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В.А. Епифанов, Я.Н. Корсакова
Московский государственный медико9стоматологический университет (г. Москва)

9 характера приспособительных процессов
для удержания проекции центра тяжести
в пределах площади опоры;
9 несостоятельности мышц нижних конеч9
ностей (паралич или парез).
Адаптационные процессы у больных с пара9
личами и парезами нижних конечностей при
вертикальном (ортогональном) положении тела
в основном направлены на удержание отвес9
ной центра тяжести в определенном положе9
нии по отношению к оси движения различных
сочленений, для замыкания (блокировки) и ус9
тановки центра тяжести в пределах площади
опоры. В связи с этим необходимо учитывать
особенности биомеханики стояния пациента в
норме и патологии и исходя из этого рекомен9
довать ортопедические аппараты уже на эта9
пе восстановительного лечения.
Возможности блокирования суставов у боль9
ных не всегда находятся в прямой зависимос9
ти от интенсивности поражения мышц и выра9
женности деформаций. Различают группу па9
циентов, которые, несмотря на тяжелые и
распространенные поражения мышц, деформа9
ции стоп, сохраняют способность передвигать9
ся на достаточно большие расстояния, и груп9
пу больных, ортогональное положение тела
которых невозможно, несмотря на слабовыра9
женное поражение мышечного аппарата.
Объясняется это тем, что у части больных
возникает сочетанный (конкордантный) комп9
лекс мышечных поражений и деформаций, бла9
гоприятный для одновременного замыкания
крупных суставов нижних конечностей одним
и тем же приспособительным процессом (Л.П.
Николаев). При параличе разгибателей тазо9
бедренного сустава и трехглавой мышцы голе9
ни с образованием пяточной деформации сто9
пы, также используется один и тот же меха9
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Сосудистые заболевания головного мозга
становятся в последние годы одной из важней9
ших медико9социальных проблем, так как на9
носят огромный экономический ущерб обще9
ству, являясь причиной экстренной госпитали9
зации и длительной инвалидизации, занимают
39е место, а в отдельных регионах и 29е мес9
то, среди причин смертности взрослого насе9
ления. Несмотря на достигнутые в последнее
время успехи в лечении больных с острым
нарушением мозгового кровообращения, одной
из ведущих проблем при этом заболевании
остается высокий процент инвалидности. В
связи с этим актуальной задачей становится
повышение эффективности и дальнейшее со9
вершенствование системы нейрореабилитации.
Важное место в комплексе восстановитель9
ного лечения занимает обучение стоянию и
ходьбе. Проведение занятий на «вращающем9
ся» столе является первым этапом восстанов9
ления функции статики и походки. Непосред9
ственно после этих занятий начинается обу9
чение больного вставанию и передвижению.
Сохранение равновесия тела, при переводе
больного в вертикальное положение, возмож9
но лишь в том случае, когда центр тяжести
тела находится над площадью опоры, при на9
рушении этих условий тело падает. Площадь
опоры при вертикальном положении больного
образуется подошвенной поверхностью стоп и
тем пространством, которое заключено между
стопами. Часто при переводе больного в вер9
тикальное положение наблюдается нарушение
статики.
При заболеваниях нервной системы особен9
ности стабилизации суставов пораженной ниж9
ней конечности больного в основном зависят от:
9 способа замыкания крупных суставов
нижней конечности;
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низм, а именно – опора на пятку с одновре9
менным наклоном туловища кзади, что приво9
дит к смещению фронтальной плоскости цент9
ра тяжести кзади от оси вращения тазобедрен9
ного сустава и пассивному замыканию
последнего натяжением Бертиньевых связок.
Примерами конкордантных мышечных пораже9
ний являются паралич мышц–разгибателей ко9
ленного сустава, тыльных сгибателей стопы
(эквинусная стопа) и паралич большой ягодич9
ной, икроножной мышц (пяточная стопа).
У других больных развивается несочетанный
(дискордантный) комплекс мышечных пораже9
ний и деформаций, вследствие чего для замы9
кания разных сочленений необходимы несов9
местимые, биомеханически разнонаправлен9
ные акты. В данных условиях пассивная
блокировка тазобедренного сустава возможна
лишь при перенесении отвесной центра тяже9
сти кзади от оси движения этого сочленения,
что достигается наклоном туловища кзади, а
для коленного сустава при перенесении отвес9
ной центра тяжести кпереди от оси движения
этого сустава, что достигается посредством
наклона туловища вперед, степень которого
зависит от величины сгибательной контракту9
ры (Л.П. Николаев; О. Маркс). Вышеуказанное
несовместимо, вследствие чего конечность
неопорна или малоопорна.
Примером дискордантных мышечных пора9
жений является паралич мышц–разгибателей
тазобедренного и коленного суставов, сгиба9
тельная котрактура.
Понятие о биомеханически совместимых и
несовместимых поражениях мышц и деформа9
ций имеет значение при решении вопроса о
выборе лечебно9восстановительных меропри9
ятий:
9 при наличии конкордантного комплекса
и хорошо развитых адаптационных меха9
низмов нецелесообразно их разрушать;
9 если полноценному замыканию суставов
препятствует значительные контрактуры,
рекомендуется устранять их консерватив9
ным или хирургическим путем (О.В. Не9
дригайлова; Л.П. Николаев).
После перевода пациента в вертикальное
№ 4 (40) 2007

положение в первые 294 дня целесообразно
фиксировать суставы пораженной конечности
ортопедическим аппаратом с замком либо без
замка исходя из состояния мышечно9связочно9
го аппарата и упражнения проводить в поло9
жении стоя.
Методика обучения стоянию и ходьбе долж9
на учитывать:
· особенность двигательных нарушений
больного;
· соотношение пораженных и сохраненных
мышц нижних конечностей и мышц туло9
вища;
· возможность возникновения контрактур в
крупных суставах.
В норме при ходьбе происходит перенос
центра тяжести тела за пределы площади опо9
ры, условия «падения тела» ликвидируются за
счет выноса шаговой ноги, то есть площадь
опоры «догоняет» общий центр тяжести.
При параличах и парезах мышц нижних ко9
нечностей больной не может создать условия
для быстрого выноса шаговой ноги вследствие
невозможности одноопорного стояния, в ре9
зультате неизбежно: нарушение равновесия и
координации движений при ходьбе, возможно
падение.
Остается другой путь, который включает:
9 предварительное расширение площади
опоры;
9 замену фазы одноопорного стояния дву9
хопорным;
9 фиксацию крупных суставов нижних ко9
нечностей.
Это становится возможным за счет:
· использования костылей и функциональ9
ных ортезов;
· того, что у больных с вялым параличом и
слабостью мышц брюшного пресса вер9
тикальная устойчивость повышается за
счет лордозирования поясничного отде9
ла позвоночника и фиксации суставов;
· жесткого корсета, который, заменяя мыш9
цы живота, выполняет две важные функ9
ции: удерживает туловище в правильном
положении и передает движение тулови9
ща в ретросаггитальном направлении для
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суставов нижних конечностей при патологии
нервной системы.
Тазобедренный сустав:
A. Замыкание в сагиттальной плоскости:
· активный способ замыкания совершает9
ся сокращением большой ягодичной и
ишиокруральных мышц при сохранении их
силы в пределах не менее 50%;
· пассивный способ замыкания реализует9
ся перенесением отвесной центра тяже9
сти кзади от оси вращения этого суста9
ва посредством наклона туловища кзади,
вызывая натяжение подвздошно9бедрен9
ной связки и некоторых мышц–сгибате9
лей.
B. Замыкание во фронтальной плоскости:
· активное замыкание осуществляется в
основном сокращением отводящих мышц
бедра и приводящих мышц бедра другой
конечности, которые являются синергис9
тами. При симметричном стоянии с опо9
рой на обе вертикально расположенные
нижние конечности затраты мышечных
усилий для удержания таза в горизон9
тальном положении незначительны, так
как вращающий момент отсутствует;
· пассивное замыкание совершается за
счет перенесения отвесной центра тяже9
сти кнаружи от сагиттальной плоскости
оси вращения сустава, что достигается
наклоном туловища в сторону опорной
конечности. При этом положение таза ре9
гулируется сокращением приводящих
мышц.
Коленный сустав:
· активное замыкание достигается сокра9
щением четырехглавой мышцы бедра при
сохранении ее силы не менее 50%;
· пассивная блокировка происходит по9
средством перенесения отвесной цент9
ра тяжести спереди от оси движения это9
го сочленения.
Голеностопный сустав:
· активное замыкание достигается напря9
жением мощной трехглавой мышцы голе9
ни и отчасти более слабыми подошвен9
ными сгибателями (длинная малоберцо9
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пассивного выноса вперед шаговой ноги.
Механизм передвижения в замковых аппа9
ратах отличается от обычного, так как проис9
ходит значительная элевация таза, отсутству9
ют движения в тазобедренном и коленном су9
ставах, изменяется условно9рефлекторный
комплекс ходьбы, наличие замков на суставах
ограничивает и искажает проприоцептивную
афферентацию цепного рефлекса ходьбы.
К основным задачам ортопедических аппа9
ратов относят восстановление функции пара9
лизованных мышц, обеспечение опороспособ9
ности конечности. Ортопедические аппараты
классифицируются следующим образом:
9 разгружающие или заменяющие часть ко9
нечности;
9 фиксирующие, которые удерживают ко9
нечность или стопу в необходимом поло9
жении;
9 помогающие частично исправить пороч9
ное положение конечности;
9 частично компенсирующие функцию па9
рализованных мышц.
Таким образом, отсутствие координирован9
ных движений и тенденция к рецидиву контрак9
тур при спастических парезах и параличах слу9
жат показанием к назначению замковых аппа9
ратов. Подготовка больного к ходьбе включает
4 этапа:
9 освоение пассивного замыкания суставов
(без аппаратов);
9 освоение пассивного замыкания аппара9
тов с попеременным снятием замков;
9 ходьба с попеременным снятием одного
замка;
9 ходьба без замков.
Сущность процесса замыкания (блокировки)
заключается в противодействии вращательно9
му моменту силы тяжести вышерасположенной
части тела относительно ее опоры. Происхо9
дит это за счет сокращения мышц (активный
способ), напряжения связочного аппарата; пас9
сивные замыкания могут совершаться также
действием силы на переднюю поверхность бед9
ра давлением руки, ортезами.
Для понимания этих процессов целесообраз9
но рассмотреть способы замыкания крупных
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вая мышца и задняя большеберцовая);
· при патологии пассивное замыкание су9
става может происходить и таким спосо9
бом: в положении тыльного сгибания по9
средством упора шейки таранной кости
в нижний край эпифиза большеберцовой
кости, где иногда возникает фасетка.
Этот способ нередко наблюдается у боль9
ных с последствиями инсульта.
Ортопедические аппараты применяются при
вялом параличе конечностей у больных, пере9
несших инсульт как в раннем, так и в поздних
периодах восстановительного лечения. Основ9
ной их задачей служит восстановление функ9
ции парализованных мышц и обеспечение опо9
роспособности конечности.
Ортопедический аппарат имеет ряд преиму9
ществ перед фиксирующей глухой гипсовой по9
вязкой: его можно снимать, можно в нем про9
водить занятия лечебной физкультурой, проце9
дуры массажа и другие физиотерапевтические
процедуры.
Аппараты состоят из металлических шин,
шарнирно соединенных в местах, соответству9
ющих расположению суставов. С помощью осо9
бого приспособления, называемого замком,
подвижность в шарнире может быть выключе9
на, и больной при сидении сгибает ногу в ко9
ленном суставе. При вставании с опорой на
ноги аппаратам придают положение разгиба9
нии, и замки закрываются, фиксируя разогну9
тое положение. При ходьбе в замковых аппа9
ратах больной передвигается не сгибая ног в
суставах, почти полностью исключая работу
мышц. В случае необходимости подвижность в
суставе может быть выключена путем приме9
нения шин без шарниров, например коленно9
го, в то время как голеностопный шарнир со9
храняется. Поэтому в зависимости от наличия
замка различают аппараты замковые и беззам9
ковые.
При спастических параличах до заказа ор9
топедических аппаратов необходимо устранить
сгибательные контрактуры и уменьшить спаз9
мы мускулатуры. Отсутствие координирован9
ных движений и постоянная тенденция к реци9
диву контрактур при спастических парезах и
№ 4 (40) 2007

параличах обусловливают, как правило, назна9
чение замковых аппаратов. Однако, принимая
во внимание возможность совершенствования
волевых движений, аппараты целесообразно
собирать по схеме беззамковых, чтобы можно
было отключать замки и тренировать ходьбу с
активным сгибанием в суставах.
Большое значение для восстановления
активных движений имеет повышение функци9
ональности аппаратов путем применения эла9
стических резиновых тяг. Они могут быть на9
значены при приводящих контрактурах тазо9
бедренных суставов (тяга от пояса к нижней
части наружной бедренной шины), при слабо9
сти или отсутствии активного разгибания в
коленном суставе (передняя тазобедренная
тяга через колено, прикрепляемая четырьмя
концами к шинам бедра и голени), при пяточ9
ной паралитической стопе (задняя тяга от ап9
парата к шинам голени), при отсутствии ак9
тивного тыльного сгибания стопы (передняя
тяга к шинам голени).
Использование эластических тяг является
переходным этапом от замковых аппаратов к
беззамковым.
В последнее время специалисты пришли к
выводу, что более эффективными даже на ран9
них периодах восстановительного лечения яв9
ляются беззамковые аппараты. Походка в этих
аппаратах приближается к нормальной, в то
время как в замковых аппаратах она резко от9
личается от нормальной. Следует помнить, что
передвигаться в беззамковых аппаратах вна9
чале несколько сложно, и больных следует
обучать правильной ходьбе в них. С точки зре9
ния кинематики походки беззамковые аппара9
ты обладают рядом преимуществ.
Акт ходьбы человека представляет собой
сложный условно9рефлекторный комплекс. Зна9
чительная часть этих рефлексов начинается в
проприорецепторах мышц и суставов. Следо9
вательно, для того чтобы выработать у боль9
ного с нарушенными функциями органов дви9
жения походку, приближающуюся к нормальной,
необходимо в процессе обучения ходьбе со9
здать у него соответствующую афферентацию.
Естественно, наличие замка в коленном шар9
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ствовало восстановлению утраченной функции.
В настоящее время появилось новое направ9
ление, задачей которого является создание
конструкций ортопедических аппаратов, не на9
рушающих и ограничивающих движения, а спо9
собствующих развитию функции. Появление
функциональных аппаратов не исключает в по9
казанных случаях применение вышеперечис9
ленных ортопедических аппаратов. Дальней9
шее усовершенствование аппаратов с приме9
нением внешних источников энергии для
повышения функциональности поставит их
на первый план в лечении всех функциональ9
ных нарушений паралитического характера
(Б.И. Попов, Н.А. Шенк и др.).
ЛИТЕРАТУРА

1. Акимов Г.А. Преходящие нарушения мозгового
кровообращения. – Л.: Медицина, 1974. – 168 с.
2. Анохин П.К. Общие принципы компенсации на
рушенных функций и их физиологическое обо
снование. – М.: Медицина,1977. – 200 с.
3. Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движе
ний и физиологии активности. – М.: Медицина,
1966. – 349 с.
4. Боголепов Н.К., Бурд Г.С., Дубровская Н.К. Реа
билитация больных при острых нарушениях моз
гового кровообращения: Методические рекомен
дации. – М.: Медицина, 1975. – 50 с.
5. Гусев Е.И., Гехт А.Б., Гаптов В.Б., Тихопой Е.В.
Реабилитация в неврологии: Учебное пособие .
– М., 2000.
6. Епифанов В.А., Галсанова Е.С. Физическая реа
билитация больных с заболеваниями и повреж
дениями нервной системы: Учебное пособие. –
М.; УланУдэ, 2004. – 67 с.
7. Кадыков А.С. Реабилитация после инсульта. М.:
Миклош, 2003. – 176 с.
8. Марков Д.А. Основы восстановительной терапии
(мануальной реадаптации и реабилитации) за
болеваний нервной системы. – Минск: Беларусь,
1973. 327 с.
9. Медицинская реабилитация / Под ред. В.А. Епи
фанова. – М.: Медпрессинформ, 2005. – 328 с.
10. Неретин В.Я., Николаев М.К. Реабилитация боль
ных с цереброкардиальными нарушениями. –
М.: Медицина, 1986. – 206 с.
11. Физиотерапия / Под ред. М. Вейса, А. Зембато
го – М.: Медицина, 1986. – 497 с.
№ 4 (40) 2007

ЛФК И МАССАЖ

нире будет ограничивать и искажать эту аффе9
рентацию. Кроме того, ходьба в аппарате с зам9
ком выключает активность мышц, что приводит
к гипотрофии мышц. В беззамковых аппаратах
создаются условия для активного участия мышц
в ходьбе, в доступной для них степени.
Особое внимание необходимо уделить тре9
нировке мышц, обеспечивающих устойчивое
стояние (ягодичных, четырехглавых, икронож9
ных) и выносу протезированной ноги вперед
(главным образом мышц9сгибателей бедра и
голени , а также мышц туловища). Необходимо
научить больного выполнять продольный тол9
чок ногой и наступать на пятку вынесенной
вперед ноги с целью обеспечения пассивной
устойчивости (Н.А. Шенк) в момент начала опо9
ры на пораженную конечность в ортопедичес9
ком аппарате и без него.
Только после того как у больного выработа9
ется навык сохранения устойчивого положения
стоя, следует приступать к тренировке передви9
жения в беззамковых аппаратах (в среднем 397
дней), а затем без них. Для больных с сохран9
ной функцией мышц тазобедренного сустава
ходьбу можно начинать в аппарате (ортезе).
В дальнейшем по мере овладения ходьбой
следует начинать движение с любой ноги. Тре9
нировка в передвижении не ограничивается
ходьбой в одном направлении по палате, ко9
ридору, залу ЛФК. Необходимо проводить уп9
ражнения в ходьбе в стороны, назад, по лест9
нице, с поворотами, тренировать подъемы и
спуски, учить больных преодолевать препят9
ствия. Прекрасным тренировочным упражнени9
ем является ритмичная ходьба под музыку, да9
ющая известное эмоциональное удовольствие,
диктующая ритм и помогающая развитию и зак9
реплению условнорефлекторных двигательных
навыков.
Применение ортопедических аппаратов при
заболеваниях и повреждениях центральной и
периферической нервной системы, органов
опоры и движения и их последствиях широко
вошло в лечебную практику. Фиксация, раз9
грузка и коррекция были основной целью при9
менения аппаратов. Однако отсутствие движе9
ний вызывало гипотрофию тканей и не способ9

7

БИОМЕХАНИКА И ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ СУСТАВОВ
ПОЗВОНОЧНИКА И КОНЕЧНОСТЕЙ*
ã Л.Ф. Васильева, 2007
УДК 616.707
В 19

Л.Ф. Васильева
Федеральный научный клинико9экспериментальный центр
традиционных методов диагностики и терапии МЗ и СР РФ,
Лаборатория мануальной терапии (г. Москва)

СУСТАВЫ ЗАПЯСТЬЯ (ARTICULATIO CARPI)

ЛФК И МАССАЖ

Суставы запястья (рис. 4.35) в основном
представлены нижним лучелоктевым суставом
(1) и лучезапястным суставом (2).
Нижний лучелоктевой сустав (articulatio
radioulnaris distalis) образован суставной повер9
хностью окружности головки локтевой кости и
суставной поверхностью локтевой вырезки лу9
чевой кости. По форме является разновиднос9
тью цилиндрического сустава. Дистальнее го9
ловки локтевой кости располагается суставной
диск треугольной формы (3).
Дополнительные образования:
 суставная сумка;
9 мешковидное выпячивание суставной сум9
ки (4).
Лучезапястный сустав (articulatio radio
carpalis) образован запястной суставной повер9
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Рис. 4.35.
Суставы запястья:
1) нижний лучелоктевой
сустав;
2) лучезапястный сустав;
3) суставной диск;
4) мешковидное выпячи
вание суставной сумки

хностью лучевой кости, дистальной поверхнос9
тью суставного диска и проксимальной сустав9
ной поверхностью костей первого ряда запяс9
тья (ладьевидной, полулунной и трехгранной).
Возможные движения: флексия, экстензия,
приведение, отведение, циркумдукция.
Дополнительные образования: суставная сум9
ка и связки суставов запястья: тыльная лучеза9
пястная связка (1); локтевая боковая связка (2);
лучевая боковая связка (3); ладонная лучезапя9
стная связка (4); ладонная локтезапястная связ9
ка (5).
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ СУСТАВНОГО ГЕНЕЗА

Капсула сустава
Капсула лучелоктевого сустава просторная,
прикрепляется по краю суставных поверхностей
костей и к диску. Провокация: вращение луче9

Рис. 4.36.
Связки суставов запястья (правая рука):
А  тыльная поверхность; Б  ладонная поверхность;
1) тыльная лучезапястная связка;
2) локтевая боковая связка;
3) лучевая боковая связка;
4) ладонная лучезапястная связка;
5) ладонная локтезапястная связка

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2006. – № 7 (31), 8 (32), 9 (33), 10 (34), 11 (35),
12 (36). – 2007. – № 1 (37), 2 (38), 3 (39)
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Мышцы, ассоциированные со связками запя
стья:
1) разгибатель пальцев;
2) разгибатель пятого пальца;
3) локтевой разгибатель запястья;
4) длинный разгибатель большого пальца;
5) короткий разгибатель большого пальца;
6) длинный лучевой разгибатель запястья;
7) короткий лучевой разгибатель запястья;
8) лучевой сгибатель запястья;
9) длинный сгибатель большого пальца;
10) поверхностный сгибатель пальцев;
11) глубокий сгибатель пальцев.
Рис. 4.37.
Мышцы предплечья, ассоциированные с суставом запястья:
А  поверхностные мышцы передней группы;
Б  глубокие мышцы передней группы;
В  глубокие мышцы задней группы;
Г  поверхностные мышцы задней группы

и проксимальной суставной поверхностью кос9
тей запястья.
Провокация: компрессия лучезапястного су9
става ассоциированных мышц и нижнего лучеп9
лечевого сустава.
Мобилизация: тракция лучезапястного и ниж9
него локтелучевого суставов.
Ассоциированные мышцы (рис. 4.37): разги9
батель пальцев (1); разгибатель пятого пальца
(2); локтевой разгибатель запястья (3); длинный
разгибатель большого пальца (4); короткий
разгибатель большого пальца (5); длинный лу9
чевой разгибатель запястья (6); короткий луче9
вой разгибатель запястья (7); лучевой сгибатель
запястья (8); короткий сгибатель большого паль9
ца; длинный сгибатель большого пальца (9);
мышца, противопоставляющая мизинец; сгиба9
тели пальцев 9 поверхностный (10) и глубокий
(11).
Коррекция  тракция, манипуляция в вент9
ральном, дорзальном или латеральном направ9
лениях.

Суставной диск (discus articularae)
Суставной диск (рис. 4.35) представлен хря9
щевидной пластинкой треугольной формы (3).
Он расположен между головкой лучевой кости

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ СВЯЗОЧНОГО ГЕНЕЗА

Тыльная лучезапястная связка (lig.
radiocarpale dorsale)
Анатомия (рис. 4.38): начинается от шиловид9
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вой кости относительно локтевой кости.
Капсула лучезапястного сустава тонкая, при9
крепляется по краю суставных поверхностей ко9
стей.
Провокация: пассивная флексия, экстензия,
абдукция, аддукция, циркумдукция.
Ассоциированные мышцы: разгибатель паль9
цев (1); разгибатель пятого пальца (2); локте9
вой разгибатель запястья (3); длинный разгиба9
тель большого пальца (4); короткий разгибатель
большого пальца (5); длинный лучевой разгиба9
тель запястья (6); короткий лучевой разгибатель
запястья (7); лучевой сгибатель запястья (8);
короткий сгибатель большого пальца; длинный
сгибатель большого пальца (9); мышца, проти9
вопоставляющая мизинец; сгибатели пальцев 9
поверхностный (10) и глубокий (11).
Ассоциированные ткани: капсула голеностоп9
ного сустава.
Коррекция: высокочастотная, малоамплитуд9
ная мобилизация пассивным движением в на9
правлении растяжения связки.
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Рис. 4.38.
Тыльная лучезапястная связка
(заштриховано)

Рис. 4.39.
Тестирование разгибателя пальцев и разгибателя пятого
пальца (каудодорcальное направление сопротивления
руки врача указано стрелкой)

ЛФК И МАССАЖ

ного отростка локтевой кости и прикрепляется
к трехгранной кости.
Провокация: одновременное сгибание и при9
ведение кисти (каудо9медиальное смещение
кисти, опущенной ладонью вниз, относительно
костей предплечья).
Ассоциированные мышцы:
9 разгибатель пальцев;
9 разгибатель пятого пальца (рис. 4.39).
Коррекция: мобилизация пассивным движе9
нием в направлении провокации или давлени9
ем.
Ассоциированная связка: медиальная дель9
товидная (большеберцово9ладьевидная) с про9
тивоположной стороны.
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А

Б

Рис. 4.40.
Локтевая боковая связка (заштрихована):
А  тыльная поверхность;
Б  ладонная поверхность
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Локтевая боковая связка запястья (lig.
collaterale carpi ulnare)
Анатомия (рис. 4.40): начинается от шиловид9
ного отростка локтевой кости и прикрепляется
к трехгранной и гороховидной костям запястья.
Провокация: приведение кисти (медиальное
смещение кисти, опущенной ладонью вниз от9
носительно костей предплечья).
Ассоциированные мышцы:
 разгибатель пальцев;
9 локтевой разгибатель запястья.
Коррекция: мобилизация пассивным движе9
нием или давлением в направлении провокации.
Ассоциированная связка: пяточно9малобер9
цовая связка с противоположной стороны.
Лучевая коллатеральная связка запястья (lig.
collaterale carpi radiate)
Анатомия (рис. 4.41): начинается от шиловид9
ного отростка лучевой кости и прикрепляется к
головчатой кости.
Провокация: отведение кисти (латеральное
смещение кисти, опущенной ладонью вниз от9
носительно костей предплечья).
Ассоциированные мышцы:
 длинный разгибатель большого пальца; ее
тестирование представлено на рис. 4.42;
9 короткий разгибатель большого пальца; ее
тестирование представлено на рис. 4.43;
9 длинный лучевой разгибатель запястья;
9 короткий лучевой разгибатель запястья.
Коррекция: мобилизация пассивным движе9
нием или давлением в направлении провокации.

БИОМЕХАНИКА И ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Ассоциированная связ
ка: медиальная дельтовид9
ная связка (большеберцо9
во9пяточная часть).

1

Рис. 4.41.
Ладонная поверхность за
пястья: 1  лучевая боковая
связка запястья (заштрихо
вана)

Рис. 4.42.
Тестирование длинного разгибателя
большого пальца (латерокаудальное
направление сопротивления руки вра
ча указано стрелкой): место контакта
 средняя фаланга пальца

Рис. 4.44.
Связки запястья:
1  ладонная лучезапястная связка

Рис. 4.43.
Тестирование короткого
разгибателя большого
пальца (латерокаудаль
ное направление сопро
тивления руки врача ука
зано стрелкой): место
контакта  верхняя фа
ланга пальца

Рис. 4.45.
Тестирование короткого флексора большо
го пальца (латеральнокаудальное направ
ление сопротивления руки врача указано
стрелкой): место контакта  средняя фа
ланга пальца
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Ладонная лучезапястная
связка (lig. radiocarpale
palmare)
Анатомия (рис. 4.44):
начинается от лучевой ко9
сти, идет медиально, при9
крепляется к полулунной и
головчатой костям (часть
волокон переходит в ла9
донную
локтезапястную
связку).
Провокация: приведение
и разгибание кисти, подня9
той ладонью вверх.
Ассоциированные мыш
цы (преимущественно иду9
щие к 19му пальцу):
9 лучевой сгибатель
запястья;
9 короткий сгибатель
большого пальца; ее
тестирование пред9
ставлено на рис. 4.45;
9 длинный сгибатель
большого пальца; его
тестирование пред9
ставлено на рис.
4.46;
9 мышца, противопос9
тавляющая большой
палец;
9 поверхностный сги9
батель пальцев;
9 глубокий сгибатель
пальцев.
Коррекция: мобилизация
пассивным движением в
направлении провокации
или давлением.
Ассоциированная связ
ка: медиальная дельтовид9
ная (передняя большебер9
цово9таранная часть) с про9
тивоположной стороны.

11

БИОМЕХАНИКА И ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Рис. 4.46.
Тестирование длинного флексора большого
пальца (каудальнолатеральное направление
сопротивления руки врача указано стрелкой):
место контакта  средняя фаланга пальца

Рис. 4.48.
Тестирование мышцы, противопоставляющей
мизинец (медиокраниодорзальное направле
ние сопротивления руки врача указано стрел
кой)

Рис. 4.49.
Тестирование мышцы поверхностного сгибателя пальцев (каудо
дорзальное направление сопротивления руки врача указано стрел
кой): место контакта руки врача  средняя фаланга пальца

ЛФК И МАССАЖ

Рис. 4.47.
Ладонная локтезапястная
связка (на рисунке зашт
риховано)

12

Ладонная локтезапястная
связка (lig. ulnocaprale
palmare)
Анатомия (рис.4.47): начи9 Рис. 4.50.
нается от головки локтевой Тестирование мышцы глубокого сгибателя пальцев (каудодорзаль
кости, идет медиально, при9 ное направление сопротивления руки врача указано стрелкой):
крепляется к головчатой кос9 место контакта руки врача  концевая фаланга пальца
ти (часть волокон переходит в ладонную лучеза9
стирование представлено на рис. 4.49;
пястную связку).
9 глубокий сгибатель пальцев; ее тестиро9
Провокация: отведение предплечья (латераль9
вание представлено на рис. 4.50.
ное смещение кисти, поднятой ладонью вверх).
Коррекция: мобилизация пассивным движени9
Ассоциированные мышцы (преимущественно ем в направлении провокации или давлением.
идущие к 19му пальцу:
Ассоциированная мышца: передняя и задняя
9 мышца, противопоставляющая мизинец; ее таранная малоберцовые связки с противополож9
тестирование представлено на рис. 4.48; ной стороны.
9 поверхностный сгибатель пальцев; ее те9
(Продолжение следует.)
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ными из группы традиционных методов лечения,
дошедших к нам в достаточно полном виде из
глубокой древности и применяемых в современ9
ной медицине. В связи с этим в комплексной
терапии большое значение придаётся традици9
онному методу китайской медицины 9 точечно9
му массажу с прогреванием полынной сигаре9
той клюющим методом, направленному на ку9
пирование болевого синдрома, нормализацию
функции вегетативной нервной системы.
При точечном массаже в организме выраба9
тывается целый ряд биологически активных ве9
ществ, в том числе эндогенные опиаты – эн9
дорфины и энкефалины, которые играют суще9
ственную роль в устранении вышеперечисленных
нарушений.
Метод массажа 9 седативный, успокаиваю9
щий с плавными, медленными вращательными
движениями по часовой стрелке, с легким на9
давливанием, постепенным нарастанием силы
давления и задержкой массирующего пальца на
глубине. Вращательные движения должны вы9
зывать чувство онемения, ломоты, приятного
тепла, а порой и удара электрическим током,
с распространением в обе ноги. Длительность
массажа каждой точки до 5 минут. Процедуру
массажа следует проводить 2 раза ежедневно
на протяжении 7910 дней. После проведенного
массажа следует прогреть полынной сигаре9
той клюющим методом один раз в день по 5
минут каждую точку. Для закрепления достиг9
нутого положительного результата через две
недели следует повторить лечение в том же
объеме.
Методология проведения сеанса точечного
массажа и прогревания заключается в том, что9
бы последовательно задействовать точки обще9
го действия с точками локальными и сегмен9
тарными точками, расположенными в зоне, со9
ответствующей корешковой иннервации.
Точки общего действия: LI 4 хэ9гу, LI 11 цюй9
чи, TE 5 вай9гуань, GB 34 ян9лин9цюань, ST 36
цзу9сань9ли, RP 6 сань9инь9цзяо.
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Люмбаго – прострел, рефлекторный синд9
ром, характеризуется внезапным возникновени9
ем резчайшей боли в глубине поясничной обла9
сти. Боли локализуются чаще на уровне пояс9
нично9крестцового сочленения и редко
иррадиируют вниз и в стороу ягодиц или бедра.
Болевой синдром обусловлен раздражением
рецепторов, расположенных в области фиброз9
ного кольца пораженного диска или прилегаю9
щих к нему связок. При люмбалгии боль начи9
нается постепенно, бывает ноющей, усилива9
ется при движении.
Во время прострела больной задерживает
дыхание и фиксирует туловище в позе, в кото9
рой неожиданно возникает приступ. Пациент как
бы застывает в неудобном положении, не мо9
жет разогнуться, передвигается мелкими шаж9
ками, наклонившись вперёд. В этом положении
больной остаётся несколько минут или часов,
пока боли ослабнут и появится возможность
изменить позу и положение.
При осмотре больного и обследовании оп9
ределяется выраженное напряжение поясничных
мышц. Выявляется уплощение поясничного лор9
доза, нередко имеется выраженный сколиоз. В
проекции многораздельной мышцы – это про9
межуток между остистыми отростками и задней
остью таза – возникает резкая неотступающая
боль вследствие её дефанса. При пальпации ча9
сто можно обнаружить болезненность остистых
отростков на уровне поясничных сегментов. На
рентгенограммах пояснично9крестцового отде9
ла позвоночника часто обнаруживается псевдо9
спондилолистез.
Острый приступ люмбалгии продолжается
обычно около недели. Первый приступ заканчи9
вается быстрее, чем повторные – нелеченные,
которые могут повторяться достаточно часто и
даже переходить в хроническую форму. Острые
проявления люмбаго характерны для людей мо9
лодого трудоспособного возраста.
При лечении люмбаго рефлексотерапевти9
ческие методы являются едва ли не единствен9
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Точки локальные и сегментарные: BL
22 сань9цзяо9шу, BL 23 шэнь9шу, BL 25
да9чан9шу, BL 26 гуань9юань9шу, BL 27
сяо9чан9шу, BL 28 пан9гуань9шу, BL 40
вэй9чжун, BL 60 кунь9лунь, BL 63 цзин9
гу, VG 4 мин9мэнь, GV 3 яо9ян9гуань.

ЛФК И МАССАЖ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ТОЧЕК ДЛЯ МАССАЖА И
ПРОГРЕВАНИЯ

14

LI 4 хэгу расположена между I и II
пястными костями ближе к середине
тела II9ой пястной кости. Массаж этой
точки оказывает общеукрепляющее,
нормализующее влияние на весь орга9
низм.
LI 11 цюйчи находится у наружного
конца локтевой складки. Эта точка ока9
зывает мягкое общеукрепляющее и нор9
мализующее действие.
TE 5 вайгуань расположена на 2 про9
порциональных цуня выше запястной
складки. Эта точка нормализует повы9
шенный тонус мышц поясницы, во время
массажа появляется приятное тепло в
пояснице.
ST 36 цзусаньли расположена на 3
пропорциональных цуня ниже нижнего
края коленной чашечки у края больше9
берцовой кости. Эта одна из самых важ9
нейших точек с широким спектром дей9
ствия, оказывает нормализующее, регу9
лирующее, общеукрепляющее действие
на различные органы и системы организ9
ма. Общая энергетическая и психомати9
ческая точка. Действие этой точки про9
является через гипоталамические лаби9
ринты, она усиливает терапевтическое
действие точек, расположенных на ту9
ловище человека.
GB 34 янлинцюань располагается в
самом узком месте между головкой ма9
лоберцовой и латеральным надмышел9
ком большеберцовой костей. Эта точка
одна из важнейших при мышечном на9
пряжении, снимает повышенный тонус
мышц поясницы.
SP 6 саниньцзяо располагается на 3 про9
порциональных цуня выше центра медиальной
лодыжки непосредственно у края большеберцо9
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TE 5

LI 4

ST 36

GB 34
SP 6

BL 60

BL 63

вой кости. Это точка находится в зоне соответ9
ствующей сегментарно9корешковой иннервации.
BL 22 саньцзяошу расположена на 1,5 ин9
дивидуальных пропорцианальных цуня латераль9
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LI 11

LI 11

TE 5

TE 5
GV 4
LI 4
GV 3

BL 22
BL 23
BL 25
BL 26
BL 27
BL 28

BL 40

BL 60

BL 40

BL 60

BL 63

LI 4

BL 63

ЛИТЕРАТУРА

но от промежутка остистых отростков L I 9 L II.
BL 23 шэньшу расположена на 1,5 индиви9
дуальных пропорцианальных цуня латерально от
промежутка остистых отростков L II 9 L III.

1. Попелянский Я.Ю. Руководство. Болезни пери
ферической нервной системы. Издательство “Ме
дицина”, Москва, 1989. – 454 с.
2. Веселовский В.П., Иваничев Г.А., Попелянский А.Я.
№ 4 (40) 2007

ЛФК И МАССАЖ

BL 25 дачаншу расположена на 1,5
индивидуально9пропорцианальных цуня
латерально от промежутка остистых от9
ростков L IV 9 L V.
BL 26 гуаньюаньшу расположена на
1,5 индивидуально9пропорцианальных
цуня латерально от промежутка остис9
тых отростков L V9 I.
BL 27 сяочаншу расположена на 1,5
индивидуально9пропорцианальных цуня
латерально от промежутка остистых от9
ростков S I 9 S II.
BL 28 пангуаньшу расположена на
1,5 индивидуально9пропорцианальных
цуня латерально от промежутка остис9
тых отростков S II 9 S III.
BL 40 вэйчжун находится в центре
подколенной ямки на середине склад9
ки. Одна из важных точек, вместе с точ9
кой GV 4 мин9мэнь купирует боли в по9
ясничной области.
BL 60 куньлунь находится во впади9
не между заднем краем латеральной ло9
дыжки и ахилловым сухожилием не уров9
не центра лодыжки.
BL 63 цзингу находится на границе
тыльной и подошвенной поверхностей
стопы в углублении у края кубовидной
кости. Точка с мощным противоболевым
действием.
GV 4 минмэнь находится между ос9
тистыми отростками L II – L III, совмес9
тно с точкой BL 40 вэй9чжун купирует
боли в поясничной области. После то9
чечного массажа и прогревания можно
поставить вакуумную банку на 10915
минут, что способствует снятию боли.
GV 3 яоянгуань находится между ос9
тистыми отростками L IV – L V. При ост9
рых болях в поясницне после массажа и
прогревания можно поставить вакуумную
банку на 10915 минут.
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Переходим к растиранию запястья. Этот при9
ем часто называют «массажем нибелунгов» 9 ле9
гендарных рыцарей, которые перед поединком
растирали запястья, чтобы лучше держать меч
(рис. 39). Китайская традиционная медицина
указывает на то, что в зоне запястья располо9
жены важнейшие биологически активные точки,
по которым опытный врач проводит пульсовую
диагностику состояния здоровья больного. Осу9
ществляется это путем определения, в какой из
точек ощущается поверхностный или глубинный
пульс. Таким образом оценивается «избыточ9
ность или недостаточность» в 12 меридианах,
связанных с внутренними органами. Естественно
предположить, что если в запястье «проециру9
ется» состояние внутренних систем организма,
то путем растирания запястья можно на них
воздействовать.
Теперь ладонью левой руки растираем ми9
зинец и ребро ладони правой руки, там, где про9

Рис. 39.
Растирание кистей  «массаж нибелунгов»

ходит канал сердца. Поднимаемся вдоль лок9
тевого сустава и массируем точку Шао9Хай
(рис. 40). Обычно нажатие на эту точку очень
болезненно. Но зато такой массаж хорошо ак9
тивизирует канал сердца.
Переходим к каналу легких. Растирая руку от

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2007. – № 3 (39)
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большого пальца, приближаем9
ся к точке Чи9Цзе на сгибе лок9
тя и массируем ее (рис. 41). На9
жатие на эту точку также болез9
ненно, зато открывается канал
легких. В своей практике автор
неоднократно убеждался, что
одновременный массаж этих то9
чек – наилучшее средство для
вывода пациента из обморока и
хорошо помогает при сердечном
приступе.
Затем круговыми движениями
растираем предплечье и весь
локтевой сустав (рис. 42), таки9
ми же движениями 9 плечо и пле9
чевой сустав. Уделяем при этом
особое внимание зоне подмы9
шечной области, где локализу9
ется точка канала сердца.
Переходим к массажу груди.
Достаточно сильно нажимая
пальцами, массируем зону вок9
руг груди (рис. 43). Здесь лока9
лизуется много болезненных то9
чек, и особенно болезненные
ощущения возникают при нали9
чии сердечно9сосудистых забо9
леваний и грудного остеохонд9
роза.
Опыт показывает, что при
ишемической болезни сердца
нажатие на точки груди выше
сердца вызывает очень сильную
боль, так же, как и на точки,
расположенные в межреберье

Рис. 40.
Канал сердца и точка Шао
Хай на локте

Рис. 41.
Канал легких и точка Чи
Цзе на локте

Рис. 43.
Массируем зону вокруг груди
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Рис. 42.
Круговыми движениями растираем предпле
чье и локтевой сустав

слева от сердца. Если их хоро9
шо размассировать и снять бо9
левые ощущения, то состояние
больного значительно улучшает9
ся. Если сердце у вас здоровое,
то такой самомассаж будет пре9
красной профилактикой. Он так9
же предупредит межреберную
ишалгию, а растирание середи9
ны груди 9 бронхит и простуду.
Заканчиваем эту часть мас9
сажа нежным поглаживанием
груди по часовой стрелке.
Выполняем точно такой же
самомассаж другой руки. При
этом необязательно массиро9
вать сначала полностью одну
руку, а затем другую. Даже луч9
ше промассировать левую
кисть, а затем правую; левое
предплечье, затем 9 правое; и
т.д.
Итак, массаж рук закончен.
Если он выполнен правильно, то
каналы открываются, и мы ощу9
щаем в руках приятный поток
тепла и легкий ток, покалыва9
ние.
Этими «заряженными руками»
и начнем самомассаж точек
лица.
Круговыми движениями паль9
цев рук массируем каждую из
указанных ниже точек. Мужчины
выполняют 24 круговых движения
по часовой стрелке и 36 9 про9
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Рис. 44.
Массируем точку в межбро
вье. Открытие «третьего гла
за» улучшает зрение

Рис. 45.
Растираем зону около носа
до появления тепла. Хорошо
помогает при насморке

Рис. 46.
Массируем две точки крыльев
носа и две точки под глазами.
Профилактика насморка

Рис. 47.
Массируем точки на скулах и
висках

Рис. 48.
Растираем зону перед уша
ми, над ушами и точку под
ушами

Рис. 49.
Массируем мочку уха до ощу
щения тепла

Рис. 50.
Большим и указательным
пальцами массируем внут
реннюю и внешнюю поверх
ность ушной раковины
№ 4 (40) 2007

Рис. 51.
Активно растираем ладонями
уши в одну и другую стороны,
пока не станет жарко

Рис. 52.
На счет «раз, два, три, четыре»
все сильнее надавливаем на
уши. На счет «пять» резко раз
жимаем руки. Улучшает слух
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Рис. 53.
Массируем точку основания
черепа. «Нефритовая подуш
ка» открывает «врата» для по
тока энергии к голове

Рис. 56.
Пощипывающими движения
ми массируем «воротниковую
зону»

Рис. 55.
Поочередно правой и левой
рукой разминаем шею

Рис. 57.
Сложили ладони на пупке. Муж
чины  левую ладонь снизу. Жен
щины  правую. Центр ладоней 
точка Ло Гун  проецируется в
пупок. Держим до тех пор пока
не почувствуем тепловой кон
такт между ладонями и «шари
ком» под пупком  ДанТянь

Рис. 58.
«Достаем» нижнюю ладонь (вер
хняя остается на пупке) и круго
выми движеними массируем
копчик. Затем меняем руки

Рис. 60.
Массируем точку почек на по
звоночнике  прямо напротив
пупка. Затем растираем зону
почек до появления ощущения
тепла и соединяем ладони
теплым потоком. Меняем руки

Рис. 61.
Кладем руки на затылок и дер
жим до тех пор пока не ощу
тим тепловой контакт с за
тылком. Концентрация внима
ния на затылок и ладони рук
№ 4 (40) 2007
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Рис. 59.
Поочередно меняя руки, мас
сируем крестец. При этом
одна рука лежит на пупке

Рис. 54.
Большими пальцами масси
руем две точки по сторонам
основания черепа. Нормали
зуется кровяное давление
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давно доказана. Например, в
тив часовой стрелки, женщины
Москве существует и удачно
9 наоборот.
работает Институт музыкотера9
Почему так? Дело в том, что
пии. Здесь можно приобрести
24 9 число Инь, а 36 9 число Ян.
звукозапись мелодий, рекомен9
Такова классика восточной ме9
дованных при различных забо9
дицины. Но на первых порах это
леваниях.
правило соблюдать необяза9
Групповые занятия автор
тельно 9 просто сделаем враща9
обычно проводит под музыкаль9
тельные движения, как показа9
ное сопровождение мелодий,
но на рис. 44962.
рекомендованных при заболева9
После выполнения самомасса9
ниях сердца и для снятия стрес9
жа обычно возникает ощущение
са. Это приятная, спокойная ор9
«растекания тепла» по телу, лег9
кестровая композиция, напри9
кости, чувство эйфории. По мере
мер, в исполнении оркестра под
занятий нормализуется артери9
управлением Поля Мориа.
альное давление. Наступает успо9
Рис. 62.
Отметим для себя, что с точ9
коение, стресс снижается.
Медленно
приподнимаем
ла
ки зрения современной интег9
Почти все занимающиеся от9
дони
над
затылком
на
12
см,
ративной медицины высокоудар9
мечают приподнятое настроение
не теряя тепловой контакт, и
ная рок9музыка негативно воз9
и улучшение самочувствия.
начинаем перемещать ощуще
Люди, жалующиеся на недо9 ние тепла ко лбу, вниз по ще действует на «канал сердца» и
могание и тяжесть в сердце, кам, по шее, по груди  до низа истощает сердечную мышцу.
Поэтому занятия аэробикой и
обычно ощущают значительное живота. Тепло концентрирует
ся в пупке. Повторяем 3 раза
шейпингом, для которых ис9
облегчение.
Для повышения эффективности занятий хо9 пользуют именно такое музыкальное сопровож9
рошо использовать музыкальное сопровожде9 дение, в пожилом возрасте должны быть весь9
ние. Целительность воздействия музыки уже ма ограниченными.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ЛЮДЬМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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Многолетний опыт проведения практических
физкультурно9оздоровительных занятий комплек9
сного характера с лицами среднего и пожилого
возраста, анализ литературных данных, а также
результаты экспериментальных исследований
№ 4 (40) 2007

О.В. Тиунова
Государственный комитет Российской Федерации
по физической культуре, спорту и туризму
Всероссийский научно9исследовательский институт
физической культуры и спорта ВНИИФК (г. Москва)

убедили нас в том, что создание какого9либо оче9
редного варианта физкультурно9оздоровительной
программы уже не может быть самоцелью 9
слишком различны условия проведения занятий,
исходный уровень физической подготовленнос9
ти знимающихся, их мотивация и др.
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Важнейшим направлением исследований
становится не столько разработка новых, сколь9
ко оптимизация уже существующих методичес9
ких форм оздоровительных занятий. Сегодня
предоставляется возможность сформулировать
несколько концептуальных положений, обеспе9
чивающих создание современных оздоровитель9
ных технологий, однако разработка принципов
формирования физкультурно9оздоровительных
программ еще требует решения целого ряда
научных проблем.
Принято считать, что основная составляющая
здорового образа жизни человека 9 активный дви9
гательный режим. Основной компонент двига9
тельного режима 9 система целенаправленных
физкультурно9оздоровительных занятий (про9
грамма), которая в свою очередь состоит из не9
скольких связанных между собой частей (рис. 1).
АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ФИ3КУЛЬТУРНО
О3ДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ
БЛОКОВ ПРОГРАММЫ

А) Тестирование
Важным элементом структуры физкультурно9
оздоровительных программ является комплекс
тестов, используемых для этапного и текущего
контроля. Научный подход к тестированию дви9
гательной подготовленности человека развива9
ется уже несколько десятилетий. За это время
выработаны принципы, которые должны лежать
в основе любой системы тестирования. Разно9
образие педагогических тестов кажется безгра9
ничным, т.к., в сущности, любое упражнение,
выполняемое по определенному алгоритму и в

Рис. 1.
Локализация предмета исследования (принципиальная схема)

Рис. 2.
Алгоритм построения физкультурнооздоровительной программы:
А, В, С  последовательно связанные между собой блоки,
N  условный оптимум физического состояния
№ 4 (40) 2007
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Количество методи9
ческих разработок, по9
священных организа9
ции и содержанию физ9
культурно9оздоровительных
занятий, достаточно
велико.
Однако они или из9
быточно конкретны и
сковывают творческий
потенциал тех, кто их
реализует, или, наобо9
рот, малосодержатель9
ны и не соответствуют
критериям, устанавли9
ваемым теорией управ9
ления.
На наш взгляд, все в
построении программы
занятий и выборе ме9
тодики должно подчи9
няться определенному
алгоритму (рис. 2).
Отдельное рассмот9
рение каждого блока
программы позволит

упорядочить уже имеющиеся данные, обозначить
круг еще не решенных проблем, а комплексное
их использование дает возможность уже сей9
час предложить принципиально новый вид физ9
культурно9оздоровительных рекомендаций.
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строго оговоренных условиях, можно рассмат9
ривать в качестве теста.
Для оценки эффективности физкультурно9оз9
доровительных программ могут быть примене9
ны различные подходы, выбор которых зависит
от конкретных задач такой оценки.
Одиночный тест не в состоянии охарактери9
зовать такое многоплановое понятие, как «уро9
вень двигательной подготовленности» или «уро9
вень здоровья». Целесообразнее использовать
комплекс (батарею) тестов, который обеспечи9
вает многомерную оценку объекта наблюдения
и, как правило, характеризует основные двига9
тельные качества.
Полученные результаты могут оцениваться
тремя способами: или рассчитывается некая ин9
тегральная оценка (результаты самых разнооб9
разных тестов приводятся к единой системе и
выражаются в баллах, очках, условных коэффи9
циентах), или рассматриваются приросты ре9
зультатов (по принципу: «чем больше, тем луч9
ше»), или абсолютные величины сравниваются
с некими должными нормами и модельными ха9
рактеристиками (теоретически именно они дол9
жны определять необходимый и достаточный,
уровень развития двигательных качеств), одна9
ко последних для пожилых людей разработано
очень мало. Принципиально важным считается
соблюдение большой осторожности при прове9
дении нагрузочных тестов с людьми пожилого
возраста. Ниже представлены медицинские про9
тивопоказания к использованию нагрузочных
тестов (Р.Е. Мотылянская и Л. Ерусалимский).
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В) Выбор стратегии занятий
В практике физкультурно9оздоровительной
работы с людьми пожилого возраста прежде
всего нужно принимать во внимание медицинс9
кие противопоказания к занятиям физической
культурой (по Р.Е. Мотылянской).
В случае если тот или иной человек не мо9
жет быть допущен к занятиям, можно, напри9
мер, воспользоваться некоторыми возможнос9
ти срочного облегчения деятельности органов
кровообращения при помощи средств физичес9
кой культуры (по И.В. Муравову). Ниже эти ре9
комендации приводятся полностью.
№ 4 (40) 2007

Многие пожилые люди с большим удоволь9
ствием готовы заниматься в специальных орга9
низованных группах под руководством тренера9
методиста. Однако анализ большого статисти9
ческого материала позволяет полагать, что для
людей пожилого возраста (и мужчин, и женщин)
наиболее оптимальным является двигательный
режим (двигательная активность), составляю9
щая 292,5 часа в неделю, причем лучшим из двух
возможных вариантов «накоплению» этого объе9
ма является стратегия заниматься часто, но
недолго (ежедневно по 15920 минут). Такой ре9
жим занятий предполагает самостоятельную
форму организации, где особенно важен само9
контроль занимающихся.
Вообще методология разработки физкультур9
но9оздоровительных программ должна быть на9
целена на четкую иерархию целей.
Физкультурно9оздоровительные занятия, в
зависимости от цели, могут различаться по сте9
пени нагрузочности (в методике это определя9
ется объемом и интенсивностью), а также на9
правленности, специализации.
Теоретически, с результатами тестирования
должны быть связаны: уровень начальной физи9
ческой нагрузки, ее динамика, качественная и
количественная направленность, основной ак9
цент в занятиях, используемые в методике ог9
раничения в выборе средств и примерная дата
очередного тестирования.
Процесс физической подготовки имеет раз9
личный характер и длительность, но в любом
случае решает четыре задачи (рис. 3): восста9
новление, сохранение, развитие, поддержание
достигнутого уровня подготовленности.
На первом этапе, задачей которого является
восстановление уровня физической подготов9
ленности до какой9либо нормативной или сред9
ней по популяции величины, целесообразно по9
степенно увеличивать объем физических нагру9
зок при сохранении постоянной интенсивности
занятий. На этапе сохранения уровня физичес9
кого состояния эти величины не изменяются. На
третьем этапе, когда требуется развитие (даль9
нейшее повышение) уровня физической подго9
товленности, видимо, имеет смысл постепенно
увеличивать интенсивность нагрузки при сохра9
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Рис. 3.
Выбор стратегий занятий (принципиальная
схема)

нении или периодическом незначительном сни9
жении достигнутых ранее объемов. На четвер9
том этапе, целью которого является поддержа
ние относительно высокого уровня физической
подготовленности, методы развития основных
двигательных качеств комбинируются и череду9
ются при сохранении достигнутых ранее сред9
них объемов и среднего уровня интенсивности
нагрузки.
Задачи восстановления, сохранения, разви9
тия и поддержания достигнутого уровня физи9
ческого состояния (4 стратегии оздоровитель9
ной физической тренировки) согласуются с ха9
рактеристиками четырех групп двигательных
режимов: реабилитационным, общей физичес9
кой подготовки, тренировочным и режимом под9
держания спортивного долголетия. Эти четыре
варианта, выбор двигательного режима в зави9
симости от медицинской группы, физической
работоспособности человека и конкретных за9
болеваний приводятся ниже по рекомендациям
Р.Е. Мотылянской и Л. Ерусалимского.
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С) Методика (сочетание методов)
Методическая часть любой программы физ9
культурно9оздоровительных занятий должна ба9
зироваться на основных педагогических прин9
ципах, содержать описание методики в процен9
тных соотношениях объемов нагрузки и отдыха
в определенном цикле занятий, периодичность
и степень обновления упражнений, примеры
занятий или комплексов.

В данных методических рекомендациях мы
посчитали необходимым перечислить нежела9
тельные или требующие специальной подготов9
ки исходные положения и упражнения, которые
лучше избегать при проведении практических
занятий, а также медицинские показания к пре9
кращению нагрузки. В основе этих рекоменда9
ций лежат работы И.М. Яблоновского и Р.Е.
Мотылянской.
О сроках начала занятий физическими упраж9
нениями после острых и инфекционных заболе9
ваний, мы полагаем, нужно знать как самосто9
ятельно занимающимся, так и тренерам9мето9
дистам. Эта информация также содержится в
соответствующем разделе методических реко9
мендаций (авторы Д.М. Российский и Д.Г. Сер9
кин).
Конечно, любой план физической трениров9
ки (программы цикла) представляет собой лишь
вариант, достигнуть некоего оптимума можно
лишь путем рационального управления этими
вариантами. Управление 9 прежде всего конт9
роль за уровнем физической нагрузки и реак9
цией организма. Проведение педагогических
наблюдений, хронометраж занятий и пульсомет9
рия 9 основные способы, позволяющие оценить
эффективность и направленность занятия. В
данных методических рекомендациях приведе9
на «Форма протокола проведения педагогичес9
ких наблюдений», использование которой суще9
ственно облегчает эту часть работы тренера9
методиста.
Для повышения эффективности консультаци9
онной работы с теми, кто занимается самосто9
ятельно, данное методическое пособие содер9
жит перечень необходимой информации врачеб9
но9педагогического характера, которая должна
быть получена при первом обращении и частич9
но отслеживаться на этапах занятия.
Вновь создаваемым физкультурно9оздорови9
тельным центрам может быть полезен перечень
оборудования и оснащения, необходимого для
работы с людьми пожилого возраста. Он состав9
лен на основании реальных потребностей че9
тырех центров различной ведомственной при9
надлежности.
И, разумеется, на каждой физкультурно9
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спортивной базе должны быть медикаменты
для оказания неотложной помощи. Этот спи9
сок мы также сочли необходимым привести
полностью.
Поскольку арсенал физкультурно9оздорови9
тельных средств, в том числе физических уп9
ражнений, велик и разнообразен, у тренера9ме9
тодиста или того, кто занимается самостоя9
тельно, должна быть возможность их
пополнения и варьирования. С этой целью ме9
тодические рекомендации завершает список
специальной литературы.

ЛФК И МАССАЖ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
НАГРУЗОЧНЫХ ТЕСТОВ
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Абсолютные противопоказания:
1 . Недостаточность кровообращения выше
IIА.
2 . Инфаркт миокарда (раньше чем через 39
4 месяца с начала болезни).
3 . Быстро прогрессирующая или нестабиль9
ная грудная жаба.
4 . Гипертоническая болезнь II9III степени
при систолическом АД выше 200 мм рт.
ст., диастолическом выше 120 мм рт. ст.
5 . Желудочковая тахикардия, политопная
желудочковая активность.
6 . Выраженный аортальный стеноз.
7 . Активный или недавно перенесенный
тромбофлебит.
8 . Острые и хронические болезни в фазе
обострения.
Относительные противопоказания:
1 . Частые суправентрикулярные экстраси9
столы (4:40), мерцательная аритмия.
2 . Повторяющаяся или частая желудочковая
эктопическая активность.
3 . Нелеченая тяжелая системная или легоч9
ная гипертония.
4 . Аневризма желудочка сердца.
5 . Умеренный аортальный стеноз.
6 . Неконтролируемые метаболические за9
болевания (сахарный диабет, тиреоток9
сикоз, микседема).
7 . Значительное увеличение сердца.
Состояния, требующие специального внима
ния и(или) предосторожности:
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1 . Нарушение проводимости: а) полная ат9
риовентрикулярная блокада; б) блокада
левой ножки пучка Гиса; в) синдром Воль9
фа9Паркинсона9Уайта.
2 . Наличие имплантированного водителя
ритма сердца с фиксированной частотой.
З . Контролируемые дизаритмии.
4 . Нарушение электролитного баланса.
5 . Применение некоторых лекарств: а) пре9
паратов наперстянки; б) блокаторов ад9
ренергических бета9рецепторов и препа9
ратов подобного действия.
6 . Тяжелая гипертония (диастолическая 120
мм рт. ст.), ретинопатия III степени.
7 . Грудная жаба и другие проявления коро9
нарной недостаточности.
8 . Тяжелая анемия.
9 . Выраженное ожирение.
10. Почечная, печеночная и другие виды ме9
таболической недостаточности.
11. Явные психоневротические расстрой9
ства.
12. Нервно9мышечные, мышечно9скелетные и
суставные расстройства, которые будут
мешать проведению теста.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ
ФИЗКУЛЬТУРОЙ

1 . Острые инфекционные болезни.
2 . Все болезни в острой (активной) фазе.
3 . Хронические заболевания в период обо9
стрения (декомпенсации).
4 . Психические заболевания.
5 . Органические заболевания центральной
нервной системы.
6 . Злокачественные новообразования.
7 . Болезни опорно9двигательного аппарата:
деформирующие полиартриты (артриты),
спондилоартриты (разной этиологии с
прогрессирующим течением и резким на9
рушением функции суставов или наличи9
ем стойкого болевого синдрома).
8 . Коллагеновые болезни.
9 . Болезни органов дыхания:
а) заболевания, протекающие с дыхатель9
ной или легочно9сердечной недостаточ9
ностью выше 1 степени (по А.Г. Дембо);
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к) больные, оперированные по поводу
врожденных, приобретенных пороков
сердца, коронарной недостаточности,
не ранее 3 месяцев после операции
(в дальнейшем 9 индивидуальный под9
ход в зависимости от исхода опера9
ции, имевшихся осложнений, состоя9
ния кардио9 и общей гемодинамики, а
также предшествовавшей двигатель9
ной активности);
л) синдром Морганьи – Эдемса – Стокса.
11. Болезни органов пищеварения:
а) желудок, оперированный при деком9
пенсации функций органов пищеваре9
ния;
б) панкреатит хронический с рецидиви9
рующим течением или при наличии
ферментативной недостаточности;
в) язвенная болезнь желудка (двенад9
цатиперстной кишки) с наклоннос9
тью к частым рецидивам или при зна9
чительном нарушении функций
органов пищеварения и упадка пита9
ния, или выраженном болевом синд9
роме.
12. Заболевания печени и желчных путей:
а) цирроз печени (любой этиологии), ре9
цидивирующий с прогрессирующим
течением или признаками печеночной
недостаточности;
б) хронический гепатит (гепатодистро9
фия 9 «гепатозы»), рецидивирующий с
выраженными функциональными рас9
стройствами;
в) хронические гепатохолециститы (хо9
лециститы) калькулезной этиологии,
сопровождающиеся приступами пече9
ночной колики или рецидивирующей
желтухой;
г) хронический ангиохолит (холангиоли9
ты) с приступами печеночной колики
и нарушением желчевыделения;
д) выраженные нарушения внешнесекре9
торной функции поджелудочной же9
лезы.
13. Заболевания почек и мочевыводящих пу9
тей:
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б) астма бронхиальная с частыми, затяж9
ными, трудно купирующимися присту9
пами;
в) бронхит хронический с наклонностью
к частым обострениям и наличием
резко выраженного бронхоспастичес9
кого компонента;
г) бронхоэктатическая болезнь до пол9
ного клинического излечения;
д) пневмония интерстициальная с реци9
дивирующим течением.
10. Болезни сердечно9сосудистой системы:
а) аневризма аорты, сердца;
б) аритмии (сложные нарушения ритма и
проводимости, частая (4:40) монотон9
ная экстрасистолия, мерцательная
аритмия, пароксизмальная тахикардия;
в) блокада левой ножки пучка Гиса или
ее разветвлений;
г) заболевания, протекающие с недоста9
точностью кровообращения выше 1
степени (по Василенко9Стражеско);
д) стенокардия напряжения с частыми
приступами;
е) постинфарктный кардиосклероз (ре9
шается в каждом конкретном случае,
в зависимости от распространеннос9
ти, причины поражения, характера те9
чения, наличия сопутствующих забо9
леваний и предшествовавшего режи9
ма двигательной активности);
ж) наличие на ЭКГ рубцовых изменений
миокарда (при отсутствии в анамнезе
инфаркта миокарда и жалоб в момент
обследования) с отчетливыми ЭКГ9
признаками выраженной недостаточ9
ности кровоснабжения сердечной
мышцы;
з) гипертоническая болезнь с частыми
кризами, а также при цифрах систо9
лического артериального давления
выше 200 мм рт. ст. или диастоличес9
кого – выше 110 мм рт. ст.;
и) гипотоническая болезнь (первичного
или вторичного характера) при цифрах
систолического артериального давле9
ния ниже 90 мм рт. ст.;
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а) хронический диффузный гломеруло9
нефрит рецидивирующего течения или
при наличии признаков почечной не9
достаточности;
б) хронический интерстициальный не9
фрит различного генеза при наличии
признаков почечной недостаточности;
в) хронический пиелонефрит с рециди9
вирующим течением, наличием выра9
женных функциональных нарушений
или осложнений (гидро9, пионефроз,
гипертоническая церебропатия);
г) липоидно9амилоидный нефроз (с при9
сущим ему симптомокомплексом).
14. Болезни эндокринных желез:
а) гипогликемическая болезнь;
б) гипотиреоз, микседема (первичная или
вторичная форма) тяжелого течения;
в) диабет несахарный;
г) диабет сахарный (первичный или вто9
ричный) среднего и тяжелого течения
или при наличии осложнений (кетоа9
цитоз, сосудистые поражения, поли9
невриты и др.);
д) зоб диффузный токсический (тиреоток9
сикоз, базедова болезнь) 9 тяжелая
форма;
е) эндемический зоб с выраженной ги9
пер9 или гипофункцией железы;
ж) хронический тиреоидит (болезнь Ри9
деля, Хасимото).
15. Болезни обмена:
а) ожирение вторичного генеза (диэнце9
фальное, гипотиреоидное при синдро9
ме Иценко9Кушинга);
б) подагра с прогрессирующим течени9
ем или сопровождающаяся выражен9
ным болевым синдромом.
16. Патологический климакс.
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Отдельные двигательные режимы, которые
могут быть рекомендованы для лиц старших воз9
растных групп, различаются по основной на9
правленности, объему используемых нагрузок,
условиям проведения занятий.
По своим характеристикам двигательные ре9
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жимы могут быть разделены на 4 группы:
1) реабилитационный;
2) общей физической подготовки;
3) тренировочный;
4) поддержания спортивного долголетия.
Реабилитационный режим предусматривает
использование средств физической культуры с
целью восстановления здоровья и физической
работоспособности, нарушенных в результате
заболеваний, а также после травм или перене9
сенных оперативных вмешательств. Реабилита9
ция проводится в форме групповой или индиви9
дуальной лечебной физической культуры, обыч9
но в комплексе с медикаментозными,
физиотерапевтическими и другими методами
лечения. Подбор средств физической культуры,
дозировка и метод проведения занятий устанав9
ливаются лечащим врачом совместно с врачом
физической культуры. Режим общей физической
подготовки направлен на улучшение функцио9
нальных показателей сердечно9сосудистой, ды9
хательной и других систем организма, а также
физического развития. Этот режим способству9
ет корригированию некоторых нарушений в де9
ятельности организма, связанных с возрастны9
ми изменениями и заболеваниями, свойствен9
ными старшему возрасту (коррекция осанки,
улучшение равновесия, нормализация функции
кишечника, обучения навыкам правильного ды9
хания и т.п.). Физические упражнения способ9
ствуют восстановлению утраченных двигатель9
ных навыков и умений (передвижение на лыжах,
плавание и т.п.), обучению этим навыкам, а так9
же повышению общей выносливости. Общая фи9
зическая подготовка, как правило, осуществля9
ется в системе занятий в группах здоровья.
Именно такой категории занимающихся были в
свое время адресованы нормативы комплекса
ГТО V ступени «Бодрость и здоровье».
Тренировочный режим путем постепенного
увеличения физических нагрузок (в основном их
объемов) способствует повышению функцио9
нальных возможностей организма. Он предус9
матривает соблюдение основных дидактических
принципов тренировки, рациональное, объектив9
но обоснованное наращивание нагрузок.
Режим поддержания спортивного долголетия
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направлен на возможно более продолжительное
сохранение резервных возможностей организ9
ма, сохранение спортивного долголетия вете9
ранами спорта, начавшими занятия в молодом
возрасте и продолжающими до преклонного воз9
раста систематические тренировки. Занятия
спортом в этом случае способствуют повыше9
нию самооценки человека. Разумеется, приве9
денная классификация двигательных режимов
достаточно условна, поскольку любой из них
может обладать более или менее выраженным
тренировочным эффектом в зависимости от
уровня физического состояния занимающихся.
ВЫБОР ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА

Двигательный режим в каждом конкретном
случае назначается с учетом заинтересованно9
сти обследуемого, клинического и функциональ9
ного диагноза (медицинской группы), сведений
о двигательном опыте и физической подготов9
ленности исследуемого, полученных из анам9
неза. Важное значение придается результатам
определения физической работоспособности по
той или иной методике.
Медицинские группы подбираются с учетом
следующих характеристик состояния здоровья.

К первой группе относят лиц без отклонений
в состоянии здоровья, с умеренными возраст9
ными изменениями при отсутствии или незна9
чительном нарушении функций отдельных орга9
нов (систем) преходящего характера.
Ко второй группе относят лиц, страдающих
хроническими заболеваниями (без наклоннос9
ти к частым обострениям) в фазе стойкой ре9
миссии (компенсации) с умеренными наруше9
ниями функций отдельных органов (систем).
В третью группу включают лиц с хронически9
ми заболеваниями, протекающими с относи9
тельно частыми обострениями при выраженном
нарушении функции органов (систем) в фазе не9
устойчивой ремиссии (субкомпенсации). Сюда
же включают людей с отягощенным анамнезом
(перенесенный инфаркт миокарда, динамичес9
кое нарушение мозгового кровообращения и др.)
при наличии клинической ремиссии не менее 3
лет. В эту же группу следует отнести лиц, пе9
ренесших операции, травмы, болезни, повлек9
шие за собой частичную утрату трудоспособ9
ности или инвалидность.
Появление положительных или отрицательных
клинико9функциональных сдвигов в состоянии
здоровья при занятиях физической культурой

НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СРОЧНОГО
ОБЛЕГЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ СРЕДСТВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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служат основанием для перевода из одной ме9
дицинской группы в другую. Медицинские пока9
зания и противопоказания к назначению того
или иного двигательного режима строятся по
нозологическому принципу, основанному на
клиническом и функциональном диагнозах. На

основе комплексного врачебного обследования
и приведенных выше критериев назначается со9
ответствующий двигательный режим. Улучшение
или ухудшение физической работоспособности
с учетом состояния здоровья служит основани9
ем для изменения двигательного режима.
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НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ И
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
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РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Применение комплексного консервативного
лечения у детей больных сколиозом с искрив9
лением 20960 0 , включающего оптимизацию ре9
жима дня, лекарственную терапию, разгрузку
позвоночника, массаж, мануальную терапию,
диадинамотерапию, кинезотерапию и локальную
гипобаротерапию, повышает процент стабили9
зации течения заболевания и замедляет про9
грессирование.
ВВЕДЕНИЕ
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Сколиоз относится к разряду неразрешенных
проблем ортопедии (Чаклин В.Д., Абальмасова
Е.А., 1973; Цыкунов М.Б., 1997). Прогрессиро9
вание деформации позвоночника приводит к из9
менению формы грудной клетки и таза (Казь9
мин А.И., 1981), а также функциональным нару9
шениям в кардиораспираторной (Романов Н.Е.
и Юсупов М.Ю., 1980), нервно9мышечной (Во9
ронович с соавт., 1975; Рамих Э.А. с соавт.,
1994), вегетативной (Тарабанова Л.В., Берстнев
В.П., 1984), пищеварительной (Соловьев А.Е. и
Фищенко В.Я., 1987), мочевыводящей (Малыш9
кина Н.С. и Алексеева Н.В., 1982) и других сис9
темах (Располова Е.А. с соавт., 1992).
Частота заболеваемости сколиозом у детей
4913% (Фищенко П.Я. с соавт., 1991; Садовой
М.А. с соавт., 1993; Трегубова И.Л. с соавт.,
1996). Тяжелые деформации позвоночника вы9
являются у 0,5% обследованных подростков
(Чаклин В.Д., Абальмасова Е.А., 1973).
По данным исследований разных авторов,
прогрессирование сколиоза наблюдается от 239
27 до 50% случаев, а при ранней и выраженной
торсии и клиновидной деформации – в 70975%
(Казьмин А.И. с соавт., 1981). Первичная инва9
лидность детства в результате диспластичес9
кого сколиоза составляет 899% в общей струк9

туре детской инвалидности (В.И. Бондарь,
1995). По данным медико9социальных эксперт9
ных комиссий, до 12% больных сколиозом к 28
годам становятся инвалидами (Сумин Ю.Г.,
1995). Средняя продолжительность жизни не
леченых больных тяжелыми степенями состав9
ляет 35940 лет (Nachemson A., 1983). В перио9
ды физиологических колебаний интенсивности
роста деформация позвоночника прогрессиру9
ет значительно быстрее. Предотвращение про9
грессирования II и III степеней сколиоза у де9
тей в период незавершенного роста представ9
ляет особую сложность. В настоящее время
консервативное лечение больных при исходно
прогрессирующих формах сколиоза неэффек9
тивно у 25927% пациентов и при раннем искрив9
лении до 25930°, в последующем возникает по9
требность в хирургическом лечении (Цивьян
Я.Л., 1993). Известно, что хирургическую кор9
рекцию сколиотической деформации целесооб9
разно производить на завершающем этапе ро9
ста, когда создаются оптимальные условия для
спондилодеза, обеспечивающего при импланти9
руемой металлоконструкции сохранение дос9
тигнутого результата (Чаклин В.Д., Абальмасо9
ва Е.А., 1973; Михайлов С.А., 2000). Независи9
мо от методики хирургического лечения,
достигнутый результат одномоментной хирур9
гической коррекции деформации позвоночника
в отдаленные сроки наблюдения в большей или
меньшей степени утрачивается (Умарходжаев
Ф.Р., 2006; Колчин Д.В. с соавт., 2006). Реаби9
литация состояния функциональных систем
организма считается завершенной после 3 лет
от оперативной эндокоррекции сколиоза (Каза9
ков В.М., 1997; Kumano K., Tsuyama N., 1982).
По данным ряда авторов (Беленький В.Е.,
Попова М.Ю., 1994; Абальмасова Е.А. с соавт.,
1995; Малахов О.А. с соавт., 1997; Аршин В.В.
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с соавт., 2001), после консервативного лече9
ния сколиозов второй степени улучшение насту9
пает в 798% случаев, стабилизация – в 67968%,
прогрессирование – в 24925%. В результате
лечения сколиозов третей степени улучшение
наступает в 0% случаев, стабилизация – в 359
36%, прогрессирование – в 64965%. В то же
время консервативное лечение, включающее
ортопедический режим и физиокинезотерапию,
приводит к улучшению функционального состо9
яния организма независимо от прогрессирова9
ния, стабилизации или регрессирования сколи9
оза (Казаков В.М., 1997).
Подобные результаты лечения являются уд9
ручающими и побуждают к поиску более эффек9
тивных консервативных методов лечения. Боль9
шое количество больных, сложная деформация
и отсутствие единой точки зрения в отношении
выбора оптимальной лечебной тактики, а также
неудовлетворенность результатами лечения
данной патологии свидетельствуют об актуаль9
ности этой темы.
Нами проводилось исследование с целью
улучшить результаты консервативного лечения
детей и подростков со сколиозом высокой сте9
пени выраженности.
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Для реализации цели нашего исследования мы
разработали метод комплексного воздействия,
который бы помогал организму компенсировать
возникшие изменения структуры позвоночника,
путем уменьшения вертикальной нагрузки и уве9
личения компенсаторных возможностей. Метод
лечения консервативный, комплексный, включа9
ющий: оптимизацию режима дня, лекарственную
терапию, разгрузку позвоночника, массаж, ма9
нуальную терапию, диадинамотерапию, кинезо9
терапию и локальную гипобаротерапию. Этот
комплекс мер мы применяли амбулаторно. Про9
водилось от 1 до 5 курсов лечения, которые вы9
полнялись с перерывами от 6 до 12 месяцев.
Курс лечения включал 10 сеансов комплексного
воздействия, повторяющихся ежедневно или че9
рез день. Лечение проводили у пациентов 10–16
лет, угол сколиотической дуги которых состав9
лял от 20 до 60 0 .
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Режим дня включал в себя продолжительный
ночной сон и дневной сон в течение часа после
обеда, полноценное и сбалансированное пита9
ние, с повышенным содержанием белков, вита9
минов и микроэлементов.
Для снятия статического напряжения и раз9
грузки позвоночника при подготовке к занятиям
в домашних условиях рекомендовали положение
лежа на наклонной плоскости (уголке). Нами
разработано устройство разгрузки позвоночни9
ка для профилактики и лечения сколиоза (ре9
шение о выдаче патента на полезную модель;
заявка № 2006101037/22, подана 10.01.2006) в
виде кушетки с наклонной плоскостью и с изги9
бом для умеренного кифозирования грудного
отдела позвоночника во время разгрузки. Пос9
ле применения этого способа разгрузки допол9
нительный отдых не требуется. Особенности
устройства кушетки препятствуют формирова9
нию патологической клиновидности, торсии
(скручивания) и ротации (разворота) позвонков,
которые являются основными звеньями разви9
тия сколиоза. Устройство предназначено для
отдыха и выполнения чтения и письма в функ9
циональном положении лежа. Подготовка до9
машних заданий, чтение и письмо выполняются
лежа на животе. Ширина кушетки позволяет сво9
бодно манипулировать руками – писать и лис9
тать страницы. Устройство компактно, просто
в обращении, возможно для домашнего исполь9
зования, не требует дополнительной парты для
чтения и письма.
Назначались медикаментозные препараты:
поливитамины, препараты кальция, хондропро9
текторы, препараты, стимулирующие метаболи9
ческие процессы, седативные средства. Мно9
гие дети параллельно наблюдались у невропа9
толога.
Разгрузка позвоночника позволяла умень9
шить рефлекторный мышечный спазм и внутри9
дисковое давление, это в свою очередь умень9
шает сдавление нервных корешков и улучшает
микроциркуляцию (Юмашев Г.С., 1990).
Разгрузку позвоночника проводили детям со
сколиозом III степени. Процедура выполнялась
в положении лежа на животе. Применяли тягу
за таз, весом до 5 кг с одновременным вытяже9
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лечебные эффекты: катаболический, спазмоли9
тический, противовоспалительный, сосудорас9
ширяющий, лимфодренирующий, анальгетичес9
кий, детоксикационный, трофостимулирующий,
иммуностимулирующий, дефиброзирующий, ре9
генеративно9репаративный. (Пономаренко Г.Н.,
2005). Мы применяли локальную гипобаротера9
пию методом адаптированной вакуум9коррекции
(Аршин В.В. патент № 213117, 1999 г.) – это
воздействие отрицательным атмосферным дав9
лением на индивидуально подобранные пара9
вертебральные зоны и позвоночник. С помощью
этого метода избирательное воздействие ваку9
ума влияет на все звенья патогенеза. Метод
адаптированной вакуум9коррекции оказывает
следующие лечебные эффекты: снимает спазм
и гипертонус мышц на стороне вогнутости дуги,
улучшает трофические процессы в тканях, ока9
зывает благотворное рефлекторное влияние,
способствует повышению пластичности склеро9
зированных связок и мышц с вогнутой стороны
сколиотической дуги. С выпуклой же стороны,
напротив, 9 приводит к повышению эластичнос9
ти, упругости перерастянутых тканей. Мы уста9
навливали индивидуально подобранные чаши 9
вакуумкорректоры (одну или две) диаметром от
100 до 350 мм на вогнутую сторону искривле9
ния. Компрессором создавали в них понижен9
ное давление воздуха (от 13,3 – 26,6 кПа (100–
200 мм рт. ст.) до 40 кПа (300 мм рт. ст.)). В
последующие процедуры глубину вакуума посте9
пенно увеличивали в 1,5–2,0 раза. Время экс9
позиции составляло от 15–20 минут в начале
курса лечения до 40 минут в дальнейшем.
Одновременно с гипобаротерапией проводи9
ли диадинамотерапию аппаратом «Тонус – 1».
Мы применяли следующие виды диадинамичес9
ких токов: ДН (двухполупериодный) и ОР (одно9
полупериодный ритмичный). Двухполупериодный
вид тока мы использовали с целью улучшить
миотрофику, стимулировать саногенетические
механизмы, повысить внутренние резервы тка9
ней, нормализовать возбудимость. Однополупе9
риодный ритмичный ток вызывает ритмические
сокращения скелетной мускулатуры и применял9
ся для электростимуляции. Применение одно9
временно гипобаротерапии и электростимуля9
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нием за подбородок и затылочную область пет9
лей Глиссона, грузами до 2 кг. Разгрузка про9
водилась малыми грузами 20 минут за тазовую
область и до 10 минут за подбородочно9заты9
лочную. Невысокие грузы и небольшое время
проведения процедуры не являются «интенсив9
ным растягиванием», не способствуют мобили9
зации позвоночника и позволяют сократить про9
должительность отдыха пациента после раз9
грузки до 1 часа.
Мануальная терапия воздействует через раз9
дражаемые рецепторы в первую очередь на па9
тологически измененное состояние мышц и су9
ставов. С восстановлением их подвижности из9
меняется состояние и вегетативных аппаратов,
включая соответствующие аппараты внутренних
органов (Abrams A, 1913).
Мануальную терапию мы применяли с целью
устранения нарушений биомеханики позвоноч9
ника, восстановления нормальной подвижнос9
ти позвоночных двигательных сегментов (ПДС),
перестройки динамического стереотипа. При9
емы проводились во время разгрузки позвоноч9
ника, спустя 5–7 минут после наложения гру9
зов, когда происходит утомление и релаксация
мышц. Это позволяло выполнять приемы более
мягко. Мануальная терапия проводилась специ9
ально обученным врачом9ортопедом. Применяя
ее, мы придерживались следующих принципов:
воздействие на мышцы и связки проводили толь9
ко в направлении коррекции; манипуляции –
мягко, атравматично (воздействие 9 через рас9
слабление, расслабление 9 через утомление).
Мануальная терапия выполнялась избиратель9
но 9 осуществляли снятие только тех функцио9
нальных блоков (межпозвонковых, позвонково9
реберных, крестцово9подвздошных), которые
препятствовали коррекции; не «разбалтывали»
позвоночно9двигательные сегменты; не воздей9
ствовали на функциональные блоки, препятству9
ющие прогрессированию деформации.
Одновременно с разгрузкой позвоночника,
после проведения приемов мануальной терапии
применяли локальную гипобаротерапию. Ло9
кальная гипобаротерапия – это лечебное воз9
действие разреженным воздухом на ткани боль9
ного. Гипобаротерапия оказывает следующие
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ции оказывает одномоментное корригирующее
действие на позвоночник и грудную клетку. Ди9
адинамотерапия применялась с выпуклой сто9
роны дуги сколиоза.
Во время отдыха применялся дифференциро9
ванный массаж.
Лечебная гимнастика выполняет важные за9
дачи: формирует мышечный корсет и правиль9
ную осанку, улучшает дыхательную и сердечно9
сосудистую функции, повышает статическую
выносливость и работоспособность, стабилизи9
рует позвоночник. При сколиозе II степени хо9
роший мышечный корсет позволяет скрыть кос9
метический дефект. При сколиозе III9IV степе9
ни нарушается нормальное положение жизненно
важных органов грудной клетки, поэтому лечеб9
ная гимнастика укрепляет мышечный корсет и
создает такое положение тела, которое обес9
печивает благоприятные условия для деятель9
ности сердечно9сосудистой и дыхательной си9
стем, а также повышает их функциональные воз9
можности (В.М. Аршин, В.А Епифанов, Ю.И.
Ключникова, И.Б. Героева, В.А Поляков, Л.В.
Картрмышева, Н. В. Дырдрасова, Г.П. Котель9
ников, 1989).
Кинезотерапия проводилась после курса фи9
зиотерапевтического лечения, ежедневно 1 раз
в день по 30940 минут, малогрупповым мето9
дом по 295 человек в течение 10 дней. Нами раз9
работаны комплексы лечебной гимнастики со9
ответственно искривлениям при сколиозе. При
их составлении мы придерживались следующих
принципов: большинство упражнений давались
в корригирующем исходном положении и под9
бирали их таким образом, чтобы тренировка
мышц проводилась на фоне функциональной
разгрузки позвоночника, применялись как сим9
метричные, так и асимметричные упражнения.
Для каждого пациента составлялся индивиду9
альный комплекс лечебной гимнастики соответ9
ственно характеру искривления.
В группе из 50 детей провели сравнение эф9
фективности двух схем лечения сколиоза высо9
кой степени выраженности со сроком наблюде9
ния 3 года с использованием методов обследо9
вания: клинического, рентгенологического,
электромиографии, определения функции внеш9
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него дыхания, электротермометрии.
Были сформированы две группы детей по 25
человек в каждой с диспластическим сколио9
зом II9III степени в возрасте 10–16 лет. В конт9
рольной группе проводилось лечение по обще9
принятой схеме, а в основной группе – по пред9
лагаемой нами.
Обе группы детей сопоставимы по возрасту,
полу, степени тяжести сколиоза, выраженнос9
ти патологической ротации, типам сколиоза,
величине индекса Харрингтона.
В обеих группах преобладали девочки. В пер9
вой группе – 21 девочки (84%) и 4 мальчика
(16%); во второй – 22 девочки (88%) и 3 маль9
чика (12%).
В первой группе сколиоз II степени был у 15
детей (60%), сколиоз III степени – у 10 (40%).
Среди детей 2 группы сколиоз II степени наблю9
дался у 20 детей (80%), III степени – у 5 (20%).
Таким образом, сравнительному анализу были
подвержены две сходные группы детей с дисп9
ластическим сколиозом.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного лечения клини9
чески было отмечено, что в основной группе
наблюдалось уменьшение асимметрии по 3 при9
знакам, а в контрольной группе – только по од9
ному признаку. Коме того, в основной группе
прогрессирование асимметрии было значитель9
но реже, чем в контрольной. Достоверно зна9
чимые изменения происходили чаще при ско9
лиозе II степени (по 3 признакам из 6). При ско9
лиозе III степени – по одному1 признаку из 6.
Улучшение рентгенологических данных выра9
зилось в уменьшении патологической ротации
и величин дуг отклонения. Локализации вершин
остались прежними.
У детей со сколиозом II степени в основной
группе после лечения величина сколиотической
дуги в грудном отделе уменьшилась в среднем
на 4,25±0,3 0 , или на 22,7% от исходного
(Р<0,05), в контрольной – на 1,6±0,1 0 , или на
9% от исходного (Р>0,05), в поясничном отде9
ле у пациентов основной группы сколиотичес9
кая дуга уменьшилась в среднем на 4±0,4 0 , или
на 22% от исходного (Р<0,05), у пациентов кон9
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Рис. 1.
Динамика рентгенологических показателей в контрольной и основной группах

В результате лечения у пациентов основной
группы статистически достоверно отмечается
увеличение температуры как со стороны выпук9
лости (Р<0,05), так и со стороны вогнутости
(Р<0,05). В контрольной группе на выпуклой
стороне температура достоверно чаще умень9
шалась (Р<0,05). В результате лечения тепло9
отдача спины в основной группе становилась
выше (Р<0,05), что свидетельствует об улучше9
нии микроциркуляции и нормализации нейрове9
гетативной регуляции.
После проведенного лечения по общеприня9
той методике на фоне незначительного увели9
чения силы мышц асимметрия ЭМГ m. latissimis
dorsi, m. gluteus maximus и m. trapezius умень9
шалась. В основной группе после лечения на
фоне выраженного увеличения силы мышц асим9
метрия ЭМГ m. latissimis dorsi и m. trapezius уве9
личилась, а m. gluteus maximus уменьшилась.
Исходя из механизма ротации такая асиммет9
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трольной группы 9 на 2±0,2 0 , или на 10, 4% от
исходного (Р>0,05). У детей со сколиозом III
степени различия до и после лечения не были
достоверны, но улучшение в основной группе
достоверно выше по сравнению с контрольной
(Р<0,05).
В основной группе был статистически дос9
товерно выше процент стабилизации течения
заболевания при II степени искривления и ниже
процент бурного прогрессирования заболевания
как при II, так и при III степени выраженности
(рис. 1).
В результате лечения происходило улучше9
ние ФВД в обеих группах. В основной группе
эти изменения по трем показателям (ДО, МОД,
продолжительность выдоха) были достоверно
лучшими. После лечения средние данные в кон9
трольной группе соответствовали умеренным
нарушениям, а в основной группе достигали
нормы или условной нормы.
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рия поверхностных мышц
спины при сколиозах II–III
степени, по нашему мне9
нию, является компенса9
торной и препятствует
прогрессированию ис9
кривления.
Для проведения объек9
тивной оценки эффектив9
ности сравниваемых схем
комплексного лечения
Рис. 2.
сколиоза высокой степе9
Объективные показатели эффективности предложенной схемы ле
ни выраженности мы так9 чения сколиозов высокой степени выраженности по сравнению с тра
же определяли клинико9 диционной
статистические показате9
ли, предусмотренные методами доказательной
2. Аршин В.М., Епифанов В.А, Ключникова Ю.И.,
медицины – СОР, САР, ПОП, ПАП. Использова9
Героева И.Б., Поляков В.А., Картамышева
ние предложенной нами схемы комплексного
Л.В., Дырдрасова Н. В., Котельников Г.П. Ле
лечения сколиоза высокой степени выраженно9
чебная физкультура в ортопедии и травмато
сти, по сравнению с традиционной, действи9
логии // Учебное пособие. – Куйбышев, 1989.
тельно, способствовало повышению эффектив9
– С. 38.
ности лечебных мероприятий. Это выражалось
3. Епифанов В.А. Лечебная физкультура и
относительным увеличением числа благоприят9
спортивная медицина: Учебник. – М. – 1999.
ных исходов на 47% и снижением неблагопри9
– С. 100119.
ятных на 100%, а также повышением абсолют9
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Дисфункция эндотелия является одним из
самых «ранних» маркеров атеросклероза и про9
гностическим фактором риска инфаркта мио9
карда [8]. Она рассматривается в качестве па9
тогенетического механизма, объединяющего
ишемическую болезнь сердца и артериальную
гипертензию. Дисфункция эндотелия выявляет9
ся и у пациентов с ревматической патологией
даже в ранний период болезни в отсутствие
классических кардиоваскулярных факторов
риска.
В настоящее время функцию эндотелия ис9
следуют с помощью функциональных методик,
таких как оценка эндотелийзависимой дила9
тации сосудов с использованием прямой пле9
тизмографии или ультразвука высокого раз9
решения, а также путем определения содер9
жания в крови маркеров дисфункции эндотелия
— нитратов, NO9синтетазы, фактора Виллеб9
ранда, гомоцистеина [2]. Функциональные
методики основаны на определении сосудод9
вигательной функции эндотелия путем изме9
рения диаметра сосуда и/или кровотока в нем
в ответ на фармакологические или механичес9
кие стимулы (временная окклюзия сосуда с
измерением его реакции на реактивную гипе9
ремию).
Наличие у некоторых лекарственных
средств способности приводить к улучшению
вазодилатирующей функции эндотелия рас9
сматривается как их дополнительное положи9
тельное качество. В настоящем исследовании
мы поставили целью определить степень вли9
яния лечебной физкультуры на эндотелиаль9
ную дисфункцию у больных с ревматоидным
артритом (РА).

Исследование выполнено на 17 женщинах с
РА в возрасте от 42 до 64 лет (53,4+6,4 года)
со стажем заболевания более трех лет с низ9
кой и умеренной активностью заболевания
(DAS28 < 2,4). Критериями исключения были пе9
ренесенный инфаркт миокарда и сахарный ди9
абет. Контрольную группу составили 8 женщин
без хронических заболеваний суставов в возра9
сте 51,2+11,7 года.
Больных рандомизировали в группы лечебной
физкультуры или занятий в школе для больных
с заболеваниями суставов. Лечебная физкуль9
тура проводилась по индивидуальной програм9
ме с выполнением комплексов лечебной гим9
настики [1] и ежедневной 309409минутной ходь9
бы в среднем темпе до достижения аэробного
порога. Срок наблюдения составил 4 недели.
Использовали предложенный в 1992 г. D.S.
Gelemaier метод визуализации просвета плече9
вой артерии с помощью ультразвука высокого
разрешения. В основе метода лежит изменение
диаметра плечевой артерии в ответ на механи9
ческую стимуляцию (постокклюзионное повыше9
ние скорости кровотока), что позволяет доста9
точно точно судить о состоянии эндотелийза9
висимой вазодилатации [4].
Исследование проводилось утром (до 10 ча9
сов) натощак на аппарате «ACUSON» в триплек9
сном режиме (В9режим, цветное доплеровское
картирование потока) с применением линейно9
го датчика 7,5 МГц, что позволяло оценить диа9
метр сосуда с точностью до 0,190,2 мм. Плече9
вая артерия лоцировалась в продольном сече9
нии на 2–5 см выше локтевого сгиба. АД
измерялось по методу Короткова. До начала ис9
следования пациент лежал на спине в покое не
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менее 10 мин. В исходном состоянии измеряли
диаметр плечевой артерии во время систолы и
диастолы. Затем для получения реактивной ги9
перемии вокруг плеча накладывали манжету
сфигмоманометра (выше места локации плече9
вой артерии) и накачивали ее до давления, на
50 мм рт. ст. превышающее систолическое АД,
в течение 3 минут. Отсутствие кровотока по
плечевой артерии контролировали с помощью
цветного доплеровского картирования потока.
Сразу после выпуска воздуха из манжеты (фаза
реактивной гиперемии) измеряли систоличес9
кий и диастолический диаметры плечевой ар9
терии через 15 секунд, 60 секунд, 3 минуты. Нор9
мальной реакцией считали расширение плече9
вой артерии на 10% и более от исходного
диаметра. Меньшая степень вазодилатации или
вазоконстрикция свидетельствовали о дисфун9
кции эндотелия. Исключались больные с уров9
нем систолического АД более 170 мм рт. ст.
Статистическую обработку проводили с по9
мощью программ STATISTICA (Data analysis
software system, Statsoft, Inc. 2004) версия 7.0
и Primer of Biostatistics (Stanton A. Glantz,
McCraw9Hill, Inc.) версия 4.03. За уровень дос9
товерности принимали значение p < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛФК И МАССАЖ

Эндотелиальная дисфункция выявлена у 77%
больных РА. Определена связь развития эндо9
телиальной дисфункции со стажем заболевания
(более 10 лет) (r=0,39, p <0,05), содержанием в
плазме крови С9РБ (r=0,41, p < 0,05) и возрас9
том больных (старше 55 лет) (r= 0,37, p <0,05).
Не выявлено зависимости функционального
состояния сосудистого эндотелия от наличия
артериальной гипертензии и факта приема
больными b9адреноблокаторов и ИАПФ.
На рис. 1 представлены результаты изучения
влияния 49недельного курса физических трени9
ровок на функцию сосудистого эндотелия у 9

40

Рис. 1
Эндотелийзависимая вазодилатация у боль
ных остеоартритом и ревматоидным артритом

больных РА по сравнению с 8 пациентами, за9
нимающимися в школе для больных с заболева9
ниями суставов. Занятия в школе не приводили
к достоверным изменениям эндотелийзависи9
мой вазодилатации (от 7,4+4,8 до 8,1+5,2%).
Достоверные изменения (+75,4%, p < 0,05) ва9
зодилатирующей функции сосудистого эндоте9
лия отмечены только в группе пациентов РА,
занимающихся физическими тренировками (от
6,5+ 6,4 до 11,4+3,8%).
Влияние одноразового выполнения трениро9
вочной нагрузки в виде часовой ходьбы у 11
больных РА со сниженной эндотелиальной фун9
кцией приводило к незначительному ее увели9
чению (от 6,09+2,3 до 8,06+3,7%, p > 0,05), при
этом возрастание регистрируемого показателя
отмечено в 10 случаях (p < 0,01).
В таблице 1 представлены данные о влиянии
ЛФК на эндотелийзависимую вазодилатацию у
13 больных РА, изначально имевших эндотели9
альную дисфункцию. Зарегистрировано значи9
тельное (140%) и достоверное возрастание эн9
дотелийзависимой вазодилатации.

Таблица 1
Влияние ЛФК на дисфункцию сосудистого эндотелия при ревматоидном артрите
Группы
Контроль
Ревматоидный артрит+школа
Ревматоидный артрит+ЛФК
№ 4 (40) 2007

Численность
8
6
7

Исходно
16,4+5,9
5,2+1,8
4,5+5,7

Через 4 недели

% изменений

5,6+2,3
10,8+4,1

7,6%
140%, p=0,035*
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Больные с РА характеризуются увеличенной
распространенностью ИБС и высокой смертно9
стью от сердечно9сосудистых заболеваний [10].
Обычные сердечно9сосудистые факторы риска,
такие как низкая физическая активность, избы9
точный вес и дислипидемия, не объясняют в
полной мере увеличение атерогенеза при РА [3].
Последний, по9видимому, связан с воспалени9
ем и повреждением сосудистого эндотелия
[13,14].
Терапия больных РА препаратом монокло9
нальных антител к ФНО9a инфликсимабом (3
мг/кг неделю) приводила через 12 недель на9
блюдения к достоверному возрастанию эндоте9
лийзависимой вазодилатации с 3,2±0,4 до
4,1±0,5% (28%, p=0,018) [7].
Эндотелийзависимая вазодилатация у боль9
ных РА значительно улучшалась после 89недель9
ного приема 20 мг симвастатина (от 5,3+1,1 до
8,9+1,4%; 68%, p = 0.025). Прием 10 мг в день
квинаприла, напротив, не вызывал достоверных
изменений вазодилатации [12]. Инсулиновый
сенситайзер пиоглитазон (30 мг/сутки, 12 не9
дель) увеличил эндотелийзависимую вазодила9
тацию у больных с ИБС на 91% (p < 0,001) от
4,4+3,9 до 8,4+4,1% [11].
В целом можно констатировать, что при РА
эндотелиальная дисфункция связана с активно9
стью заболевания и является неблагоприятным
прогностическим фактором риска преждевре9
менного развития ИБС. Как эффективная про9
тивовоспалительная терапия инфликсимабом,
так и назначение препаратов с плейотропным
эффектом (статинов) и повышающих чувстви9
тельность тканей к инсулину (глитазонов) уве9
личивают эндотелийзависимую вазодилатацию.
Вместе с тем одна из основных задач эндо9
телия как нейроэндокринного органа связана с
обеспечением дилатации сосудистого русла,
соответствующей потребности периферической
мускулатуры и внутренних органов в адекват9
ном физическим нагрузкам кровоснабжении.
Физические занятия улучшают эндотелийзави9
симую вазодилятацию не только как локальный
феномен в активных мышечных группах, но так9
же как системный ответ на регулярную работу
относительно больших мышечных масс. Спра9

ведливо было бы ожидать улучшения функции
сосудистого эндотелия при проведении регуляр9
ных физических нагрузок. Действительно, ежед9
невная тренировка больных ИБС на велоэрго9
метре продолжительностью 10 минут в течение
4 недель при частоте пульса 80% от максималь9
ной приводит к восстановлению функции эндо9
телия, чего не наблюдается в контрольной груп9
пе [5].
У наблюдаемых нами больных с РА эдотели9
альная дисфункция была выявлена в 78%. Не
выявлено существенной зависимости эндотелий9
зависимой вазодилатации от факта приема
больными ингибиторов АПФ или b9адреноблока9
торов.
У больных с сохраненной функцией сосудис9
того эндотелия физические тренировки не из9
меняли достоверно эндотелийзависимую вазо9
дилатацию. Это согласуется с данными других
авторов о том, что благоприятные эффекты от
физической реабилитации более выражены у лиц
с изначально нарушенной функцией сосудисто9
го эндотелия, то есть там, где этот процесс
является патогенетически значимым [9].
У обследованных лиц с нарушенной функци9
ей сосудистого эндотелия 49недельные физи9
ческие тренировки приводили к возрастанию
эндотелийзависимой вазодилатации на 140,0%
(p=0,035).
Сравнение собственных данных с результа9
тами, опубликованными в приведенных выше
ссылках, свидетельствует о значительно боль9
шей абсолютной степени влияния физических
тренировок на эндотелиальную дисфункцию по
сравнению с лекарственной терапией. К подоб9
ным выводам пришли авторы, показавшие, что
у женщин в постменопаузе эндотелиальная дис9
функция улучшается после физических нагрузок;
последние могут выступать альтернативой эст9
рогенной заместительной терапии [6].
Дисфункция возодилятирующей способности
сосудистого эндотелия у больных РА, возмож9
но, может быть причиной общей слабости, па9
тогенез которой при данном заболевании не
ясен, или лежать в основе низкого физического
состояния.
Таким образом, регулярные физические тре9
нировки при РА необходимы для поддержания
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эффективного функционирования системы эндо9
телийзависимой регуляции сосудистого тонуса
и, возможно, для профилактики ускоренного
атерогенеза. Доступный метод ультразвуковой
детекции реактивной гиперемии может успеш9
но применяться для контроля эффективности
реабилитационных программ.

8.
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РАССЛАБЛЕНИЕ ВХОДА В ГРУДНУЮ КЛЕТКУ

Прежде чем выполнять какое9либо расслабле9
ние выше уровня ключиц, обязательно проведите
расслабление входа в грудную клетку. Этот при9
ем расслабляет мускулатуру передней стенки
грудной клетки. Если вы затем планируете растя9
нуть заднюю цервикальнюю мускулатуру, то наи9
лучшее для этого положение сидя у изголовья па9

Керон Монхейн, Диана Лавэ

циента (рис. 46). Если вы намереваетесь растяги9
вать другие мышцы туловища или провести трак9
цию руки, то вам удобнее будет сразу находиться
сбоку от больного (рис. 47).
Сидя у изголовья пациента положите одну руку
на область цервикоторакального перехода (рис.
48), а другую – на середине груди, чуть ниже ярем9
ной ямки (рис. 49). Таким образом, ваше пред9

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2006. – № 11 (35), 12 (36). – 2007. – № 1 (37), 2 (38), 3 (39)
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Рис. 46.
Положение рук при расслаблении входа в
грудную клетку

Рис. 47.
Боковое расположение рук при расслабле
нии входа в грудную клетку

Рис. 49.
Вариант положения руки для расслабления
входа в грудную клетку на средней линии
грудной клетки на уровне вырезки грудины

тодику, вы можете обнаружить, что ваше надавли9
вание несколько сильнее того, что мы описали.
Ответное движение тканей имеет вид круговых
или овальных движений. В районе ограничений дви9
жение уменьшится. Продолжайте давление рука9
ми в этом же направлении и подождите расслаб9
ления. Когда произойдет расслабление всей гру9
ди, вы почувствуете расслабление во всем грудном
отделе, и дальнейшее растяжение невозможно.
Очень легко пропустить ответное движение тка9
ней, если приложить слишком большое давление,
или утратить чувство движения по невниматель9
ности. Если это произойдет, ослабьте нажим пока
не почувствуете движение вновь. Если оно возоб9
новится, сконцентрируйте все внимание на руки.
Полное расслабление грудного отдела невоз9
можно за один сеанс. Если это расслабление ис9
№ 4 (40) 2007
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плечье и локоть разместятся вдоль век пациента.
Для многих это положение очень удобно, оно дает
врачу и пациенту максимальное удобство и кон9
такт для расслабления. Это также передает паци9
енту ощущение безопасности, и во время проце9
дуры вы предплечьем почувствуете нарастание
расслабления головы и шеи. Еще раз предупреди9
те больного, что ему нужно лежать, не перекре9
щивая ноги, а вытянув их.
Ваше давление на грудь должно быть легким,
чтобы избежать прямого торможения неотъемле9
мого движения тканей. Надавите на тело пациен9
та руками, пока не почувствуете легкое сопротив9
ление вашему прикосновению. Это именно та сте9
пень давления, которую нужно использовать. Когда
вы впервые изучаете методику горизонтального
расслабления, то можете попросить больного со9
общить о своем состоянии, пока не научитесь по9
лучать обратную связь через руки. Освоив эту ме9

Рис. 48.
После достижения расслабления входа в
грудную клетку расслабление мышц шейно
грудного перехода
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пользуют в качестве подготовки к другому приему
растягивания, процедуру можно ограничить частич9
ным расслаблением, если не ощущается дальней9
шего движения. Если целью лечения является рас9
слабление грудной стенки, возможно понадобят9
ся специальные приемы растяжения напряженных
мышц, например, большой грудной мышцы. За этим
следует расслабление так называемой области
входа в грудную клетку.

Продолжайте следовать за движениями обеи9
ми руками, останавливаясь, когда почувствуете ог9
раничения, подождать расслабления и следовать
до появления следующего ограничения. Желатель9
но убирать руки только после того, когда не по9
чувствуете никакого дальнейшего ответного дви9
жения и чувство расслабления не появится под
вашими руками.

РАССЛАБЛЕНИЕ ДИАФРАГМЫ

Расслабление мышц тазового дна проводится
так же, как и входа в грудную клетку диафрагмы.
Только на этот раз рука располагается на крест9
це (рис. 52), а другая рука – чуть выше лонного
сочленения (рис. 53). Легким прикосновением опи9
шите рукой круг по нижней части брюшной стен9
ки. Последуйте за этим движением, расслабляя ог9
раничения, как это было описано раньше, увели9
чивая растяжение ткани до появления нового

Расслабление диафрагмы проводится так же,
как предыдущее. Для этого врач сидит сбоку от
пациента, перпендикулярно «линии диафрагмы».
Одна рука расположена на животе пациента, у ос9
нования грудной клетки, (рис. 50), другая лежит на
задней поверхности диафрагмы (рис. 51). Необхо9
димо слегка надавить рукой по кругу или овалу че9
рез нижнюю часть грудной клетки и регион живота.

ЛФК И МАССАЖ

Рис. 50.
Положение руки на верхней части живота для
расслаблении диафрагмы
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Рис. 51.
Положение руки на спине для расслабления
диафрагмы
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Рис. 52.
Положение руки на области копчика для
расслабления мышц тазового дна

Рис. 53.
Положение руки на нижней части живота ниже
лонного сочленения при расслаблении тазо
вого дна
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ограничения. Когда наступит расслабление мышц
тазового дна, часто чувствуется подвижность (пру9
жинистость) таза в переднезаднем направлении.
Оно должно быть ритмичным, мягким и симмет9
ричным, что свидетельствует о полном расслаб9
лении.
ОДНОМОМЕНТНАЯ ТРАКЦИЯ ДВУХ РУК БОЛЬНОГО

В зависимости от того, какие структуры подле9
жат растяжению, необходимо положить пациента на
спину (рис. 54) или на живот (рис. 55), руки вытя9
нуть за голову, обхватить руками оба запястья боль9
ного. Проведите тракцию обеих рук, по возможнос9
ти равномерно, используя доступный объем растя9
жения. Повторяйте этот процесс, пока дальнейшее
растяжение не станет невозможным. Медленно и

Рис. 54.
Положение пациента на спине для одновре
менного растяжения двух рук

Рис. 55.
Положение пациента на животе для одновре
менного растяжения двух рук

осторожно ослабьте тракцию и оцените наличие ог9
раничений. Флексия плеча у пациента, лежащего
на спине, даст возможность растянуть весь верх9
ний грудной отдел и плечевой пояс. И наоборот, то
же самое растяжение пациента, лежащего на жи9
воте, позволит растянуть мышцы 9 разгибатели ту9
ловища верхней части грудной клетки.
Самопроизвольные движения рук в таком поло9
жении происходят редко. Если это произойдет, при9
ложите достаточное усилие, чтобы замедлять и
проконтролировать эти движения. Если почувству9
ете сопротивление, остановитесь, дождитесь рас9
слабления и следуйте за ослаблением, как это
было описано выше.
(Продолжение следует.)

ТРЕНИРОВКА ДЫХАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ
ã Коллектив авторов, 2007
УДК 616.71
Б 85

Й. Бонш

организма. К тому же он разработал новое уст9
ройство для тренировок, при помощи которого
посредством изокапнической гипервентиляции
можно тренировать выносливость дыхательной
мускулатуры. Так называемый SpiroTiger ® явля9
ется для пациентов с легочными заболевания9
ми адекватным средством повышения выносли9
вости дополнительно к общей аэробной трени9
ровочной терапии.
По общепринятым представлениям, показа9
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Долгое время
предполагалось,
что выносливость организма зависит от состо9
яния сердечно9сосудистой системы и частично
от состояния мышечного аппарата. Дыхатель9
ная система здорового человека обладает при
этом достаточным резервом. Исследования про9
фессора Boutellier в Цюрихе показали, что це9
ленаправленная тренировка дыхательной мус9
кулатуры улучшает физическую выносливость
Т. Босл
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тель максимального усвоения кислорода
(V0 2max ) зависит от состояния системы сердеч9
ной циркуляции и скелетной мускулатуры. По9
этому рекомендуется использовать показатель
V0 2max как критерий тренированности сердеч9
но9сосудистой системы и мускулатуры, при
этом дыхательная система обладает доста9
точным количеством резерва. Исследования
тем не менее показали, что у тренированных
спортсменов после соревнований функцио9
нальные параметры дыхательных системы сни9
жены (Chevrolei, 1993), а сокретительная спо9
собность диафрагмальной мышцы после дли9
тельных и интенсивных тренировок ухудшается
(Johnson, 1993).
Диафрагмальные мышцы и вспомогательная
дыхательная мускулатура состоят из попереч9
но9полосатой мускулатуры, из чего следует, что
они, как и другая скелетная мускулатура, под9
вержены утомлению. Поэтому Boutellier в своих
работах указывает на то, что выносливость
организма лимитирована дыхательной системой
(Bouteliier et al 1992).

ЛФК И МАССАЖ

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА ПОВЫШАЕТ
ВЫНОСЛИВОСТЬ ОРГАНИЗМА
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В своих исследованиях Boutellier проводил
дыхательную тренировку у испытуемых, которые
получали по 20 процедур и вентилировали по
30 мин, между 90 и 160 л/мин. в зависимости
от индивидуальных возможностей. Для прове9
дения процедур использовался громоздкий и
сложный тренажер, который можно было при9
менять только в условиях лаборатории. В ре9
зультате тренировок общая выносливость повы9
силась у нетренированных пробандов на 50%,
у тренированных пробандов на 38%. Резерв
выносливости устанавливался методом велиэр9
гометрии при 64% и соответственно при 77%
V0 2max .
Механизмы улучшения выносливости после
дыхательной тренировки еще до конца не выяс9
нены. Сейчас обсуждаются две гипотезы:
1 . Сокращенное дыхание и соответственно
более позднее начало гипервентиляции
перед прекращением нагрузки.
2 . Уменьшение уровня лактата в крови.
№ 4 (40) 2007

Рис. 1.
SpiroTiger состоит из базового тренажера и
портативного прибора

Из использованного в этом исследовании
стационарного тренажера разработан портатив9
ный прибор SpiroTiger (рис. 1). SpiroTiger состо9
ит из базового тренажера и портативного при9
бора. В прибор вносятся индивидуальные дан9
ные и параметры тренировки, с тем чтобы
наблюдать и управлять частотой и глубиной ды9
хания. Для этого необходимы следующие пара9
метры функции легких:
9 жизненный объем легких;
9 максимальный объем вентиляции;
9 дыхательный минутный объем.
Световые и звуковые сигналы прибора ука9
зывают на необходи9
мую частоту дыха9
ния. При значитель9
ных отклонениях от
установленных па9
раметров трениров9
ки прибор дает пре9
дупредительные
оптические и акус9
тические сигналы,
которые прекраща9
ются после дости9
Рис. 2.
жения необходимой
Дисплей со светоди
частоты
дыхания
одными указателями
(рис. 2).
Кроме того, существует возможность запи9
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сывать в памяти прибора до 20 единиц трени9
ровок для 4 пациентов и оценивать их графи9
чески на персональном компьютере при помо9
щи соответствующего программного обеспече9
ния. Портативный прибор состоит из блока
управления, воздуховодной системы с магнит9
ной заслонкой и дыхательного мешка. В то
время как у первоначального стационарного
тренажера углекислый газ должен был подво9
диться извне, в приборе SpiroTigerв уровень СО 2
во вдыхаемом воздухе поддерживается на по9
стоянном уровне при помощи вентильной тех9
ники и индивидуально приспособленного ды9
хательного мешка за счет выдыхаемого возду9
ха (рис. 3).
Рис. 4.
Активируемая дыхательная мускулатура

кулатура;
9 брюшная мускулатура;
9 вспомогательная дыхательная мускулату9
ра (рис. 4).
УЛУЧШЕНИЕ ИНСПИРАТОРНОГО И
ЭКСПИРАТОРНОГО ДЫХАНИЯ

Рис. 3.
Принцип работы тренажера SpiroTiger
ПОВЫШЕННАЯ ЧАСТОТА ДЫХАНИЯ ПРИ
ПОСТОЯННОМ УРОВНЕ СО 2
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При общей аэробной тренировке выносли9
вости повышение нагрузки происходит за счет
усиления и удлинения периода мышечной ак9
тивности. При использовании прибора
SpiroTiger этого же эффекта достигают через
изокапническую гипервентиляцию, под которой
понимают повышение частоты дыхания при по9
стоянном уровне СО 2 во вдыхаемом воздухе.
При вышеупомянутой тренировочной терапии
речь идет, таким образом, о локальной трени9
ровке выносливости дыхательной мускулатуры.
Важно подчеркнуть, что дыхание производится
без преодоления какого9либо сопротивления.
При этом нагрузке подвержены следующие мы9
шечные группы:
9 диафрагма;
9 межреберная внешняя и внутренняя мус9

Тренировка направлена как на улучшение ин9
спираторного, так и экспираторного дыхания,
что в свою очередь приводит к позитивным из9
менениям физиологии мышц, дыхательной мус9
кулатуре, в легких. Целенаправленная трениров9
ка отдельных мышечных групп, как известно,
улучшает их кровоснабжение, снабжение
кислородом и влияет на энергетические и об9
менные процессы. При этом дыхательная мус9
кулатура укрепляется, наряду с улучшением ее
эластичности, повышается интер9 и интрамус9
кулярная координация. Повышается жизненный
объем легких, а также такие параметры, как
максимальный объем вентиляции, дыхательный
минутный объем.
При исследованиях были выявлены следую9
щие тренировочные эффекты у здоровых про9
бандов:
9 улучшение общей выносливости (Воutellie
et al., 1992; Markov еt al., 2001);
9 улучшение выносливости дыхательной
мускулатуры, однако без изменения пара9
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метров легочных функций (Stuessi еt al.,
2001);
9 дыхательные упражнения не оказывали
никакого влияния на кардиоваскулярную
систему (Warkov et al., 2001);
9 тренировка дыхательной мускулатуры
уменьшала концентрацию лактата в кро9
ви после длительной нагрузки (Spengler еt
al., 1998).
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НАБЛЮДАЕМЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ У
ПАЦИЕНТОВ
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Исследования Scherer еt al. (2000) показали
впервые, что при тренировке выносливости ды9
хательной мускулатуры возникают положитель9
ные эффекты у пациентов с хроническим обструк9
тивным заболеванием легких. Были обследова9
ны 30 таких пациентов с дыхательным минутным
объемом (FEV 1) около 50%, их средний возраст
составлял 67 лет. Работоспособность пациентов
была ограничена только одышкой.
Тренировочная группа (15 пациентов) выпол9
няла упражнения для дыхательной мускулатуры
на приборе SpiroTiger в течение 8 недель. Тре9
нировки проводились 5 дней в неделю 2 раза
по 15 минут. Контрольная группа (15 пациен9
тов) выполняла упражнения на спирометре
«Соасh 2» в том же объеме и с той же интен9
сивностью, однако без видимого тренировочно9
го эффекта.
В тренировочной группе были получены сле9
дующие результаты:
9 улучшилась мышечная сила дыхательной
мускулатуры;
9 увеличилась физическая выносливость;
9 уменьшилась одышка;
9 улучшилось качество жизни.
Физическую выносливость измеряли пробой
69минутного хождения, одышку оценивали по9
средством шкалы ТД1, качество жизни – по оп9
роснику SF12.
Наш опыт применения тренажера SpiroTiger
совпадает с вышеназванными результатами.
Основными показаниями для его применения
были хроническое обструктивное заболевание
легких, ночной храп, синдром ночного апное и
муковисцедоз. Большинство пациентов после
№ 4 (40) 2007

проведенных тренировок отмечало общее улуч9
шение дыхания, улучшение секреции. Отмеча9
лась тенденция повышения легочных показате9
лей, что связывалось с эффективностью дыха9
ния и экономии ресурсов. Некоторые пациенты
имели, однако, трудность поддерживать задан9
ный ритм дыхания и прекращали тренировку.
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Пациентка 60 лет, страдающая базедовой бо9
лезнью, тренировалась в течение 3 месяцев с
прибором SpiroTiger. Целью больной было пре9
одоление связанной с заболеванием пассивно9
сти и слабости. Больная смогла достичь, та9
ким образом, более интенсивного дыхания, ук9
репила дыхательную мускулатуру и чувствовала
себя активнее. Кроме того, ей удалось вернуть9
ся к занятиям плаваньем, бегом трусцой и на
лыжах.
ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОК ДЕЛИТСЯ НА 3
ФАЗЫ

1 . В начальной фазе пациент знакомится с
тренажером. При этом он учится следо9
вать заданному дыхательному ритму. Про9
должительность тренировки составляет
только несколько минут. Частота дыхания
должна быть только слегка повышена от9
носительно нормального дыхания.
2 . Следующая фаза служит эффективному ук9
реплению дыхательной мускулатуры и по9
вышению общей выносливости. Это дос9
тигается повышением частоты дыхания и
удлинением продолжительности трениро9
вок в течение нескольких недель.
3 . Для поддержания хорошей выносливости
необходимо продолжать тренировки до 2
или 3 раз в неделю (поддерживающая
фаза).
Тренировка дыхательных мышц 9 важная со9
ставная часть лечения пациентов с легочными
заболеваниями. С одной стороны, неактивные
пациенты могут приобщаться таким образом к
активным аэробным тренировкам выносливос9
ти, а с другой – этот метод тренировок может
рассматриваться как рациональное дополнение
любой тренировочной терапии.

НОВИНКИ МЕДТЕХНИКИ

ЛЕПНАЯ МАССА
Пластичная масса рекомендована для восста9
новления мелкой моторики после травм, инсуль9
та и других заболеваний, сопровождающихся рас9
стройствами функции кисти.
Пластичная масса в процессе занятий не пач9
кает руки, сохраняет приданную форму. Выпуска9
ется разного цвета и плотности. Занятия с леп9
ной массой способствуют развитию творчества,
интересны для детей и взрослых, поэтому пользу9
ются большим успехом в комплексных програм9
мах эрготерапии.
Лепную массу можно использовать для выпол9
нения ряда упражнений с отягощением для вос9
становления мышечной силы пальцев кисти и пред9
плечья. Ниже, в качестве примера, приводим ряд
таких упражнений.
СИЛОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ С ЛЕПНОЙ МАССОЙ

1.

2.

3.

Давление кончиками пальцев
Положить лепную массу на ладонь. Сжать
кисть в кулак так, чтобы кончики пальцев
продавили лепную массу до ладони. Повто9
рить несколько раз (рис. 1).
Экстензия каждого пальца
На согнутый палец надеть петлю, сделан9
ную из лепной массы. Разгибать палец с
максимальным усилием. Повторить упраж9
нение для каждого пальца (рис. 2).
Давление пальцами
Скатать из лепной массы цилиндр и поло9

жить на ладонь. Сжимать цилиндр с макси9
мальным усилием, выдавливая массу (рис.
3).
4. Ладонный массаж
Разогнутой ладонью раскатывать цилиндр
из лепной массы (рис. 4).
5. Абдукция большого пальца
Кольцо, сделанное из лепной массы, на9
деть на I9й и II9й пальцы. С усилием разве9
сти пальцы в стороны (рис. 5).
6. Давление большим пальцем
Лепную массу поместить под II–IV9й паль9
цы кисти, расположенные в виде «крыши» и
надавливать на нее I9м пальцем. Все паль9
цы выпрямлены (рис. 6).
7. Абдукция пальцев
Кольцо из лепной массы надеть на два
смежных пальца и с усилием развести в
стороны (рис. 7).
8. «Ножницы»
Шарик из лепной массы сдавить выпрям9
ленными пальцами. Повторить несколько
раз (рис. 8).
9. Абдукция пальцев
Сделать упор пальцами в раскатанную
на столе лепную массу. Из этого положе9
ния с усилием разводить пальцы в стороны
(рис. 9).
10. Давление кончиком большого пальца
Поместить лепную массу с лучевой сторо9
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ны II9го пальца. Надавливать на нее дис9
тальной фалангой согнутого I9го пальца
(рис. 10).
11. Дорсальная флексия кисти
Исходное положение: предплечье опущено
на тыльную поверхность, кисть свисает
с края стола, кончики пальцев удерживают
ленту из лепной массы, другая рука
фиксирует противоположный конец ленты.
С усилием поднимать свисающую кисть

вверх (рис. 11).
12. Пальмарная флексия кисти
Исходное положение: предплечье опущено
на дорсальную поверхность, кисть свисает
с края стола, лента из лепной массы за9
жата в кулаке, другая рука фиксирует про9
тивоположный конец ленты. С усилием под9
нимать свисающую кисть вверх (рис.12).
Лепная масса упакована в банке. Масса 70 г.
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Цель работы 9 разработать и научно обосно9
вать программу восстановительного лечения в
раннем послеоперационном периоде после ми9
нимально9инвазивных операций при дискоген9
ных радикулопатиях.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Изучить динамику клинико9функциональ9
ных нарушений у больных с грыжами меж9

ОБЗОРЫ

позвонковых дисков на пояснично9крест9
цовом уровне до операции и в раннем пос9
леоперационном периоде после мини9
мально9инвазивных вмешательств.
2 . Разработать комплексную программу вос9
становительного лечения больных в ран9
нем периоде после минимально9инвазив9
ных операций с учетом клинико9функцио9
нальных нарушений.
3 . Оценить ближайшие и отдаленные резуль9
таты лечения пациентов с грыжами меж9
позвонковых дисков после минимально9
инвазивных хирургических вмешательств
и курса комплексной восстановительной
терапии.
4 . Определить показания и противопоказа9
ния к использованию программы восста9
новительной терапии в раннем послеопе9
рационном периоде после минимально9
инвазивных
хирургических
методов
лечения дискогенных радикулопатий.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА
ЗАЩИТУ:

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

На основании полученных результатов опре9
делены сроки, показания и противопоказания к

ВЫВОДЫ

1 . После минимально9инвазивных вмеша9
тельств при грыжах межпозвонковых дис9
ков в раннем послеоперационном перио9
де сохраняются ограничение подвижнос9
ти в поясничном отделе позвоночника
(98,0%), двигательные нарушения в конеч9
ностях (27,4%), нарушения чувствительно9
сти (60,0%).
2 . При составлении индивидуальной про9
граммы восстановительной терапии пос9
ле минимально9инвазивных вмешательств
по поводу грыж межпозвонковых дисков
необходимо учитывать объем операции,
степень выраженности неврологической
симптоматики, возраст, общее состояние
больного и толерантность к физическим
нагрузкам. Программа комплексной вос9
становительной терапии должна предус9
матривать два этапа лечения: миорелак9
сацию, миокоррекцию.
3. Разработанная комплексная программа
реабилитации больных в раннем периоде
после минимально9инвазивных вмеша9
тельств по поводу дискогенных радикуло9
патий позволила снизить количество дней
нетрудоспособности после пункционной
лазерной валоризации дисков в среднем
на 13,1 ± 6,3 дней и на 18,8 ± 5,8 дней
после микродискэктомии.
4 . Доказано, что на фоне комплексной вос9
становительной терапии клиническая эф9
фективность лечения составляла: после
пункционной лазерной валоризации дис9
ков 9 87,8% и 86,9% 9 после микродиск9
эктомии. На протяжении 5 лет сохрани9
лась стойкая ремиссия дегенеративного
заболевания позвоночника соответствен9
но в 72,6 и 75,8% случаев. Проведение по9
вторных курсов реабилитационного лече9
№ 4 (40) 2007

ЛФК И МАССАЖ

1 . После минимально9инвазивных операций
у больных с дискогенными радикyлопа9
тиями восстановительная терапия долж9
на проводиться с первых суток после опе9
рации, предусматривать этапность в вос9
становительном лечении (миорелаксацию
с последующей миокоррекцией) и раннюю
активизацию пациентов.
2 . Комплексное восстановительное лечение
в раннем послеоперационном периоде
должно быть дифференцированным и ин9
дивидуальным с учетом длительности бо9
левого синдрома, степени выраженности
неврологической симптоматики, общего
состояния больного, возраста и толеран9
тности к физическим нагрузкам.
3 . Проведение повторных курсов лечения в
стационаре или амбулаторно позволяет
уменьшить проявление дегенеративных
процессов в позвоночнике и стабилизиро9
вать саногенетические механизмы.

применению индивидуальных программ после9
операционной реабилитации пациентов с дис9
когенными радикулопатиями, тактика ведения
больных в раннем периоде после минимально9
инвазивных вмешательств при грыжах межпоз9
вонковых дисков в зависимости от метода хи9
рургического вмешательства с учетом клинико9
функциональных нарушений.
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ния 192 раза в год позволило предотвра9
тить рецидивирование болевого синдрома,
связанного с остеохондрозом в 48,2% слу9
чаев.
5. Показаниями к применению разработан9
ного алгоритма восстановительного лече9
ния является минимально9инвазивное вме9
шательство при грыжах межпозвонковых
дисков. Противопоказаниями 9 острые вос9
палительные заболевания, тромбофлебит,
кровотечение.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Программа восстановительной терапии у
оперированных больных по поводу грыж
межпозвонковых дисков должна разрабаты9
ваться с учетом объема оперативного вме9
шательства и сохраняющейся в раннем
послеоперационном периоде неврологи9
ческой симптоматики (ограничения объе9
ма движений, нарушений чувствительнос9
ти, двигательных нарушений в конечностях).
2. Активизация больных в раннем послеопе9
рационном периоде должна проводиться
с первых суток с фиксацией поясничного
отдела позвоночника жестким корсетом.
Длительность ношения корсета определя9
ется выполнением функционального тес9
та на состояние мышц брюшного пресса
и спины.
3. Комплексное восстановительное лечение

в раннем периоде после минимально9ин9
вазивных операций при дискогенных ра9
дикулопатиях у пациентов с минимальной
неврологической симптоматикой должно
включать: кинезотерапию (в том числе
применение фитбола); гидрокинезотера9
пию (пациентам, перенесшим микродис9
кэктомию, после снятия швов); физиоте9
рапию (лазеротерапию, ультразвуковую
терапию, 5910 процедур).
4. При наличии выраженного неврологичес9
кого дефицита необходимо дополнитель9
ное назначение медикаментозной тера9
пии, электромиостимуляции и массажа
нижних конечностей (на курс, минимум, 89
10 процедур), психологической коррекции.
5. С целью профилактики рецидивирования
основного заболевания (остеохондроза)
необходимо проведение повторных курсов
реабилитационного лечения 192 раза в
год, включающего витаминотерапию, ки9
незотерапию, гидрокинезотерапию, физи9
отерапию.
6. Проведение курса комплексного восста9
новительного лечения после минимально9
инвазивных операций при дискогенных ра9
дикулопатиях показано всем пациентам с
первых суток после операции. Противопо9
казаниями являются острые воспалитель9
ные процессы, тромбофлебит, кровотече9
ние.

ОБЗОР РАБОТ М.Р. МОГЕНДОВИЧА И ЕГО УЧЕНИКОВ
МОТОРНОВИСЦЕРАЛЬНЫЕ РЕФЛЕКСЫ
В ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
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Последнее десятилетие характеризуется
бурным развитием лечебной физической куль9
туры в нашей стране. Это относится и к мето9
дике применения физических упражнений с ле9
чебными целями при различных заболеваниях,
и к совершенствованию организации лечебной
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физкультуры на разных этапах лечения боль9
ных (больница, поликлиника, курорт).
Прогресс лечебной физкультуры обеспечи9
вается развернутыми и углубленными научны9
ми исследованиями, в результате которых ме9
тод освобождается от эмпирических представ9
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Понимая под лечебной физкультурой «при9
менение средств физической культуры к боль9
ному человеку с лечебно9профилактической
целью для более быстрого и полноценного вос9
становления здоровья и трудоспособности и
предупреждения последствий патологического
процесса» (В.Н. Мошков, 1963, стр. 41), мы
сформулировали основные понятия о сущнос9
ти действия лечебной физкультуры на висце9
ральную сферу, базирующиеся на положениях
современной физиологии (М.Р. Могендович,
1961). Эти положения сводятся к следующему:
1 . Стимулирующее влияние лечебной физ9
культуры на больного осуществляется реф9
лекторным механизмом как основным. Это
влияние складывается из тренирующего и
трофического.
2 . Любая рефлекторная реакция начинается
с раздражения рецептора. Три группы ре9
цепторов влияют на внутренние органы:
экстероцепторы, проприоцепторы и инте9
роцепторы. Главнейшим регулятором при
лечебной физкультуре является проприо9
цепция (кинестезия). Вызываемые ею мо9
торно9висцеральные рефлексы имеют как
безусловную, так и условно9рефлекторную
природу, то есть осуществляются всеми
уровнями нервной системы. Особую роль
играют большие полушария и ретикуляр9
ная формация.
3 . Нормализация внутренних органов в боль9
шой степени зависит от их нейрорегуля9
торного аппарата, то есть вегетативных
нервных центров. Но состояние последних
определяется влиянием моторного анали9
затора, играющего доминирующую роль в
регуляции вегетативных функций при мы9
шечной работе. Гипокинезия же способ9
ствует патологическому доминированию
вегетатики, нарушая координацию важней9
ших систем организма.
4 . Лечебная физкультура формирует новый
динамический стереотип, устраняющий
или ослабляющий патологический стерео9
тип, что содействует ликвидации наруше9
ний внутренних органов (В.Н. Мошков,
1951). Нормальный стереотип характери9
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лений и получает физиологическое и клиничес9
кое обоснование.
Следует подчеркнуть, что это относится не
только к болезням опорно9двигательного ап9
парата, при которых механизм действия физи9
ческих упражнений достаточно прост и «лежит
на поверхности». Значительное развитие по9
лучает и лечебная физкультура при заболева9
ниях висцерально9вегетативной сферы.
Основанием для применения лечебной физ9
культуры при внутренних болезнях являются
данные современной физиологии, исходящие из
принципа нервизма. Последовательное приме9
нение рефлекторной терапии основывается на
следующих принципах: детерминизм, анализ и
синтез, структурность. Этим обеспечивается
строго материалистический подход, требующий
в каждом конкретном случае ясного представ9
ления о всех звеньях рефлекторной дуги меха9
низма, регулирующего деятельность внутрен9
них органов. Важнейшими звеньями этого ме9
ханизма являются: рецептор, центральная
нервная система и эффектор.
История медицины учит, что различные фар9
макологические и физические методы лечения
сменяют одно другое с переменным успехом.
И лишь движение (чаще реализуемое в виде фи9
зического упражнения), применяемое как ле9
чебный фактор, незаменимо. Лечебная физ9
культура развертывается все шире, ибо тера9
пия, основанная на мобилизации естественных
сил организма, является наиболее эффектив9
ной.
Сила этого метода заключается в его глу9
бокой биологичности, адекватности и универ9
сальности, понимая под последней широкий
спектр действия 9 нет ни одного органа, кото9
рый не реагировал бы на движение. Широкий
диапазон этого метода обеспечивается мно9
гогранностью его механизмов, включающих все
уровни центральной нервной системы, эндок9
ринные и гуморальные факторы. При правиль9
ной дозировке этот метод лишен отрицатель9
ного побочного действия, а длительность его
применения ничем не ограничена (переход из
лечебного в профилактическое и общеоздоро9
вительное).
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зуется доминантой моторики, восстанов9
ление которой и является основной зада9
чей лечебной физкультуры.
Эти положения остаются незыблемыми и до9
полнены в настоящее время рядом важных по9
ложений. Кроме того, для теории и практики
лечебной физкультуры имеют основополагаю9
щее значение разработанные нами (Могендо9
вич, 1961, 1967) положения о кинезофилии и
гипокинезии как общебиологических пробле9
мах.
Лечебная физкультура основана на одном из
основных биологических влечений 9 потребно9
сти в движениях. Раньше считалось, что вле9
чения, которые в течение столетий изучались
под именем инстинктов, сводятся только к по9
требности в пище, самосохранении и размно9
жении. Основная же и самая постоянная по9
требность — влечение к движениям 9 не при9
нималась в расчет. Мы ее назвали
кинезофилией.
Издавна господствовало мнение, что у че9
ловека якобы врожденное стремление к покою,
а не движению. Этот предрассудок и оказался
причиной того, кто кинезофилию не замечали,
хотя надобность в этом ощущали Сеченов и
Павлов, и особенно Ухтомский. Разнообразная
двигательная деятельность является одним из
важнейших условий нормального развития
организма. Это энергетическая основа, обес9
печивающая не только физическое, но и ум9
ственное развитие. Движение поддерживает
трофику и дееспособность не только мышеч9
ной, но и мозговой системы; психический то9
нус также определяется мышечным тонусом.
Физиологическая проблема единства орга9
низма не могла быть решена, пока он изучал9
ся только в покое. А.А. Ухтомский горячо воз9
ражал против положения о том, что организм
всегда стремится к покою. По его мнению, в
покое происходит дезинтеграция организма как
целого. Он писал: «Не что не иное, как безде9
ятельность и покой возвращают или приближа9
ют организм к толерантному множеству раз9
личных механизмов». В настоящее время име9
ется
множество
экспериментальных
доказательств этой дезинтеграции в виде по9
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следствий гипокинезии, вплоть до развития ги9
покинезической болезни. Координация всех си9
стем организма полностью проявляется в до9
минанте, а доминанта 9 это деятельность, ак9
тивность. Установлено, что при гипокинезии в
первую очередь страдает качество регулиро9
вания кровоснабжения мозга, сердца и легких.
Гипотеза врожденного стремления к покою
неверна еще и потому, что она базируется на
метафизическом принципе предопределенно9
го лимита энергии, отпущенной каждому орга9
низму на всю его жизнь. Г. Селье иллюстриро9
вал эту точку зрения следующим примером:
имеющийся капитал может быть израсходован
медленно или быстро, чем меньше энергии
расходует человек, тем якобы длительнее его
жизнь.
Этой гипотезе противостоит положение А.А.
Ухтомского, который писал: «Состояние воз9
буждения — это не просто повышение траты
потенциалов, но в одинаковой степени и по9
вышение компенсационного процесса накопле9
ния, причем компенсации сплошь и рядом мо9
гут идти через край». В действительности же
функциональная нагрузка является не расто9
чителем энергии, но фактором накопления пос9
ледней. Таков основной биологический закон
жизнедеятельности.
Кинезофилия — один из важнейших факто9
ров эволюции и становления человека, т.е. ан9
тропогенеза. Качественная особенность, спе9
цифика человеческого организма заключается
в его нервно9мышечной организации, т. е. моз9
говой и моторной деятельности. Следует от9
метить, что на вегетативной сфере историчес9
кий процесс становления организма сказался
меньше, чем на соматической. Таким образом,
главным биологическим свойством человека в
процессе антропогенеза была кинезофилия.
Так возник примат моторики в рефлектор9
ном взаимодействии всех систем организма.
Он стал возможным именно благодаря мощно9
му развитию кинезофилии. Одним из узловых
моментов биологического становления челове9
ка был переход от дарвинского естественного
отбора к ведущей роли моторной активности
семейно9стадных групп антропоидов, послу9
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висцеральных рефлексов, ставших в последние
годы объектом исследований не только физи9
ологов, но и патофизиологов и клиницистов
разных специальностей.
Таким образом, учение о кинезофилии по9
могает познать развитие человека в фило9 и
онтогенезе. Кинезофилия как стержневая до9
минанта всей жизни определяет общую реак9
тивность организма и его «механизмы выздо9
ровления». Лечебная физкультура — это преж9
де всего терапия регуляторных механизмов,
использующая наиболее адекватные, биологи9
ческие пути мобилизации собственных приспо9
собительных, защитных и компенсаторных
свойств организма для ликвидации патологи9
ческого процесса. Вместе с двигательной до9
минантой восстанавливается и поддерживает9
ся здоровье человека.
Такова современная биологическая теория
действия лечебной физкультуры, основанная на
нервизме. Все это позволило вывести лечеб9
ную физкультуру с узкой тропинки эмпиризма
на широкую дорогу настоящей науки.
Уже в 1961 г. нами было сформулировано
представление о гипокинезии как факторе па9
тологии внутренних органов (М.Р. Могендович).
Мышечная тренировка по своему физиологи9
ческому механизму есть прежде всего прояв9
ление координирующей и регулирующей функ9
ции нервной системы. На этой основе возни9
кает объединенный моторный и вегетативный
стереотип центральной нервной системы (кор9
ково9подкорковый), в котором кинестетическим
импульсам принадлежит ведущая роль. Имен9
но в процессе мышечной деятельности возни9
кает синхронизация ритмов различных систем
и органов.
Известно, что вегетативные органы значи9
тельно инертнее, чем скелетная мускулатура.
Поэтому уровень вегетативных функций прину9
дительно определяется активной деятельнос9
тью скелетной мускулатуры, находящейся в
свою очередь под непосредственным управле9
нием центральной нервной системы. Возника9
ющие при этом моторно9висцеральные рефлек9
сы регулируют все вегетативные функции. Если
же ведущий механизм 9 моторика выключен, то
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живший основой возникновения первичных, эле9
ментарных форм труда. С тех пор социально9
экономические условия жизни человека неуз9
наваемо преобразились. Но сама биологичес9
кая природа его за это время мало изменилась,
и нет оснований говорить об оскудении его
мозговых энергетических ресурсов. Человек
остается предназначенным не только для ум9
ственного, но и для физического труда. Мы9
шечная деятельность является его важнейшей
врожденной потребностью, и отсутствие или
дефицит ее отрицательно сказывается на всей
жизнедеятельности человеческого организма.
Итак, кинезофилия — мощный источник не9
рвной энергии, наследственно заложенный в
мозгу и проявляющийся как в высшей нервной
деятельности (поведение, психика, эмоции),
так и в низшей нервной деятельности (межси9
стемное рефлекторное согласование и само9
регуляция органов). Бодрствующий мозг обла9
дает внутренним побудителем к движению, а
не только к вынужденным оборонительным ре9
акциям. «Все дело в том, насколько мощна та
доминанта, которая владеет поведением, на9
сколько она преобладает над отрицательной
тенденцией к покою, к самоудовлетворению, к
подушке» (А.А. Ухтомский).
Но кинезофилия определяет не только мо9
торную активность, она становится ведущим
механизмом интеграции всего организма. Этим
механизмом является моторный анализатор с
его высшими корковыми и подкорковыми (ди9
энцефалон) уровнями. Кинезофилия питается
неиссякаемым источником энергии подкорки и
ретикулярной формации. С ней связан и эмо9
циональный фонд личности. И. П. Павлов под9
черкивал: «Главный импульс для деятельности
коры идет из подкорки. Если исключить эти
эмоции, то кора лишится главного источника
силы». На коре лежит важная обязанность – по9
средством внутреннего торможения направлять
и регулировать стихийную силу кинезофилии,
трансформируя ее с возрастом и под влияни9
ем социальных условий из игровой в трудовую
и спортивную деятельность.
Очень важно значение кинезофилии в регу9
ляции вегетатики, т.е. в механизме моторно9
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расстраиваются и вегетатика, и нервная тро9
фика всего организма.
В настоящее время значительное количе9
ство фактов свидетельствует о том, что гипо9
кинезия, а тем более полная акинезия сама по
себе является патологическим фактором, на9
рушающим весь нейроэндокринный аппарат
регуляции. Клинико9физиологические данные о
гипокинезии как факторе дезинтеграции функ9
ций организма привели к понятию о гипокине9
зической болезни (М.Р. Могендович, 1967).
Естественной профилактикой гипокинези9
ческой болезни является активный двигатель9
ный режим в широком понимании этого тер9
мина, а главным лечебным мероприятием —
лечебная физкультура, которая представляет
собой типичный метод рефлекторной терапии
(И.В. Муравов, 1965).
При регулярных занятиях лечебной физкуль9
турой восстановление координации моторики
и вегетатики осуществляется не одной только
корой головного мозга, но и остальными уров9
нями центральной нервной системы, в особен9
ности гипоталамусом, обладающим как эргот9
ропным, так и трофотропным центрами. Лечеб9
ная физкультура приводит к закреплению и
совершенствованию функциональных, сосудод9
вигательных и трофических влияний на все си9
стемы организма. Ведущую роль в этом «ме9
ханизме выздоровления» играет проприоцеп9
тивная импульсация и вызываемые ею
рефлексы.
Следует учитывать, что при самых различ9
ных заболеваниях организм попадает в особен9
но неблагоприятные условия не только из9за
нарушения функций, обусловленного патологи9
ческим процессом, но и вследствие вынужден9
ной гипокинезии. Последняя ухудшает состоя9
ние больного и тем способствует прогресси9
рованию заболевания. Образуется порочный
круг: в результате болезни ограничивается дви9
гательная активность больного, а это ухудша9
ет течение заболевания. Поэтому неправиль9
ными следует считать требования абсолютно9
го покоя при всех заболеваниях. Наоборот, в
настоящее время на основании результатов
многочисленных физиологических исследова9
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ний и клинических наблюдений можно утверж9
дать, что при многих заболеваниях роль мето9
дически правильно применяемых и физиологи9
чески обоснованных физических упражнений
весьма велика. Упомянутый порочный круг мо9
жет быть разомкнут только своевременным и
систематическим применением разнообразных
средств лечебной физкультуры. Нами выдвину9
то положение о том, что при некоторых фор9
мах патологии необходимость в регламенти9
рованной мышечной деятельности значитель9
но больше, чем в норме (И.Б. Темкин, 1967).
Для теории и практики лечебной физкуль9
туры принципиально важно положение о том,
что роль проприоцепции и интероцепции в уп9
равлении вегетативными функциями не равно9
значна. Не случайно ведь существует рефлек9
торная терапия с участием проприоцепторов
(лечебная физкультура), но не с интероцепто9
ров. В основе преобладания моторики лежит
факт более высокой функциональной лабиль9
ности моторных центров по сравнению с веге9
тативными. Именно поэтому имеется возмож9
ность, изменяя функциональное состояние
моторного анализатора и его локомоторного
аппарата (физическими упражнениями), на9
правленно влиять на деятельность внутренних
органов.
Активизирующаяся при мышечной работе
проприоцептивная импульсация временно вык9
лючает многие интероцептивные механизмы,
например депрессорное влияние на артериаль9
ное давление. Без подобной субординации ин9
тероцепция нейтрализовала бы повышение ар9
териального давления, совершенно необходи9
мое для осуществления мышечной работы. Еще
в прошлом веке классическими работами И.
Циона, Людвига, Геринга и др. показано, что
рефлекс с механорецепторов сердца и сосу9
дов характеризуется преимущественно депрес9
сорным влиянием. В восстановительном пери9
оде по окончании работы уменьшается уровень
проприоцептивной афферентации и тогда до9
минируют рефлексы, снижающие артериальное
давление и способствующие физиологической
брадикардии покоя.
На этом положении основывается разрабо9
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снижению лабильности, а последнее способ9
ствует возникновению инертного (патологичес9
кого) возбуждения, сопровождающегося гипер9
тензией, могущей перейти в гипертоническую
болезнь. Инертное состояние центров легко
возникает вследствие снижения лабильности
этих центров, выпавших из сферы влияния про9
приоцепции. Каковы бы ни были морфологичес9
кие и эндокринные звенья развития гиперто9
нической болезни, несомненна большая роль
дефицита проприоцептивной афферентаций как
регулятора нервных центров, управляющих де9
ятельностью сердечно9сосудистой системы.
Следует добавить, что принцип нормализа9
ции тормозно9возбудительного равновесия пу9
тем регулярных физических упражнений лежит
в основе полученного благоприятного терапев9
тического эффекта и при первичной артериаль9
ной гипотонии.
Дальнейшее развитие теории моторно9вис9
церальных рефлексов позволило получить за
последние годы ряд научных фактов, на осно9
вании которых сделаны выводы, имеющие боль9
шое значение для лечебной физкультуры. Ос9
тановимся на вопросах обратной связи и зна9
чении мышечного тонуса в регуляции
вегетативных функций.
В здоровом организме регулирование орга9
нов осуществляется на основе афферентации
(проприоцепции — для мышечно9суставного
аппарата, интероцепции 9 для внутренних ор9
ганов). Благодаря наличию обратных связей в
норме каждая система органов саморегулиру9
ет свое состояние (внутрисистемная регуля9
ция). В локомоторном аппарате она координи9
рует движение и тонус скелетной мускулату9
ры. В вегетативной сфере внутренние органы
взаимодействуют между собой путем висцеро9
висцеральных рефлексов.
Саморегуляция осуществляется замкнутыми
рефлексами кольцевого типа, представляющи9
ми собой низший уровень рефлекторной регу9
ляции. Но помимо саморегуляции, на основе
проприоцепции и интероцепции возникает бо9
лее сложная межсистемная регуляция
физиологических функций (безусловные и ус9
ловные моторно9висцеральные и висцеро9мо9
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танное нами принципиальное новое направле9
ние в лечебной физкультуре 9 применение ее
средств при первичной артериальной гипото9
нии (И.Б. Темкин, 1961968). Систематически
повторяющийся прессорный эффект специаль9
но подобранных физических упражнений в ре9
зультате регулярной тренировки суммируется
(происходит наслаивание на следы предыду9
щих воздействий) и обусловливает стойкое по9
вышение уровня артериального давления в по9
кое, т.е. уменьшение или ликвидацию основ9
ного синдрома этого заболевания.
Вместе с тем в многообразных условиях па9
тологии результат действия проприоцепции
может меняться на диаметрально противопо9
ложный. Лечебная физкультура уже давно и с
успехом применяется при лечении больных ар9
териальной гипертонией. При этом соответ9
ствующие подобранные и дозированные физи9
ческие упражнения обусловливают получение
отчетливо депрессорного эффекта (В.Н. Мош9
ков, 1950; И.И. Хитрик, 1953; В.М. Андреева,
1959; и др.). Установлено, что данный эффект
тем ярче, чем больше патологическое возбуж9
дение сосудодвигательных центров. Показано,
что при одинаковых упражнениях высокое ис9
ходное артериальное давление у больных сни9
жается в большей степени, чем сравнительно
низкое (В.И. Плоткин, 1961).
Для поддержания своего нормального со9
стояния сосудодвигательные центры нуждают9
ся в проприоцептивной импульсации, снижаю9
щей их возбудимость. Следовательно, основ9
ным механизмом лечебного воздействия
физических упражнений при гипертонической
болезни следует считать компенсацию дефи9
цита возбуждения в вегетативных центрах, нор9
мализующих в них соотношение возбуждения
и торможения.
Можно полагать, что будучи адаптирован9
ным в норме к постоянному притоку афферен9
тных импульсов, вегетативные центры прихо9
дят в состояние возбуждения, когда эти импуль9
сы прекращаются или уменьшаются («принцип
возбуждения вслед за торможением»). Это, в
частности, относится к сосудосуживающему
центру, где дефицит возбуждения приводит к
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торные рефлексы). По типу обратной связи эти
рефлексы делятся на положительные и отри9
цательные.
Положительная обратная связь выражается
в том, что усиление одной из взаимосвязан9
ных функций вызывает нарастание другой (на9
пример, мышечная работа сопровождается уси9
лением дыхания и кровообращения).
Отрицательная же обратная связь заключа9
ется в том, что усиление одного ведущего про9
цесса приводит к ослаблению другого (напри9
мер, интенсивная мышечная работа угнетает
деятельность пищеварительного аппарата, а
усиленная деятельность последнего снижает
мышечную работоспособность). Один и тот же
вегетативный нерв реализует положительную
обратную связь в отношении одного внутрен9
него органа и отрицательную в отношении дру9
гого. Так же и проприоцепция.
Следует подчеркнуть, что патология нервно9
регуляторных механизмов часто начинается с
нарушения обратных связей. Кроме того, при
патологии тип обратной связи может меняться
(извращаться), что ведет к резкой дисгармо9
нии физиологических функций. Задачей лечеб9
ной физкультуры в этих случаях является вос9
становление субординирующей роли мотори9
ки, подчиняющей себе все вегетативные
системы организма.
В практике лечебной физкультуры уже дав9
но обращалось внимание на состояние мышеч9
ного тонуса. В первую очередь это относится
к заболеваниям, связанным с нарушением фун9
кций опорно9двигательного аппарата. При этих
заболеваниях современные методики лечебной
физкультуры предусматривают применение
специальных силовых упражнений в случаях
сниженного тонуса скелетной мускулатуры,
упражнений в расслаблении мышц при гипер9
тонусе, например, спастические парезы, кон9
трактуры (А.Е. Штеренгерц, 1966).
Оказалось, что состояние мышечного тону9
са имеет существенное значение не только для
функций локомоторного аппарата. Нами уста9
новлена функциональная зависимость между
тонусом скелетной мускулатуры и внутренни9
ми органами, в частности сердечно9сосудис9
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той системой. При исследовании различных
контингентов (здоровые лица и больные гипер9
тонической болезнью и первичной артериаль9
ной гипотонией), мы обнаружили наличие фун9
кциональной корреляции между мышечным то9
нусом и уровнем артериального давления (М.Р.
Могендович, А.К. Чуваев и Г.3. Чуваева, 1957;
А.А. Возило и М.Р. Могендович, 1961; И. Б.
Темкин, 1961), между мышечным тонусом и
уровнем венозного давления (И.Б. Темкин,
1967); обнаружена тенденция взаимосвязи
между мышечным тонусом и сократительной
функцией миокарда, по данным баллистокар9
диографии (И.Б. Темкин, 1967) и т.д.
Итак, проприоцептивные импульсы, регули9
рующие функции внутренних органов (в част9
ности, кровообращение), возникают не только
при движениях, но и при видимой неподвижно9
сти мышц, т. е. под влиянием их обычного то9
нуса.
В поддержании тонического напряжения ске9
летных мышц значительную роль играет спе9
циальная эфферентная иннервация проприо9
цепторов, осуществляемая симпатикусом или
гамма9волокнами. Эта иннервация функцио9
нально перестраивает проприоцепцию и регу9
лирует поток проприоцептивных импульсов,
воздействующих на центральную нервную сис9
тему. Последняя, изменяя возбудимость про9
приоцепторов, закономерно влияет на мышеч9
ный тонус. Таким путем высшие уровни голов9
ного мозга и ретикулярная формация имеют
возможность влиять на тонус скелетной мус9
кулатуры двумя способами: непосредственно
на мышечные волокна через двигательные пути,
а также через адаптационно9трофическую ин9
нервацию, изменяя активность проприоцепто9
ров.
Наличие зависимости между уровнем мы9
шечного тонуса и артериальным и венозным
давлением открывает принципиально новые
пути развития лечебной физкультуры. Мышеч9
ный тонус является именно тем звеном, кото9
рое может быть изменено и изменяется в нуж9
ном направлении специально подобранными
физическими упражнениями. В свете этих дан9
ных получают научное обоснование эмпиричес9
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ствлять динамический контроль за его изме9
нениями в процессе выполнения упражнений.
Это относится не только к применению средств
лечебной физкультуры при заболеваниях орга9
нов кровообращения. Движения и тонус мышц
обеспечивают еще одно очень важное звено
совершенствования организма 9 повышение
согласованности функций взаимосвязанных ве9
гетативных систем: кровообращения и дыхания.
Моторная динамика не только нормализует и
повышает функциональную способность каждой
отдельной системы, но и интегрально обуслов9
ливает корреляцию их деятельности на более
высоком уровне.
Очень важно функциональное соотношение
тонуса скелетной мускулатуры и тонуса глад9
кой мускулатуры бронхов. Некоторые данные
указывают на их антагонизм в определенных
условиях. Значение моторно9респираторных
рефлексов при применении средств лечебной
физкультуры по отношению к больным различ9
ными заболеваниями органов дыхания в насто9
ящее время показана рядом исследователей
(А.А. Хрусталев, 1962, В.В. Гневушев и Ю.П.
Краснов, 1967; и др.). Накопленные данные
кроме теоретического интереса имеют несом9
ненное значение для практики, так как позво9
ляют существенным образом рационализиро9
вать методику применения физических упраж9
нений
при
таком
заболевании,
как
бронхиальная астма.
Особый вопрос — регуляция пищеварения со
стороны локомоторного аппарата. Наши дан9
ные, а также результаты исследований Г.Н.
Пропастина (1963), М.Ф. Гриненко (1966), И.М.
Товбина (1966) и др., свидетельствуют о не9
сомненном закономерном улучшении функций
пищеварительного аппарата больных различ9
ными заболеваниями (язвенная болезнь, гаст9
риты, болезни кишечника) в результате влия9
ний физических упражнений, осуществляемых
механизмом моторно9гастрального и других
рефлексов.
В лечебной физкультуре при различных за9
болеваниях применяются разнообразные ис9
ходные положения тела, из которых выполня9
ются физические упражнения. Большинство
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кие рекомендации о широком применении при
гипертонической болезни упражнений в произ9
вольном расслаблении мышц (релаксация).
Следует подчеркнуть, что это не просто состо9
яние покоя (которое может осуществляться и
на фоне повышенного тонуса мышц), а именно
максимальное волевое их расслабление. Пси9
хическая регуляция мышечного тонуса приоб9
ретает в лечебной физкультуре большое и мно9
гостороннее значение.
Установленная функциональная зависимость
между мышечным тонусом и артериальным дав9
лением позволила нам строго научно подойти
к выработке новой, ранее не существовавшей
методике лечебной физкультуры при первичной
артериальной гипотонии (И.Б. Темкин, 19619
65). Сравнительное изучение влияния физичес9
кой нагрузки различного характера на физио9
логические показатели этих больных позволи9
ло выявить типы упражнений, в большей
степени вызывающие повышение мышечного
тонуса и обусловливающие выраженный прес9
сорный эффект. Упражнения вызывают поток
проприоцептивных импульсов, который, уст9
ремляясь в центральную нервную систему, из9
меняет ее функциональное состояние. Это ве9
дет к рефлекторному, через сосудо9двигатель9
ные центры, повышению артериального
давления. В то же время увеличивающийся при
физических упражнениях мышечный тонус
обусловливает вторую цепь рефлекторного воз9
действия на артериальное давление. Активи9
зирующаяся при повышении мышечного тону9
са проприоцепция дополнительно оказывает
стимулирующее влияние на артериальное дав9
ление. Таким образом, повышение давления у
больных первичной артериальной гипотонией
под влиянием физических упражнений пред9
ставляет собой интегральный результат трех
основных механизмов: непосредственно самих
упражнений (активная моторика), повышающе9
гося при них мышечного тонуса и сдвигов ла9
бильности центров, регулирующих деятель9
ность сердечно9сосудистой системы.
Следовательно, при занятиях физическими
упражнениями необходимо создавать условия
для регулирования мышечного тонуса и осуще9
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этих исходных положений было найдено эмпи9
рически. Так, например, при гипертонической
болезни широко применяются исходные поло9
жения лежа на спине с высоким изголовьем или
сидя на стуле с облокачиванием на спинку; при
эмфиземе легких для восстановления диафраг9
мального дыхания применяются приемы Бере9
ча (ножной конец кровати поднимается под уг9
лом в 45960° (или Гекшера) наклон туловища
под углом 40°), при заболеваниях органов пи9
щеварения и почек применяются исходные по9
ложения лежа и т.д. Эти эмпирические реко9
мендации в настоящее время подтверждены
экспериментально. Так, установлено, что ста9
тика тела, в виде определенных поз, оказыва9
ет влияние на внутренние органы по механиз9
му позно9вегетативных рефлексов. Если рас9
смотреть вышеописанные исходные положения
в аспекте теории моторно9висцеральной регу9
ляции, то становится ясной их рациональность.
При гипертонической болезни исходные поло9
жения способствуют снижению тонуса скелет9
ной мускулатуры, что рефлекторно обусловли9
вает уменьшение артериального давления; то
же самое наблюдается при заболеваниях ор9
ганов пищеварения и почек — снижение мы9
шечного тонуса обусловливает уменьшение
проприоцептивных влияний, которые по меха9
низму отрицательной обратной связи обычно
тормозят функции пищеварительной и мочевы9
делительной систем (моторно9гастральные и
моторно9ренальные рефлексы).
Статическое поддержание позы является
раздражителем проприоцепции, так как в
структуру моторного анализатора входят ре9
цепторы суставов, реагирующие на степень
сгибания. Позно9вегетативные рефлексы име9
ют большое профилактическое и терапевтичес9
кое значения для висцеральных органов.
Как мы видели, учение о рефлекторном вза9
имодействии локомоторной и висцеральной си9
стем позволило дать научное объяснение мно9
гим методическим приемам, входящим в лечеб9
ную физкультуру; разработать принципиально
новые походы к применению средств лечебной
физкультуры при ряде заболеваний; переос9
мыслить взгляды, которые на протяжении дли9
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тельного времени рассматривались как акси9
ома (например, переоценка значимости меха9
нического фактора «мышечного насоса»), и т.д.
Углубленные научные исследования в обла9
сти лечебной физкультуры при заболеваниях
внутренних органов стали возможны лишь по9
тому, что они базируются на теории моторно9
висцеральных рефлексов. Рассматривая этот
вопрос, проф. В.К. Добровольский (1964) пи9
шет: «Учение о моторно9висцеральных рефлек9
сах обогатило современные представления о
механизмах лечебного действия физических
упражнений» (стр. 45).
Вместе с тем до сего времени вопросы при9
менения моторно9висцеральных рефлексов в
лечебной физкультуре при заболевании внут9
ренних органов решены не в одинаковой сте9
пени, и еще многое нуждается в научном изу9
чении. Наиболее подробно изучены эти вопро9
сы
в
клинике
заболеваний
органов
кровообращения и в меньшей степени – дыха9
ния. Нуждаются в расширении исследования в
области лечебной физкультуры при заболева9
ниях органов пищеварения и почек.
Нами (И.Б. Темкин, 1964) получены данные
о стимулирующем действии проприоцепции на
функции гипофизо9адреналовой системы боль9
ных первичной артериальной гипотонией. Пред9
ставляет несомненный интерес расширение
исследований в этом направлении и углублен9
ное изучение моторно9висцеральной регуляции
с эндокринным звеном. Некоторые предпосыл9
ки к этому имеются (В.И. Панисяк, 1955; П.М.
Каплан и Н.М. Турубинер, 1963; Б.Г. Бажанов,
1964; и др.).
Новым направлением исследований должно
явиться изучение сочетанного влияния закали9
вающих и тренирующих воздействий. Механиз9
мы этих воздействий во многом схожи и име9
ют единую рефлекторную моторно9висцераль9
ную основу. В настоящее время накоплено уже
значительное число фактов при изучении раз9
дельного влияния лечебной физкультуры и кли9
матолечения. Следует думать, что сочетание
этих воздействий поможет получить новые дан9
ные, представляющие интерес и для теории, и
для практики.
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Наконец, крупным разделом будущих иссле9
дований станут разработка комплексного кли9
мато9двигательного режима в условиях сана9
торно9курортных учреждений и в повседневной
жизни больных; изучение «пограничных состо9
яний», при которых действие физических упраж9
нений из профилактического переходит в ле9
чебное, и наоборот. Интересно и сочетание
лечебной физкультуры с некоторыми метода9
ми физиотерапии и бальнеологии.
Задача ученых не ограничивается одними
теоретическими выводами. Только практика яв9
ляется конечным критерием истинности любой
теории.
Специалисты лечебной физкультуры одни из
первых оценили значимость теории моторно9
висцеральных рефлексов и широко применяют
ее в своей работе. Это послужит дальнейше9
му прогрессу лечебной физкультуры как эф9
фективному методу рефлекторной терапии
внутренних органов.
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жны быть напечатаны на принтере или пишущей машинке.
Требования к материалам, присланным в электронном виде.
а) Материалы предоставляются на дискете или СD9диске в про9
грамме WORD с расширением .txt, .doc.
б) К текстам, предоставляемым в редакцию на дискетах, необходи9
мо приложить их распечатку в двух экземплярах.
в) К материалам, передаваемым по электронной почте, необходимо
приложить сопроводительное письмо с указанием названия журнала и
раздела в нем.
Требования к материалам, присланным в печатном виде.
а) Межстрочное расстояние в тексте – 1,5 интервала, на листе –
30 строк, в строке – 60 знаков.
б) Весь текст статьи должен быть напечатан на бумаге формата А4
с одной стороны.
3. Статья будет опубликована при соблюдении всех требований к
ее оформлению в ближайшем номере журнала. При отсутствии элект9
ронной версии возможна задержка публикации статьи из9за дополни9
тельной технической обработки текста.
4. Вначале указывается название статьи (заглавными буквами); за9
тем инициалы и фамилия автора (авторов); полное название учрежде9
ния, город, страна; в оригинальных статьях 9 краткое резюме на рус9
ском и английском языках (не более 0,5 страницы), «ключевые слова».
5. Объем оригинальной статьи не должен превышать 10 с., заметок
из практики – 596 с., обзоров и лекций 9 до 20 с. машинописного текста.
6. Статья должна быть подписана всеми авторами.
7. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество автора, с ко9
торым редакция будет вести переговоры, его полный почтовый адрес,
телефон и факс, если таковой имеется.
8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного введе9
ния и повторений, тщательно выверена автором. Порядок изложения
материала в оригинальной статье должен быть следующим: введение,
материалы и методы, результаты исследования, обсуждения и выводы.
В конце статьи должны быть изложены рекомендации о возможности
использования материала работы в практическом здравоохранении или
дальнейших научных исследованиях. Методика исследования, исполь9
зуемая аппаратура и статистические методы должны быть изложены
четко, так, чтобы их легко можно было воспроизвести. Все единицы

измерения даются по Международной системе единиц СИ.
9. При изложении методики ЛФК и массажа необходимо полно пред9
ставить цели, задачи, показания и противопоказания, подробное описа9
ние приемов массажа, средств ЛФК, оборудования и инвентаря, схем
занятий ЛГ и содержания комплексов упражнений, дозировки нагрузок,
контроля за реакцией организма пациентов и оценки эффективности.
10. Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для повторяю9
щихся в тексте ключевых выражений или для часто употребляемых ме9
дицинских терминов, при этом все сокращения должны быть сначала
приведены в статье полностью; сокращений не должно быть много (не
более 596). Специальные термины следует приводить в русской транс9
крипции.
11. Приводимые в тексте формулы расчетов, химические формулы
визируются авторами на полях; за их правильность ответственность
несет автор.
12. Таблицы (не более 293) и рисунки (не более 394) должны быть
построены наглядно и иметь название; их заголовки должны точно со9
ответствовать содержанию граф. Все цифры в таблицах должны быть
тщательно выверены автором и соответствовать тексту статьи.
13. Список литературы (для оригинальной статьи 10912 единиц)
должен быть напечатан по алфавиту на отдельном листе, каждый источ9
ник с новой строки под порядковым номером. В списке перечисляются
только те источники литературы, ссылки на которые приводятся в тек9
сте. В списке приводятся фамилии авторов до трех.
При описании статей из журнала указывают в следующем порядке
такие выходные данные: фамилия, инициалы автора, если их несколь9
ко, то первых трех, название источника, год, том, номер страницы
(от и до).
При описании статей из сборников указываются выходные данные:
фамилия, инициалы автора или первых трех, название сборника, место
издания, год издания, страницы (от и до).
За правильность приведенных в списке данных литературы ответ9
ственность несут авторы. Библиографические ссылки в тексте статьи
даются в квадратных скобках с номерами в соответствии с пристатей9
ным списком литературы. Фамилии иностранных авторов даются в ори9
гинальной транскрипции.
14. Редакция направляет все статьи на рецензирование и имеет
право сокращать и редактировать текст статьи, не искажая основного
смысла. Если статья возвращается автору для доработки, исправлений
или сокращений, то вместе с новым текстом автор должен возвратить и
первоначальный текст.

ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЫ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ
1. Фотографии для публикации принимаются в виде оригиналов
фотографий или в виде качественных изображений, отпечатанных ти9
пографским способом.
2. В случае, когда материалы передаются в электронном виде по
электронной почте или на дискетах, убедительная просьба не помещать
графические файлы в текстовые документы, а пересылать или записы9
вать на дискеты и CD9диски отдельно со следующими параметрами:
.tif (без сжатия, 300 dpi),
.eps, .jpg (показатель качества не ниже 8),
.cdr (CorelDraw шрифты в кривых!!! Не более 1000 узлов в кривой), .ai.

Необходимо приложить распечатку передаваемых файлов!
При желании использовать строго определенный цвет в рекламе 9
давать раскладку CMYK либо номер в библиотеке Pantone Process.
3. Рисунки должны быть четкими. На обороте каждой иллюстра9
ции простым карандашом ставятся номер рисунка, фамилия автора
и пометка «верх», «низ».
4. Подписи к рисункам (легенды) делаются на отдельном листе с
указанием номера рисунка; в подписи приводится объяснение значений
всех кривых, букв, цифр и других условных обозначений.

Просим авторов присылать свои фотографии для публикации их вместе со статьей.
Рукописи авторам не возвращаются.
При несоблюдении вышеизложенных требований к материалам ре9
дакция за качество публикации ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
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