную систему цепных безусловных и условных
двигательных рефлексов и кончая сложнейшими
трудовыми и речевыми реакциями человека, осу4
ществляемыми посредством второй сигнальной
системы. В свою очередь, кинестетический анали4
затор находится во взаимодействии со всеми дру4
гими внутренними и внешними анализаторами, со4
здавая функциональное единство организма. Важ4
нейшее положение современной физиологии
заключается в том, что значение кинестезии не ис4
черпывается ее большой ролью в регуляции мото4
рики. Эта детально разработанная классиками фи4
зиологии роль кинестезии как механизма рефлек4
торной саморегуляции (обратной связи) скелетной
мускулатуры является лишь одной стороной вопро4
са.
Углубленное физиологическое понимание един4
ства организма связано с вопросом о механизме
сопряженного взаимодействия скелетной мускула4
туры с внутренними органами (Н.В. Данилов, 1973).
Собранные нами с сотрудниками, а также дру4
гими авторами экспериментальные и клинические
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моторной доминанты подчиняются моторно4висце4
ральным рефлексам. Таким образом, обнаружива4
ется субординация между этими анализаторами.
Роль интероцепторов прежде всего гомеостатичес4
кая – возвращение вегетатики к уровню покоя. Тео4
рия моторно4висцеральных рефлексов не исключа4
ет и наличия экстероцептивных воздействий на
внутренние органы. Но действие на висцеральную
сферу с внешних анализаторов осуществляется не
только непосредственно, т.е. рефлекторным меха4
низмом типа: ЭКСТЕРОЦЕПТОР→ ЦНС→ВЕГЕТАТИВ4
НЫЙ ОРГАН, но и рефлексом цепного типа: ЭК4
СТЕРОЦЕПТОР→ЦНС→СКЕЛЕТНЫЕ МЫШЦЫ→МИ4
ОРЕЦЕПТОРЫ→ЦНС→ВЕГЕТАТИВНЫЙ ОРГАН.
Заметим, что для получения рефлексов цепного
типа не обязательно наличие видимых сокращений
мускулатуры. Достаточно некоторого повышения ее
тонуса, чтобы благодаря изменению проприоцеп4
тивной импульсации возник рефлекторный сдвиг в
деятельности внутренних органов, в первую очередь
дыхания и кровообращения. Моторно4висцеральные
рефлексы распространяются и на эндокринный ап4
парат, т.е. осуществляют нейрогуморальную регу4
ляцию посредством включения гормонального зве4
на (П.М. Каплан и соавт., 1963; А.А. Виру, 1969, и
др.).
Что касается непосредственного (внеафферен4
тного) действия гуморальных факторов, то оно мо4
жет быть либо направленным на нервные центры
(например, на дыхательный центр действует угле4
кислота крови), либо на эффектор.
Миорецепция изменяется не только под влияни4
ем рефлекторной саморегуляции и различных фи4
зических воздействий, но и под влиянием химичес4
ких факторов, в частности лекарственных веществ.
На этом основано потенцирование лечебной физ4
культуры и лекарственной терапии.
Например, если длительно двигать лапу обезья4
ны, то последующая инъекция новокаина вызывает
спазм данной конечности. Но та же доза новокаи4
на оказывается недостаточной без предваритель4
ной моторной подготовки животного.
Известны факты, что под влиянием лечебной
гимнастики усиливается действие лекарств. Осо4
бенно это относится к сердечным средствам. На4
пример, в случаях стенокардии, резистентной к
обычным терапевтическим средствам в условиях
гипокинезии, удалось получить хороший длитель4
ный эффект в результате сочетания нитроглицери4
№ 9 (33) 2006

на с дозированной физической нагрузкой, которую
больные выполняли после его приема (I. Kaufman,
K. Auslow, 1966).
Нашим сотрудником Д.М. Рагимовым (1971) по4
казано, что лечебная физкультура обладает потен4
цирующим действием в отношении к холеротичес4
ким желчегонным фармакологическим препаратам.
Например, статические упражнения потенцируют
действие папаверина на двигательную функцию
желчных путей.
Этот раздел рефлекторной терапии изучен еще
очень мало, но метод потенцирования обещает
много полезного. Развитие нейрофизиологии тре4
бует переосмысливания уже сложившихся понятий
о сложном взаимодействии различных функциональ4
ных систем. Примером могут служить отказ от гу4
моральнолокалистической теории мышечного утом4
ления, коренной пересмотр точки зрения на роль
«мышечного насоса» в гемодинамике и др.
На теории моторно4висцеральных рефлексов
базируются современные представления об
изменении функции внутренних органов под влия4
нием мышечной деятельности. Основным положе4
нием этом теории является утверждение закономер4
ных влияний проприоцептивной афферентации (мо4
торного анализатора).
Некоторые регуляторные механизмы функциони4
руют как система с замкнутым контуром (рефлек4
торное кольцо), получающая непрерывную инфор4
мацию от разнообразных рецепторов. Переработка
поступающей информации происходит на корковом
и подкорковом уровнях ЦНС в соответствии с фило4
и онтогенетически закодированной программой.
Переработанная информация передается (реализу4
ется) через усиливающую эфферентную систему к
рабочим органам, закономерно изменяющим фун4
кцию. Поэтому мышечная работа (физические уп4
ражнения) должна рассматриваться прежде всего
как стимулятор афферентации – информации не
только и не столько со стороны внутренних орга4
нов, сколько со стороны локомоторного аппарата
(проприоцепции). Миорецептивные влияния на внут4
ренние органы могут иметь и стимулирующий, и тор4
мозящий характер.
Теория моторно4висцеральных рефлексов широ4
ко разрабатывается в настоящее время в различ4
ных отраслях теоретической и практической меди4
цины. 254летие этой теории было отмечено изда4
нием специального сборника (Вильнюс, 1972).
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ответствовать содержанию граф. Все цифры в таблицах должны быть
тщательно выверены автором и соответствовать тексту статьи.
13. Список литературы (для оригинальной статьи 10412 единиц)
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