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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)

МАНУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
СУСТАВОВ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Суставы нижней конечности представлены
следующим образом:
1 . Тазобедренный.
2 . Коленный.
3 . Голеностопный.

Форма сустава  многоосный, ореховидный.
Возможные движения: флексия, экстензия,
аддукция, абдукция, ротация, циркумдукция.
Дополнительные образования
Связки (рис. 5.2): подвздошно9бедренная (1);
лобково9бедренная (2); седалищно9бедренная
(круговая связка) (3); круговая связка (4).

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ (ARTICULATIO COXAE)

Суставные поверхности (рис. 5.1) 9 головка
бедренной кости и вертлужная впадина седа9
лищной кости.

Ассоциированные мышцы (рис. 5.3).
Провокация – активные круговые движения.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ СУСТАВНОГО ГЕНЕЗА

Суставная сумка
Места прикрепления: на тазовой кости по

* 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), 4 (40)
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Рис. 5.1.
Тазобедренный сустав:
1) гиалиновый хрящ;
2) поперечная связка вертлужной впадины;
3) вертлужная губа;
4) суставная сумка;
5) связка головки бедра

Рис. 5.2.
Связки тазобедренного сустава:
а) вид спереди; б) вид сзади:
1) подвздошнобедренная;
2) лобковобедренная;
3) седалищнобедренная (круговая связка);
4) круговая связка
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Рис. 5.3.
Мышцы тазобедренного сустава:
а) вид сзади; б) вид cпереди:
1) поясничноподвздошная;
2) мышца, напрягающая широкую фасцию
бедра;
3) грушевидная;
4) большая ягодичная;
5) средняя ягодичная;
6) малая ягодичная;
7) полусухожильная;
8) запирательная мышца

4

краю labrum acetabulae, на бедренной 9 по linea
intertrochanterica.
Провокация: пассивные движения в угловых
направлениях.
Ассоциированные мышцы:
1. Пояснично9подвздошная.
2. Мышца, напрягающая широкую фасцию
бедра.
3. Грушевидная.
4. Большая ягодичная.
5. Средняя ягодичная.
6. Малая ягодичная.
7. Портняжная (вторично).
8. Запирающие мышцы.
Мобилизация: пассивными движениями в уг9
ловом направлении.
Ассоциированные ткани: суставная капсула
плечевого сустава с противоположной стороны.
Гиалиновый хрящ
Место прикрепления: покрывает головку бед9
ренной кости на всем протяжении.
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Функция: предохранение суставной поверх9
ности от компрессии.
Направление провокации: вращение в соче9
тании с компрессией.
Ассоциированные мышцы:
1. Пояснично9подвздошная.
2. Мышца, напрягающая широкую фасцию
бедра.
3. Грушевидная.
4. Большая ягодичная.
5. Средняя ягодичная.
6. Малая ягодичная.
7. Портняжная (вторично).
8. Запирающие мышцы.
Мобилизация: манипуляция в направлении
тракции.
Ассоциированный сустав: суставной диск
плечевого сустава с противоположной стороны.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК СВЯЗОЧНОГО ГЕНЕЗА

Подвздошнобедренная
связка
(lig.
iliofemorale)
Анатомия (рис. 5.4): начинается от передне9
нижней подвздошной ости, идет в вентро9лате9
ральном направле9
нии и прикрепляет9
ся к межбугристой
линии (косая часть
связки) и к боль9
шому вертелу (пря9
мая часть связки).
Функция: огра9
ничивает экстен9
зию и участвует в
Рис. 5.4.
удержании тулови9
Связки тазобедренного ща в вертикальном
сустава:
положении.
1) подвздошнобедрен
Направление
ная связка (заштрихо
провокации: при9
вана)
ведение, наружная
ротация, экстензия, внутренняя ротация.
Ассоциированные мышцы:
 мышца, напрягающая широкую фасцию
бедра; ее тестирование представлено на
рис. 5.5;
9 пояснично9подвздошная мышца; ее тести9
рование представлено на рис. 5.6;
9 экстензоры бедра; ее тестирование пред9
ставлено на рис. 5.7;

БИОМЕХАНИКА И ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

9 средняя ягодичная; ее тестирование пред9
ставлено на рис. 5.8.
Ассоциированные связки: средняя суставно9
плечевая для косой части связки, клювовидно9
плечевая для прямой части связки с противопо9
ложной стороны.
Мобилизация: пассивными угловыми движе9
ниями в направлении провокации.

Рис. 5.5.
Тестирование мышцы, напрягающей широкую
фасцию бедра (медиальное направление со
противления руки врача указано стрелкой)

Рис. 5.6.
Тестирование поясничноподвздошной мышцы
(дорзальнолатеральное направление сопро
тивления руки врача указано стрелкой)

Лобковобедренная связка (lig. pubofemorale)
Анатомия (рис. 5.9): начинается от верхней
ветви лобковой кости, идет каудо9латерально и
включается в сумку тазобедренного сустава,
достигая частью своих пучков медиального от9
дела межвертельной линии.
Функция: ограничивает отведение бедра.
Направление провокации: отведение (экстен9
зия, внутренняя ротация).

Рис. 5.9.
Лобковобедренная связка (заштрихована)
№ 5 (41) 2007
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Рис. 5.7.
Тестирование мышцы экстензоров бедра (ка
удовентральное направление сопротивления
руки врача указано стрелкой)

Рис. 5.8.
Тестирование средней ягодичной мышцы (дор
золатеральное направление сопротивления
руки врача указано стрелкой)
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Мобилизация: пассивными движениями в на9
правлении провокации.
Ассоциированная связка: нижняя суставно9
плечевая с противоположной стороны.

Рис. 5.10.
Тестирование приводящих мышц (латеральное
направление сопротивления руки врача указа
но стрелкой)

Седалищнобедренная связка, (круглая связ
ка) (lig. ishiofemorale)
Анатомия (рис. 5.12): начинается от задней
поверхности седалищной кости, идет вентро9
латерально и вплетается в сумку тазобедрен9
ного сустава, достигая частью своих пучков вер9
тлужной впадины.
Функция: ограни9
чивает внутреннюю
ротацию бедра и его
флексию.
Направление про
вокации: флексия в
сочетании с внутрен9
ней ротацией.
Ассоциированные
мышцы:
 грушевидная мыш9
ца; ее тестирова9
ние представлено
на рис. 5.13;
Рис. 5.12.
9 большая ягодич9
Связки бедра:
ная; ее тестирова9
1) круговая связка бед
ние представлено
ра (заштрихована)
на рис. 5.14;
9 экстензоры бедра.
Мобилизация: пассивными угловыми, движе9
ниями в направлении провокации.

ЛФК И МАССАЖ

Рис. 5.11.
Тестирование прямой мышцы бедра (кранио
дорзальное направление сопротивления руки
врача указано стрелкой)

6

Ассоциированные мышцы:
 аддукторы; ее тестирование представле9
но на рис. 5.10;
9 прямая мышца бедра; ее тестирование
представлено на рис. 5.11;
9 подвздошно9поясничная (ее тестирование
указано на рис. 5.6).
№ 5 (41) 2007

Рис. 5.13.
Тестирование грушевидной мышцы:
1  врач оказывает давление в латеральном
направлении, совершая отведение голени

МАССАЖ

Схема 5.1
Соответствие направления провокации
связок движению в суставе
Направление
движения в

Наименование провоцируемой связки

суставе
Рис. 5.14.
Тестирование большой ягодичной мышцы (ка
удальное направление сопротивления руки
врача указано стрелкой)

Ассоциированная связка:
задняя часть капсулы.
Таким образом, учитывая направление
провокации, можно диагностировать преобладаю9
щее поражение конкретной связки (см. схему 5.1).

Флексия

Седалищно9бедренная

Экстензия

Подвздошно9бедренная

Внутренняя

Лобково9бедренная

ротация

Подвздошно9бедренная

Наружная

Седалищно9бедренная.

ротация.

Подвздошно9бедренная (косая часть).

Отведение.

Лобково9бедренная.

Приведение Подвздошно9бедренная (прямая часть)

(Продолжение следует.)

ВЛИЯНИЕ ГЛУБОКОГО РЕФЛЕКТОРНОМЫШЕЧНОГО
МАССАЖА НА ОРГАНИЗМ
ã А.М. Аксенова, 2007
УДК 616.7
А 46

всех мышц можно считать их способность со9
кращаться. Одной из неспецифических ответ9
ных реакций мышечной клетки на изменение
внешней среды является контрактура  длитель9
ное сокращение не тетанической, а стойкой не9
колеблющейся природы, локализованное в том
участке мышечного волокна, которое является
непосредственным объектом действия раздра9
жителя (Д.Н. Насонов). Ее могут вызвать раз9
личные факторы: механические или химические
раздражители, температура (особенно переох9
лаждение), длительное статическое напряжение
и др. В этом же направлении могут действовать
психические факторы 9 тревога, напряженность,
стрессы.
Роль скелетных мышц в организме человека
многообразна. Они участвуют не только в дви9
гательных актах, в познотонических рефлексах
(напряжение мышц антагонистов для сохране9
ния определенной позы), в совершении работы.
№ 5 (41) 2007
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В последнее время в литературе появились
новые названия методик массажа: тайский, рус9
ский, китайский и др. Однако, как правило, кро9
ме описания техники массажа и использования
его при различных состояниях, не приводится
данных о влиянии того или иного вида массажа
на организм.
Нами в Воронеже разработана методика глу9
бокого рефлекторно9мышечного массажа [5]. В
названии сосредоточены его главные отличия:
основное воздействие оказывается на скелет9
ную мускулатуру, а через мышцы на нервную
систему и весь организм, т.к. функция органа
зависит от состояния мышц. Согласно литера9
турным данным, переоценить роль скелетных
мышц в организме человека нельзя, этим, воз9
можно, объясняется их важная роль в патогене9
зе многих заболеваний.
Скелетная мускулатура составляет около
40% массы тела человека. Общим свойством

А.М. Аксенова,
г. Воронеж

7

ЛФК И МАССАЖ

МАССАЖ

8

Так, исследованиями установлено [12], что ске9
летная мускулатура является мощным генера9
тором термогенеза теплокровных за счет про
извольной или непроизвольной (дрожь) актив9
ности. Она способна увеличивать интенсивность
собственного метаболизма в 100 раз без нару9
шения физиологической функции.
Капиллярное русло мышечной ткани имеет
большие резервные возможности благодаря
включению или выключению открытых капилля9
ров. Кроме того, скелетные мышцы обладают
присасывающе9нагнетательным свойством при
различных видах сокращения, массаже, холо9
довой мышечной дрожи. Сокращение мышц
брюшного пресса ведет к вытеснению значи9
тельного количества крови из сосудов печени,
кишечника и селезенки, увеличивая приток кро9
ви к сердцу и тем самым влияя на сердечный
выброс. Поэтому мышцы называют перифери9
ческим сердцем. И если они полноценно не
функционируют, то могут возникать явления ве9
нозного застоя.
Известно, что многоядерные мышечные клет9
ки выполняют разнообразные метаболические
функции, располагая набором высокоактивных
ферментов окисления жирных кислот с развет9
вленной цепью, кетоновых тел, синтеза ряда
соединений.
Афферентные импульсы с проприоцепторов
оказывают доминирующее влияние на состоя9
ние центральной нервной системы, на мышле9
ние, психический и эмоциональный тонусы че9
ловека. Изменение функционального состояния
центральной нервной системы отражается на
всех системах организма, в том числе и на им9
мунной.
В скелетных мышцах у человека вырабаты9
вается вещество (дипептид) карнозин, который
является мощным антиоксидантом, регулирую9
щим пероксидное окисление липидов. Имеют9
ся данные, свидетельствующие о том, что в пе9
риод менопаузы к моменту угасания функции
яичников у женщин в скелетных мышцах начи9
нают вырабатываться эстрогенные гормоны. При
хорошем функциональном состоянии скелетной
мускулатуры климакс протекает гораздо легче.
У мужчин в скелетных мышцах вырабатывается
тестостерон.
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Нарушения деятельности внутренних органов
сопровождается изменением частотной харак9
теристики автоколебаний в измененных мышцах,
т.е. скелетные мышцы играют важную роль в па9
тогенезе многих заболеваний. Таким образом,
по изменению частоты колебательных движений
мышечных волокон можно выявить патологичес9
кие процессы в различных системах организма
прежде, чем они достигнут стадии заболевания
[11]. Существующая между моторикой и вегета9
тикой двухсторонняя рефлекторная связь ока9
зывает большое влияние на саморегуляцию ре9
активности организма и, следовательно, на ход
патологического процесса и ход излечения.
На основе миорецепции и интероцепции воз9
никает сложная регуляция физиологических фун9
кций – моторно9висцеральные, висцеро9мотор9
ные и висцеро9висцеральные рефлексы. По типу
обратной связи они подразделяются на положи
тельные и отрицательные.
Положительная обратная связь выражается в
том, что усиление одной из взаимосвязанных
функций вызывает нарастание другой, напри9
мер, мышечная активность сопровождается уси9
лением дыхания и кровообращения. Отрицатель9
ная обратная связь заключается в том, что уси9
ление одного процесса приводит к ослаблению
другого: интенсивная физическая работа угне9
тает деятельность пищеварительного тракта, а
усиленная деятельность желудочно9кишечного
тракта снижает мышечную работоспособность.
Структурные изменения в скелетных мышцах
зависят от интенсивности и длительности воз9
действия повреждающего фактора. Продолжи9
тельное действие раздражающего фактора ве9
дет к более серьезным патологическим изме9
нениям в мышцах, проявляющимся в виде разной
степени болезненных мышечных уплотнений,
сопровождающихся, как правило, патологией со
стороны внутренних органов (моторно9висце9
ральные рефлексы). На основании клинических
наблюдений установлено, что появление болез9
ненности в мышцах сопровождается локальной
ишемией, замедлением кровотока, нарушени9
ем венозного оттока и формированием контрак9
тур. Однако глубокое разминание этих изменен9
ных мышц улучшает в них кровообращение и
уменьшает мышечные контрактуры. Установле9
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После курса лечебного глубокого рефлектор9
но9мышечного массажа и специальных упраж9
нений для скелетных мышц в организме
произошли изменения, свидетельствующие о
мобилизации его адаптационно9регуляторных
систем.
Как известно из литературных источников
[11], вся иммунная система находится под кон9
тролем центральной нервной системы и имеет
обратную связь. Сигналы передаются по сим9
патическим и парасимпатическим нервным во9
локнам. Нарушения в вегетативной системе
снижают уровень иммунного ответа. Стрессо9
вые гормоны отрицательно влияют на иммуни9
тет, вызывая иммуносупрессию, тормозят фун9
кции В9клеток, что приводит к падению уровня
иммуноглобулинов. Таким образом, в поддер9
жании гомеостаза участвуют три регулирующие
системы 9 нервная, эндокринная и иммунная.
Иммунная и эндокринная системы функциони9
руют в едином ключе с психофизиологическими
процессами и подвергаются модуляции со сто9
роны центральной нервной системы. Одним из
факторов, повышающих иммунную защиту орга9
низма, является афферентный поток от пропри9
оцепторов.
Среди массажных приемов разминание срав9
нивается с «пассивной гимнастикой для мышц».
Поэтому его вместе с упражнениями для растя9
гивания скелетных мышц можно отнести к уме9
ренной физической нагрузке, оказывающей сти9
мулирующее влияние на иммуногенез. Получен9
ные нами результаты подтверждают этот вывод
[6].
Методика лечебного глубокого рефлекторно9
мышечного массажа основана на том, что в
организме имеется тесная взаимосвязь между
структурно9функциональными изменениями в
скелетных мышцах и состоянием внутренних
органов. Поэтому основное внимание уделяет9
ся мышцам, имеющим выраженную локальную
болезненность и находящимся в состоянии кон9
трактуры. Приемом, направленным на мышцы,
является разминание, которое в данной мето9
дике является основным. На его долю отводит9
ся до 90% времени, затраченного на всю про9
цедуру массажа. Глубокий рефлекторно9мышеч9
ный массаж не должен быть грубым и очень
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но также регулирующее влияние на мозговой
кровоток импульсов с мышечной рефлексоген9
ной зоны, т.е. с проприоцепторов [3; 9].
Нами было проведено изучение влияния глу9
бокого рефлекторно9мышечного массажа и уп9
ражнений для растягивания скелетных мышц на
организм и, в первую очередь, на кровообра9
щение головного мозга. По данным реоэнцефа9
лографии (РЭГ), было выявлено, что глубокое
воздействие в виде разминания и последующе9
го растягивания мышц шеи и плечевого пояса
не нарушало исходно нормальный и улучшало
нарушенный головной кровоток [2; 3].
Установлено также, что лечебный глубокий
рефлекторно9мышечный массаж оказывал более
эффективное по сравнению с монотерапией
препаратом инстенон воздействие на нормали9
зацию кровотока в бассейне позвоночной арте9
рии у детей с перинатальной энцефалопатией,
приближая его параметры к средним возраст9
ным, не нарушая при этом биоэлектрическую
активность головного мозга [9].
Кроме того, полученные нами данные свиде9
тельствовали о том, что улучшение кровообра9
щения головного мозга после глубокого рефлек9
торно9мышечного массажа и растягивания ске9
летных мышц шеи и плечевого пояса
сопровождалось выраженным снижением тону9
са симпатического и усилением тонуса пара9
симпатического отделов вегетативной нервной
системы. Причем чем выше был исходный то9
нус симпатикуса, тем наблюдалось более вы9
раженное его снижение после массажа и пас9
сивного растягивания мышц [4].
Согласно полученным результатам, матема9
тический анализ ритма сердца выявил норма9
лизующее влияние лечебного глубокого рефлек9
торно9мышечного массажа и упражнений для
растягивания мышц на регуляторные процессы
в организме больных [1; 2; 3]. Рефлекторное
изменение кровообращения в организме возни9
кает после раздражения рецептивного поля ске9
летных мышц (например, разминание, физичес9
кие упражнения), является многокомпонентной
реакцией разных уровней и запускается с ме9
ханорецепторов и хеморецепторов через аффе9
рентные волокна мышц и их сосудисто9нервные
сплетения [14].
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болезненным. Разминание мышц может вызы9
вать боль лишь в границах переносимости, не
мешающей пациенту расслабиться. Свое назва9
ние предлагаемая методика массажа получила
благодаря поставленным перед нею задачам:
1) путем разминания скелетных мышц улуч9
шить кровообращение в них и тем самым
устранить имеющиеся патологические из9
менения в мышцах;
2) улучшив таким образом афферентную им9
пульсацию, способствовать положитель9
ному рефлекторному воздействию как на
центральную нервную систему, так и на
патологически измененные внутренние
органы с целью нормализации их функци9
онального состояния.
Одной из отличительных особенностей пред9
лагаемой методики является то, что глубокий
рефлекторно9мышечный массаж, применяемый
в качестве профилактики или как лечебное
средство при заболеваниях, всегда начинается
с массажа шеи. Это обосновывается тем, что
нарушение равновесия основных процессов в
центральной нервной системе изменяет регу9
ляцию всех органов и систем, в том числе и вис9
церальной сферы организма. В норме мотор9
ный анализатор легко осуществляет регуляцию
вегетативных функций благодаря своей высокой
функциональной лабильности. Импульсам от
проприоцепторов более, чем экстероцепции,
свойственно стимулирующее влияние на не9
рвную трофику органов и тканей, в том числе
самого мозга.
Главные отличия методики лечебного глубо9
кого рефлекторно9мышечного массажа:
1) массаж всегда начинается с области шеи
(передней, боковой и задней поверхностей)
в положении пациента лежа на спине;
2) основной прием 9 разминание в виде «раз9
давливания» массируемых мышц между ру9
кой и костным ложем, а также продольное,
поперечное разминание и ишемическая
компрессия, на долю разминания отводит9
ся до 90995% времени, затраченного на
всю процедуру; кроме разминания исполь9
зуются также приемы поглаживания, рас9
тирания и непрерывистая вибрация;
3) разминаются прежде всего мышцы, отли9
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чающиеся выраженной болезненностью и
находящиеся в состоянии контрактуры;
4) массаж выполняется без использования
крема, талька и других средств, усилива9
ющих скольжение рук массажиста по коже;
5) во время выполнения глубокого массажа
пациент должен быть максимально рас9
слабленным, поэтому основное положе9
ние пациента – лежа на массажной ку9
шетке;
6) массаж может проводиться через тонкую
хлопчатобумажную или трикотажную
одежду;
7) лечебный глубокий рефлекторно9мышеч9
ный массаж должен проводиться обучен9
ным этой методике врачом или средним
медработником под руководством врача;
8) в отличие от других видов глубокий мас9
саж может применяться для лечения мно9
гих заболеваний в период обострения (на9
пример, он способствует рубцеванию яз9
венного дефекта в желудке или
129перстной кишке на фоне щадящей ме9
дикаментозной терапии или без нее) [6].
Основной прием лечебного глубокого реф9
лекторно9мышечного массажа – разминание –
выполняется в основном в виде раздавливания
мышцы. При этом ладонной поверхностью кон9
цевой фаланги одного или нескольких пальцев,
а также ладонью (рис. 1, 2) или ее опорной по9
верхностью (область тенар или гипотенар) од9
ной руки или «отягощенной кистью» (рис. 3) про9
изводятся круговые движения или движения
вдоль мышечных волокон, прижимая мышцу к
костному ложу (раздавливающий прием). Такая
техника выполнения разминания используется
для локального воздействия (одним или несколь9
кими пальцами) при массаже плоских и неко9
торых длинных мышц (межреберные, лопаточ9
ные, длинные мышцы спины и др.).
Для более глубокого воздействия на боль9
шие мышечные массы и выраженные апоневро9
зы (ягодичная область, спина) разминание мож9
но выполнять костными выступами средних меж9
фаланговых суставов кисти, сжатой в кулак
(гребнеобразный прием, рис. 4), а также кост9
ным выступом локтевого сустава согнутой в
локте руки в виде круговых движений или по
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Рис. 1.
Разминание одним пальцем

Рис. 2.
Разминание несколькими пальцами, ладонью

Рис. 3.
Разминание «отягощенной кистью»
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Рис. 4.
Гребнеобразный прием разминания «отяго
щенной кистью»

ходу мышечных волокон (рис. 5).
Основным условием правиль9
ного выполнения разминания яв9
ляется полное расслабление
массируемых мышц при одновре9
менной хорошей фиксации мас9
сируемого участка, что достига9
ется специальным исходным по9
ложением. Разминание следует
проводить медленно, плавно, без
резких движений, не причиняя
сильной боли.
Начинать надо с легких и по9
верхностных разминаний и толь9
ко после нескольких массажных
процедур следует переходить к
более глубокому разминанию,
используя при необходимости
вспомогательные
массажные
средства или методику ножного массажа.
Этот прием можно выполнять как в восходя9
щем, так и в нисходящнм направлении, т.е. как
от центра к периферии, так и наоборот. Его мож9
но комбинировать с поглаживанием и растира9
нием. Как было сказано выше, большое значе9
ние в методике глубокого мышечного массажа
придается роли центральной нервной системы.
Поэтому массажу шеи придается такое большое
значение. Ни в одной другой методике область
шеи так тщательно не массируется, как в этой.
Массаж шеи включает в себя:
а) массаж передней поверхности;
б) массаж боковой поверхности;
в) массаж задней поверхности.
При массаже шеи массируемая область дол9
жна быть максимально расслаблена. Оптималь9
ное положение пациента 9 лежа на спине, в
крайнем случае полусидя со слегка откинутой
кзади головой, опирающейся на подголовник для
лучшего расслабления шейных мышц. Масса9
жист располагается в изголовье (рис. 6). Под
голову массируемого можно подложить неболь9
шую подушку, чтобы голова не запрокидывалась.
Рекомендуется поочередно массировать правую
и левую поверхности шеи во избежание голо9
вокружения, потемнения в глазах и других не9
приятных ощущений, возникающих иногда при
массаже шеи одновременно обеими руками.
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Рис. 5.
Прием разминания локтем
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Рис. 6.
Массаж области шеи
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После общего поглаживания производят после9
довательный массаж передней, боковой и зад9
ней поверхностей шеи.
Массаж передней поверхности шеи включа9
ет массаж надключичной области и производит9
ся в виде растирания и разминания мягких тка9
ней в надключичной ямке, грудино9ключично9
сосцевидной мышцы, мест прикрепления мышцы
к костям и области сосудисто9нервного пучка,
расположенного вдоль латерального края тра9
хеи. Растирание и разминание выполняются в
виде раздавливающего приема ладонной повер9
хностью концевой фаланги одного или несколь9
ких пальцев (рис. 1, 2), производящих круговые
движения или движения вдоль мышечных воло9
кон. Приемы отличаются силой воздействия и
№ 5 (41) 2007

чередуются с поглаживанием.
После поочередного массажа передней по9
верхности шеи с обеих сторон переходят к мас9
сажу боковой поверхности шеи. Голову пациен9
та при этом следует немного повернуть в сто9
рону, противоположную массируемой области,
поддерживая ее свободной рукой. Все массаж9
ные приемы (кроме вибрации, которая не при9
меняется при массаже шеи) можно чередовать.
Массаж боковых поверхностей шеи также про9
изводится поочередно – сначала с одной, за9
тем с другой стороны.
Массаж задней поверхности шеи выполняют,
используя те же массажные приемы, что и при
массаже передней и боковой поверхности шеи.
Голову массируемого можно максимально по9
ворачивать в стороны для лучшего доступа к
задней поверхности шеи. Заканчивается мас9
саж шеи общим поглаживанием всей ее повер9
хности.
Массаж шеи должен быть дополнен масса9
жем области надплечий ввиду того, что некото9
рые мышцы (например, трапецевидные и мыш9
цы, поднимающие лопатку) имеют места при9
крепления как на шее, так и в области
надплечий.
Техника глубокого мышечного массажа ос9
тальных областей тела отличается тем, что ос9
новным приемом является описанное выше раз9
минание разной интенсивности в виде раздав9
ливающего приема. Особое внимание уделяется
разминанию мышц (раздавливающий прием),
находящихся в состоянии контрактуры и различ9
ной степени болезненности. На долю всех ос9
тальных приемов (поглаживание, растирание и
вибрация) приходится от 5 до 10% времени, зат9
раченного на всю процедуру.
Эффективность лечебного глубокого рефлек9
торно9мышечного массажа увеличивается, если
он сочетается с упражнениями для пассивного
растягивания мышц массируемых областей.
Длительность процедуры – от 20 до 50960 ми9
нут через 192 дня. Курс – в среднем от 10 до 20
процедур.
Практика показывает, что лечебный глубокий
рефлекторно9мышечный массаж может быть ис9
пользован в тех случаях, когда лекарственная
терапия не дает эффекта. На фоне такого мас9
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сажа или после проведенного курса действие
препаратов усиливается, включая обезболиваю9
щие средства. С помощью этого массажа можно
уменьшить или ликвидировать воспалительные
процессы в организме, заживлять язвенные де9
фекты в желудке и кишечнике [7], устранить про9
явления начинающегося цирроза печени, умень9
шить или снять болевой синдром в тех случаях,
когда лекарства бессильны (невралгии, остео9
хондрозы, головные боли и др.). Следует отме9
тить, что эффект лечебного глубокого массажа
может проявиться не сразу, а спустя 394 неде9
ли, что, по9видимому, связано с перестройкой
регуляторных процессов, которая происходит в
организме после массажа [1, 2, 3].
Лечебный глубокий рефлекторно9мышечный
массаж можно применять у детей с перинаталь9
ным поражением нервной системы (энцефало9
патией), начиная уже в роддоме в первые дни
жизни, что позволяет избежать дальнейших ос9
ложнений этой патологии (задержка психомо9
торного развития, речи, заикание, нарушение
осанки, сколиоз, плоскостопие, энурез и др.)
[10]. Такой массаж можно использовать для
лечения многих заболеваний.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДА

Впервые метод, нашедший сегодня всеоб9
щее распространение и известный как «Про9
приоцептивная нейромышечная фацилитация»
(PNF), был назван «Проприоцептивные приемы
фасцилитации» и «Нейромышечная реабилита9
ция».
Для того чтобы описать историю становле9
ния метода, нужно вспомнить его истоки, раз9
витие и процесс становления, а также препо9
давателей, внесших в течение многих лет зна9
чительный вклад.
Доктор Герман Кабат, доктор медицины,
доктор философии, человек с впечатляющи9
ми профессиональными знаниями, был осно9
вателем PNF9метода. В 1932 г. он в возрас9
те 19 лет получил степень бакалавра в уни9
верситете Нью9Йорка. В 1936 г. он получил в
возрасте 22 лет звание доктора философии
в Северо9западом университете Медицинской
школы в Чикаго. С 1932 по 1936 г. он был
сотрудником по неврологии и анатомии в Се9
веро9западном университете. В 1936 г. он
перешел в университет Миннесоты, где пре9
подавал физиологию и изучал медицину. По9
лучил докторскую степень в 1942 г. в возра9
сте 29 лет. С 1942 по 1943 г. работал асси9
стентом по физиологии и нейрофизиологии.
Имея эти знания, стал нейрофизиологом и
врачом, или, как он себя называл, «клиничес9
ким нейрофизиологом». Он был дитя своего
времени.
40е годы
Во время пребывания доктора Кабата в уни9
верситете Миннесоты из Австралии приехала
сестра Элизабет Кенни. Сестра Кенни, мед9

сестра, выступала с сообщениями о своем
опыте работы с пациентами, больными с по9
следствиями полиомиелита.
Доктора Кабата, врача и нейрофизиолога,
попросили проанализировать «метод Кенни».
Во время своих наблюдений за работой сест9
ры Кенни с пациентами ему стало ясно, что
некоторые составляющие ее метода базиру9
ются на нейрофизиологии, а некоторые – нет.
Он предложил сестре Кенни внести некото9
рые изменения, но она не восприняла его
идеи. Его растущий интерес к лечению боль9
ных усиливался тем, что, по его впечатлению,
люди, желавшие обучаться у сестры Кенни,
имели недостаточное представление о ней9
рофизиологии. Доктор Кабат был убежден в
том, что основные нейрофизиологические
принципы, как они изложены в работе Шер9
рингтона, должны применяться при лечении
паралича. Он решил посвятить себя работе с
пациентами и уволился из физиологического
отделения университета.
С 1943 по 1946 г. доктор Кабат работал в
районе Вашингтона в должности консультан9
та в программе для детей9инвалидов, в том
числе пациентов с церебральными поврежде9
ниями. В 1946 г. он стал медицинским руко9
водителем нового института Кабата9Кайзера
по нейромышечной реабилитации в Вашинг9
тоне. Промышленник Генри Кайзер заинтере9
совался работами доктора Кабата, так как его
сын, Генри Кайзер9младший, заболел рассе9
янным склерозом. Кайзеры основали в 1948
г. второй институт в Валлео, Калифорния, и
третий в 1950 году в Санта9Моника.
В 1945 г. доктор Кабат начал подбирать

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2007. – № 3 (39)
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В 1952 г. во всех клиниках США значитель9
но возрос интерес физиотерапевтов к методу
Кабата. Три9четыре терапевта в год прибыва9
ли на трехлетнюю программу обучения. Обу9
чение было платым. Опытные терапевты при9
езжалили из других стран для практической
работы в программе «заработать, научиться,
вернуться обратно». Большинство приезжало
на полгода, другие на год. Они прибывали из
Канады, Скандинавии, Великобритании и дру9
гих европейских стран, а также из Австралии
и стран Южной Америки.
Уход доктора Кабата в январе 1954 г. был
для всех неожиданным и своего рода шоком.
Проделанная им в течение 7 лет работа была
бесценной. Его исследовательская работа,
выполненная единолично, привела к новой,
иногда и противоречивой, но хорошо обосно9
ванной на нейрофизиологической основе ре9
абилитации.
После отставки доктора Кабата институты
Кабата9Кайзера были переименованы в Кали9
форнийские реабилитационные центры в Вал9
лео и Санта9Моника (институт в Вашингтоне
был закрыт в начале 509х годов). Спустя не9
сколько лет центры были переименованы в ре9
абилитационные центры Фонда Кайзера.
60е годы
В 609е годы метод PNF не изменился, но
изменился состав пациентов. Было очень
мало пациентов с полиомиелитом. Число па9
циентов с последствиями инсульта, пораже9
ниями головного и спинного мозга в резуль9
тате травм и заболеваний возросло. Было зна9
чительное число ортопедических случаев,
пациентов с ожогами, большей частью детей,
которые нуждались в лечении и получали от
него значительный эффект.
В 1965 г. в Северо9западном регионе было
начато планирование особого проекта тера9
певтического обучения, названного NU9STEP,
правильное обозначение «Терапевтическая
тренировка как цель аналитического иссле9
дования». Анализировались основы пяти ме9
тодов фацилитации и торможения моторной
активности. Отчет о проекте NU9STEP, издан9
ный доктором Гарри Боуманом, доктором ме9
№ 5 (41) 2007
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физиотерапевтов для института Кабата9Кай9
зера, который должен был открыться в 1946
году. Он связался с медслужбами американ9
ской армии «Office of the Surgeon General» и
обратился к штату с объявлением о поиске
физиотерапевтов, которых заинтересовал бы
его метод лечения паралича у пациентов после
их освобождения от службы. Таких нашлось
много, и штаб был образован.
Первым физиотерапевтом, принятым докто9
ром Кабатом на работу, была Маргрет КНотт,
его ведущий специалист по лечебной гимна9
стике. После учебы в государственном кол9
ледже Аппалачи в Северной Каролине, она
преподавала физкультуру и биологию. После
трех лет работы в школе Маги, после вступ9
ления США во Вторую мировую войну, начала
обучаться на физиотерапевта в военном гос9
питале Уолтера Рида. Она служила в чине
фельдфебеля 2,5 года до конца войны. В де9
кабре 1945 г. она начала работать у доктора
Кабата, сначала в Вашингтоне, затем в Вал9
лео, после открытия центра в августе 1948 г.
50е годы
Доктор Кабат разрабатывал метод ПНФ,
творчески работая с пациентами, пока не на9
шел нужные комбинации движений. Он комби9
нировал движения, чтобы реакцию более сла9
бой дистальной мышцы достичь через ирра9
диацию от более сильной проксимальной
мышцы действием максимального сопротив9
ления и растяжения. Так он разработал мо9
дели общего движения по спирали и диагона9
ли. Он определил, что одно растяжение си9
нергистических мышечных групп в рамках
модели общего движения является действен9
ным механизмом фацилитации.
14 марта 1950 г. была начата интенсивная
разработка моделей движения по спирали и
диагонали. На пациентах были испробованы все
возможные комбинации компонентов движения.
Одновременно Кабат разработал различные
приемы (технику), основанные на работе Шер9
рингтона по нейрофизиологии. В основе ле9
жали при этом его принципы сукцессивной ин9
дукции, взаимной иннервации и торможения
и процесс иррадиации.
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дицины, содержал более 1100 страниц и был
востребован во всем мире.
70е годы
В 1972 г. Маргрет КНотт выступила на са9
мом представительном мероприятии амери9
канского объединения по лечебной гимнасти9
ке. Она говорила о международных связях, о
насущной необходимости освободить подго9
товку по лечебной гимнастике от гнета тра9
диций, о заслугах ПНФ и о важности того, что9
бы эта профессия приспособилась к переме9
нам в обществе.
80е годы
Требования профессии по обучению препо9
давателей, поискам новых концепций и мето9
дов в программе обучения и в клинических ис9
следованиях продолжают существовать.
Работы доктора Кабата, клиническое при9
менение нейрофизиологии и определение спи9
ральных и диагональных моделей движения
обогатили знания о движениях человека да9
леко за пределы его метода «лечения пара9
лича».
При разработке техники PNF самое боль9
шое значение придавалось приложению мак9
симального сопротивления на пути движения
таким образом, что применялись многие ком9
бинации движений, похожие на примитивные
модели движения и рефлексы удержания и ус9
тановочные рефлексы. Эти движения допуска9
ли как два компонента работы на мышцах, так
и движение нескольких суставов. Мышца
peronaeus могла, например, в подошвенном
сгибании и ротации наружу сокращаться силь9
нее, чем в прямой ротации наружу, а anterior
tibialis стимулироваться в комбинации с бед9
ром и сгибании колена. Определенные пози9
ции становятся важными, если помогают дос9
тичь более сильного сокращения нужных групп
мышц. Прием в н а ч а л е п р о в о д я т для с а м о й
«сильной» части пути движения, а только по9
том переходят на более слабые участки. Для
сильных проприоцептивных раздражений ис9
пользуется так называемый «стреч», обычно на
синергестических группах. Этот процесс пе9
ретекания, обозначаемый «усиление», приме9
нялся во всех возможных комбинациях движе9
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ний, которые приводили к желаемой реакции.
Техника повторных сокращений использова9
лась для увеличения объема и выносливости.
Раздражение рефлексов также входило в про9
грамму лечения.
В 1949 г. при использовании метода PNF
обнаружилось, что через изометрическое со9
к р а щ е н и е с н а ч а л а а нтаг о н и с т а , з а т е м а н т а 9
гониста вызывается усиление реакции агони9
ста. Дальнейшее исследование этого явления
показало, что закон Шеррингтона о сукцес9
сивной (последовательной) индукции являет9
ся важной составной частью техники фацили9
тации. Эта техника была названа «ритмичная
стабилизация». При применении ритмичной
стабилизации вскоре выяснилось, что подоб9
ный процесс, а именно – приложение пере9
менного сопротивления на изотонические со9
кращения антагониста и агониста, также име9
ет фацилитирующий эффект. Эта техника
получила обозначение «медленный возврат
движения».
В начале 1951 г. было установлено, что са9
мыми эффективными были те комбинации дви9
жения, которые приводили к максимальному
растяжению родственных групп мышц, и реф9
лекс растяжения мог быть вызван в одной «мо9
дели движения». Эти спиральные и диагональ9
ные модели движения походили на функцио9
нальные модели движения.
Техника PNF основывается на применении
специальных раздражений для достижения же9
лаемой реакции. Фацилитация определяется
следующим образом: «Способствование или
ускорение движения на основе нейрофизио9
логического принципа как естественного дви9
гательного процесса; противоположность тор9
можению. Эффект раздражения, вызываемый
в нервной ткани прохождением импульса, при9
водящий к снижению сопротивления, где че9
рез повторное раздражение вызывается жела9
емая реакция на сокращение мышечных воло9
кон». Проприоцептивный означает «прием
раздражений внутри тканей собственных», а
нейромышечный – «затрагивающий нервы и
мышцы». Приемы проприоцептивной нейромы9
шечной фацилитации, таким образом, опре9
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ний, очевидной при слабости, нарушениях
координации, уменьшении подвижности в су9
ставах, уплотнении мышц или спастичности.
Нарушения в нейромышечном механизме
представляют интерес для врача и методиста
по лечебной физкультуре. Требования, кото9
рые ставит терапевт, имеют фацилитирующее
действие на нейромышечный механизм. Тера9
певт использует фацилитацию для снятия ог9
раничения движения подвижности пациента.
Не отрицая того, что пассивное движение
играет положительную роль в поддержании
объема движения в суставах и предохранении
от контрактур, Кабат подчеркнул, что оно ни9
чем не содействует прямому восстановлению
функции паретичных мышц. В их двигательных
единицах (ДЕ) не возникает никакой двига
тельной активности, что же касается упраж
нений с посторонней помощью, то при них ак
тивного мышечного сокращения также не со
вершается, и обычно только одна часть
интактных ДЕ принимает участие в движении.
Однако из физиологии известно, что только
активность мышечных волокон, соответствую
щая сокращению максимального числа ДЕ,
приводит к усилению мышцы. Поэтому упраж9
нения, которые оставляют большую часть дви9
гательных единиц в неактивном состоянии,
следует считать недостаточно эффективными.
Все это дало основание Г. Кабат и его со9
трудникам обратить внимание на использова9
ние упражнений, приводящих к активному мы9
шечному сокращению, возбуждению макси9
мального числа ДЕ и вовлечению их в волевую
активность как наиболее эффективного сред9
ства для восстановления мышечной силы и
функции. Авторы считают, что главные опре9
деляющие моменты при реакции мышцы на во9
левые движения связаны скорее с централь9
ными механизмами, обусловленными зарож9
дением нервного возбуждения и его
проведением, чем с самой мышцей. В конеч9
ном итоге число активированных ДЕ в данной
мышце, а следовательно и сила ее сокраще9
ния, будет зависеть от «бомбардирования»
клеток (a9мотонейронов) в передних рогах
спинного мозга импульсами со стороны вы9
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деляются как способствование или усиление
реакции нейромышечного механизма через
раздражение проприоцепторов.
По определению и представлению ПНФ со9
ответствует нормальным реакциям нейромы9
шечного механизма. Знания нормального ней
ромышечного механизма, включая моторный
процесс развития, анатомию, нейрофизиоло
гию и учение о движении, необходимы для изу
чения метода. Знание возможностей и огра9
ничений здорового человека, начиная с мо9
мента его рождения до старости, важно для
успешного лечения пациентов с моторными
дисфункциями. Нейромышечный механизм
способен к большому числу видов моторной
активности в пределах анатомической струк9
туры, степени развития врожденных и приоб9
ретенных нейромышечный реакций. Бесчис9
ленное количество движений, доступных нор9
мальному взрослому человеку в повседневной
жизни, осваиваются в моделях развития и во
многих ситуациях при обучении, которые тре9
буют физического напряжения и ловкости.
Здоровый человек снабжен резервами силы,
которые могут быть использованы в чрезвы9
чайных ситуациях, например, для самосохра9
нения. Кроме того, есть предпосылки, кото9
рые могут быть развиты в соответствии с
влиянием окружающей среды или по добро9
вольному решению. Показательными примера9
ми этого являются дети и старики.
Нейромышечный механизм совершенству9
ется и достигает своего действия таким об9
разом, что работа мышц, рефлекторные дви9
жения и множество прочих нейрофизиологи9
ческих реакций не осознаются человеком.
Координация, сила, объем движения и вынос9
ливость варьируются, но эти различия не пре9
пятствуют соответствующей реакции на по9
требности жизни.
При повреждении нейромышечный меха9
низм не способен в достаточной степени
справиться с требованиями жизни. Реакции
могут быть ослаблены из9за пороков разви9
тия, травмы, заболевания нервной или ске9
летно9мышечной систем. Недостаточность
проявляется в форме ограниченности движе9
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шестоящих нервных формаций ЦНС.
Проприоцептивное нервно9мышечное об9
легчение (ПНО) или PNF можно определить как
метод для усиления волевого мышечного со9
кращения путем стимуляции проприоцептив9
ных нервных окончаний. Название метода
предложил сам Кабат. Проприоцептивными
являются импульсы, достигшие ЦНС от не9
рвных окончаний и образований в мышцах,
суставах и лабиринте внутреннего уха. Под
облегчением понимают повышение реакции
мышц через механизмы ЦНС.
Лечебное воздействие ПНФ состоит не
только в однократном облегчении при дости9
жении волевых движений при упражнениях. По9
вторение возбуждения по проводящему пути
нервной системы приводит к постепенному
облегчению нервно9мышечной проводимости
по тому же пути, вероятно, в связи с умень9
шением синаптического сопротивления.
Кабат отмечает, что схема движений по9
вседневной, нормальной деятельности чело9
века, требующей большего усилия в работе и
спорте, выполняется по диагональной траек9
тории. Анализ некоторых повседневных дви9
жений такого рода оправдывает мнение авто9
ра (рубка дров, работа лопатой, метание мяча
и т.д.). Значительное большинство движений
сильного напряжения при спортивной деятель9
ности проводится согласно схемам по диаго9
нали. Выполненные таким образом движения
более эффективны и соответствуют возмож9
ностям применения с максимальной силой.
Эти схемы общих упражнений имеют то пре9
имущество, что вовлекают в движение боль9
шое число мышечных групп и приводят к бо9
лее быстрым результатам.
Принцип посменного действия антагонис9
тов создает мощный источник облегчения мы9
шечного сокращения. Он основывается на за9
коне последовательной индукции Шерингто9
на. Последний установил, что у позвоночных
животных, сразу после возбуждения рефлек9
са сгибания, возбудимость рефлекса разги9
бания сильно увеличивается.
Диагональной спиральной моделью движе9
ния считается такая комбинация движений,
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которая включает несколько суставов одно9
временно и три компонента движений 9 флек9
сию или экстензию, абдукцию или аддукцию и
внутреннюю или внешнюю ротацию. Для каж9
дой из главных частей тела — головы и шеи,
туловища, верхних и нижних конечностей,
имеются две перекрещивающиеся диагонали
движения. Каждая из этих диагоналей вклю9
чает по две противоположные модели движе9
ния. Эти модели представляют весьма благо9
приятные возможности для перехода мышц из
исходного удлиненного положения к макси9
мальному укорочению.
СТИМУЛЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ МЕТОДА PNF

При лечении двигательных нарушений ме9
тодами кинезиотерапии можно использовать
раздражители 9 «стимулы» для получения нуж9
ного эффекта, сочетая их с другими метода9
ми восстановительного лечения.
Стимулы, поступающие от экстеро9 и ин9
терорецепторов, могут влиять на облегчение
движений.
СТРЕЧ (ТРАКЦИЯ)

1 . Стреч, или быстрая тракция, применяет9
ся обычно для облегчения или увеличе9
ния движения. По данным некоторых ав9
торов (Miller Y., 1973; Нооk Y., Singer Y.,
1971) «быстрый стреч» передается через
первично афферентное волокно мышеч9
ного веретена. Это волокно соединяет9
ся моносинаптически с клетками пере9
днего рога агонистов и антагонистов и
снабжает их облегчающими импульсами.
Одновременно группы мышц9антагонис9
тов снабжаются через промежуточный
нейрон тормозящими воздействиями. По9
этому, если за счет «быстрой тракции»
наступает активизация мышц, то далее
должно последовать сопротивление и
вызвать мышечное сокращение (рис. 38).
2 . Если «стреч» важен для облегчения, то
длительное растяжение эффективно для
ингибиции реакции торможения мышц.
Почему возникает этот эффект не ясно.
Но известно, что суставные рецепторы
при длительном растяжении мышц спо9
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Рис. 38.
И.П. лежа на боку. Стреч. Мануальный контакт
плечо, предплечье

СОПРОТИВЛЕНИЕ

Сопротивление обеспечивает ЦНС сенсор9
ной обратной связью с периферией.
Сила сопротивления и длительность при9
менения определяются типом мышцы и ее то9
нусом.
Максимальное сопротивление может ис9
пользоваться с целью увеличения массы эк9
страфузальных волокон ослабленных мышц. Из
сильных мышц происходит иррадиация им9
пульсов в ослабленные мышечные группы на
одноименной или противоположной стороне.
Если преобладает гипертонус, то применя9
емое сопротивление на неповрежденных уча9
стках может привести к усилению синергичес9
ких движений. В зависимости от метода ле9
чения это может соответствовать или не
соответствовать цели лечения. Сопротивление
следует дозировать всегда таким образом,
чтобы не возникало нежелательных эффектов,
и, следуя этой цели, держать под наблюдени9
ем все туловище и конечности.
Нужно осторожно применять стимул сопро9
тивления на ослабленные мышцы, особенно
постуральные экстензоры.
Следует использовать в практике дозиро9
ванное сопротивление, особенно изометри9
ческое, необходимое для усиления активнос9
ти гамма9эфферентов в мышечных веретенах.
Максимальное сопротивление для более
сильной мускулатуры обеспечивает иррадиа9
цию в более слабые группы и тем самым мо9
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собствуют возникновению реакции тор9
можения (Bishop В., 1980; Smith S.,
1980).
Нервно9сухожильные веретена реагируют
не только на активное растяжение, но они
также отвечают и на пассивное растяжение.
Результатом этого является аутогенная инги9
биция и взаимное ослабление. Нервно9сухо9
жильные веретена, по мнению Stockeyer S.
(1966), имеют более выраженное действие в
тонических мышцах, их тормозящее влияние
в тонических группах мышц сильнее, чем в
фазических.
В литературе имеются значительные рас9
хождения относительно роли вторичных аффе9
рентных рецепторов мышечного веретена. Ис9
следования показали сложную структуру этих
окончаний Urbscheit N. (1979).
Чтобы тормозящее раздражение имело эф9
фективное действие, растяжение фазических
мышц должно продолжаться в течение более
длительного времени (дней), чем это требу9
ется для тонических групп.
Изменения на уровне рецепторов афферен9
тного веретена могут быть одним из многих
факторов, лежащих в основе процедур, связан9
ных с наложением шин. Когда эффект растя9
жения достигается с помощью вспомогатель9
ных средств, оно должно быть длительным.
Представляется, что длительное растяже9
ние глубокой мускулатуры стопы или локте9
вой стороны кисти улучшает проксимальную

стабильность, что позволяет в дальнейшем
развивать функции дистальных отделов конеч9
ностей.
Длительно продолжающиеся растяжение
можно использовать для понижения мышечно9
го тонуса. Следует избегать этого действия
при наличии слабых постуральных экстензо9
ров, для которых не нужна ингибиция пониже9
ния мышечного тонуса.
Таким образом, «стреч» или тракцию мож9
но использовать для усиления мышечной ре9
акции, независимо от назначения мышц. Дли9
тельное растяжение мышц снижает их тонус,
особенно экстензоров.
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жет применяться для укрепления гипотонич9
ной мускулатуры.
ВИБРАЦИЯ

Поскольку двигательные гамма9нейроны
чувствительны к влияниям, исходящим из ре9
цепторов кожи, то можно предположить влия9
ние вибрации на двигательные гамма9нейро9
ны и на сокращение волокон, находящихся
внутри мышечного веретена.
Таким образом, можно использовать виб9
рацию как раздражитель для получения дви9
жения. Если какая9либо мышца очень слаба,
то этим методом нельзя вызвать видимую ре9
акцию. Но при одновременном применении
прочих стимулов, благодаря их суммированию,
наступает активизация мышцы. Для рефлек9
торного сокращения нужно добавить сопротив9
ление мышц, имеющих произвольную иннер9
вацию, что заставит заработать статичную
гамма9систему.
Поскольку вибрация своим действием вы9
зывает взаимную ингибицию антагонистов, она
может использоваться для уменьшения их мы9
шечного напряжения, в особенности если это
напряжение обусловлено локальным уплотне9
нием мышцы, а не поражением центральных
двигательных нейронов. Однако у больных с
поражением ЦНС преобладает спастическое
состояние, поэтому вибрация не может ис9
пользоваться широко.

Рис. 39.
И.П. поза на четвереньках, аппроксимация.
Мануальный контакт: плечи
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Чаще используются приемы, при которых
преобладающим стимулом является аппрокси9
мация. Этот стимул основан на сильном сжа9
тии поверхностей суставов. Чтобы усилить ус9
тановку (сохранение позы) постуральных
мышц, пациент должен находиться в позиции
несения веса. Дополнительно можно исполь9
зовать мануальный контакт.
Пример: И.П. Поза на четвереньках, аппрок9
симация. Мануальный контакт: плечи (рис. 39).
Аппроксимация может сочетаться с трак9
цией. И хотя аппроксимация применяется для
облегчения стабильности, тракция чаще ком9
бинируется с внешним стимулом для облег9
чения амплитуды движения.
№ 5 (41) 2007

Рис. 40.
И.П. на спине: отведение и внешняя ротация.
Тракция. Мануальный контакт: рука до кисти,
кисть

Пример: И.П. Положение на спине: отведе9
ние и внешняя ротация. Тракция. Мануальный
контакт: рука до кисти, кисть (рис. 40).
ВЕСТИБУЛЯРНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ

Известно, что стимуляция вестибулярного
аппарата приводит к увеличению или умень9
шению двигательных реакций туловища и ко9
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нечностей. Только недавно было выявлено, что
вестибулярная стимуляция может быть осо9
бенно эффективна для взрослых пациентов,
страдающих гемиплегией, а также для детей,
страдающих ДЦП (Лебедев Б.В., 1980). Для
этого может быть использовано определенное
исходное положение и прием, условно назы9
ваемый «раскачивание».
Клинически было доказано, что медленное,
ритмичное раскачивание имеет общее успо9
каивающее действие. Ритмическое раскачи9
вание поэтому может быть важным начальным
приемом9раздражителем при гипертонусе. Ги9
перактивный ребенок может быть успокоен
этим повторяющимся движением, и тем самым
может быть подготовлен путь для позиции тре9
нинга более высокой ступени.
За счет взаимодействия с ЦНС вестибуляр9
ный аппарат имеет широкий спектр действия
на тонус скелетной мускулатуры.
КАСАТЕЛЬНЫЙ СТИМУЛ

ТЕРМИЧЕСКИЕ СТИМУЛЫ

В качестве термических стимулов может
использоваться тепло, холод и нейтральное
тепло. Тепло и холод применяются по9разно9
му. Поверхностное согревание делается пу9
тем «горячих обертываний» или ламп инфра9
красного излучения, а для глубокого прогре9
вания может быть применена диатермия или
ультразвук. В целях воздействия холодом ис9
пользуется лед. Тепло и холод применяются
с учетом нужной температуры, времени при9
менения, глубины проникновения, состояния
пациента.
Для уменьшения боли, отеков, а также для
облегчения судорог мышц и спастики широко
используются различные формы термических
стимулов. Эмпирически доказано, что умерен9
ное тепло за счет сохранения температуры
тела играет важную роль при борьбе с болью
и для расслабления мышц, не вызывая вред9
ного обратного эффекта.
ПОГЛАЖИВАНИЕ

Мышечный тонус может быть снижен и до9
стигнуто общее успокаивающее действие при
медленном поглаживании вниз по ходу позво9
ночника. В положении на боку или на животе
пациенту проводятся медленные чередующи9
еся поглаживания от шейного отдела до таза
ладонью с глубоким, но не жестким давлени9
ем. В то время как одна рука приближается к
копчику, другая рука начинает поглаживание
в области шеи. Это проводится без перерыва
в течение примерно 3 минут или пока не на9
ступит расслабление.
Глубокое, длительное давление на длинные
сухожилия, по9видимому, также оказывает
расслабляющее влияние на мышечное напря9
жение и может с успехом применяться в
лечении пациентов с гипертонусом. Это дав9
ление может быть оказано мануально или
твердым предметом. Твердый предмет, оста9
ющийся в спастической руке пациента на вре9
мя, когда лечение не проводится, может ока9
зать такое же расслабляющее действие.
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Наряду с проприоцептивным действием мо9
гут быть использованы приемы через раздра9
жение экстерорецепторов. Одним из них яв9
ляется легкое касание кисточкой.
Легкое касание не считается особенно
сильным видом стимуляции для зрелой ЦНС,
но оно эффективно из9за множества специ9
фических изолированных рецепторов кожи. Па9
циенты с болезнью Паркинсона, например,
хорошо реагируют на этот стимул. В сочета9
нии с движением можно достичь улучшения
двигательной реакции.
Касательные стимулы применяются с целью
вызова фазной реакции. Если вызванной с по9
мощью стимула реакции не оказывается не9
медленное сопротивление, то может после9
довать ингибиция торможения. Легкое прикос9
новение не является эффективным стимулом
для взрослых пациентов, за исключением
мышц дистальных отделов конечности.
Касательный стимул «кисточкой» может ис9
пользоваться для уменьшения боли и увели9
чения чувствительности к растяжению мышеч9
ных веретен.
Поглаживание кисточкой обычно произво9

дят в направлении от дистального к прокси9
мальному отделам.

21

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Пример: И.П. Сидя с опорой. Длительное дав9
ление на флексоры кисти и пальцев (рис. 41).
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Рис. 41.
И.П. сидя с опорой. Длительное давление на
флексоры кисти и пальцев
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Во время лечения нужно избегать позиций,
в которых давление оказывается на длинные
сухожилия гипотоничных мышц. Это сенсор9
ное раздражение не соответствует цели ук9
репления мышц.
При восстановительном лечении нужно ис9
пользовать все функциональные возможности
для реализации двигательной активности, в
том числе телерецепторы, экстерорецепторы
для зрительного, слухового и обонятельного
восприятия. Визуальное раздражение также
является важным элементом лечения и имеет
существенное значение для усвоения основ
упражнений, особенно если прочие системы
обратной связи неэффективны. Благодаря тес9
ной связи зрительных органов и вестибуляр9
ного аппарата пациент может координировать
упражнение с помощью контроля глаз. Под9
хлестывающие, динамичные речевые команды,
яркие краски или движущиеся стимулы могут
способствовать возбуждению, в то время как
успокаивающая музыка и приглушенная спо9
койная обстановка могут иметь обратное дей9
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ствие и помогать снятию спастики, гиперки9
незов и т.д. Например, мышцы лица можно ак9
тивизировать через рефлекторные сокраще9
ния. Эта активизация необходима для того,
чтобы вызвать реакцию мышц лица, и может
быть использована у пациентов с болезнью
Паркинсона, а также стать первым шагом для
получения движений мышц шеи и туловища.
Стимуляцию рецепторов носа можно прово9
дить с помощью нашатырного спирта.
Из9за связи мозговых нервов с ретикуляр9
ной формацией ствола, визуальные, речевые,
и обонятельные стимулы могут влиять на сте9
пень мышечной реакции.
Для снижения мышечного тонуса могут ис9
пользоваться также интероцептивные стиму9
лы, а именно – воздействие на каротидный
синус, что достигается в положении головы
пациента ниже туловища. Этот рефлекс мо9
жет быть вызван в положении стоя на четве9
реньках, лежа на животе на большом мяче.
Различные исходные позиции зависят от рос9
та, возраста больного, его двигательных воз9
можностей. При этом голова должна находить9
ся в висящей позиции только несколько се9
кунд, так как может наступить заметное
снижение давления и повышение внутричереп9
ного давления. Поэтому контроль за пульсом
и артериальным давлением очень важен при
этих позициях.
Хотелось бы еще раз отметить, что при пра9
вильном использовании воздействия на инте9
рорецепторы наступает общее снижение мы9
шечного тонуса. Рефлекс синус каротикус,
повторное раскачивание, нейтральное тепло
и медленное поглаживание вниз могут исполь9
зоваться для достижения успокаивающего дей9
ствия. Однако следует внимательно наблюдать
за появлением у пациента чрезмерных либо
нежелательных вегетативных и соматических
реакций.
Если такие реакции появляются, следует
изменить лечение.
Следовательно, использование одних и тех
же стимулов для пациентов, имеющих разные
диагнозы, но сходный двигательный невроло9
гический дефицит, такой как нарушение мы9
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Таблица 2.
Обобщение стимулов и вызываемых ими реакций
№ п/п Используемые методы
1.
«Стреч», тракция, легкое касание, визуальный стимул,
речевая команда
2.
Раскачивание, легкое касание, сильные запахи, визуальный
стимул, речевая команда
3.
Вибрация, аппроксимация, касание кисточкой, длительное
касание, тракция глубоких мышц, визуальный стимул, речевая
команда
4.
Раскачивание или воздействие на вестибулярный аппарат,
размещение головы ниже туловища
5.

6.

Задачи
Для получения локальных фазных ре9
акций на отдельных участках
Для получения движения, снятие спас9
тики, удержание позы
Местные тонические реакции для по9
лучения стабилизации в проксималь9
ных отделах
Обобщение тонических реакций для
получения общего мышечного рас9
слабления
Вибрация над антагонистом, длительное растяжение, давление Локальное понижение тонуса и воз9
на сухожилия, термические стимулы, легкое касание, визуальный действие на дисбаланс мышц антаго9
стимул, речевая команда
нистов
Ритмичное раскачивание, термические стимулы, медленное
Общее понижение тонуса
поглаживание вниз по ходу позвоночника, свесив голову вперед,
визуальный стимул, речевая команда

ние, настроить пациента на выполнение
упражнения, ознакомить с элементами
предстоящего движения, добиться пони9
мания в действиях пациента в плане осу9
ществления им плавного движения, спо9
собности к противодействию, умению
удержать позу образца движения на ко9
нечном пути.
4 . Для эффективного сокращения мышц в
образце движения необходима их базис9
ная подготовка, заключающаяся в пред9
варительном растяжении мышц, участву9
ющих в сокращении, т.е. проведении ма9
нипуляции элонгирования. Другим
приемом, который должен иметь место
в образце движения, является примене9
ние тракции, т.е. отдаления суставных
поверхностей. А на обратном отрезке
пути, при возвратном движении, необхо9
димо провести аппроксимацию на сус9
тавах, участвующих в образце движения,
с целью большего возбуждения пропри9
оцептивного аппарата.
Для инициации движения обычно использу9
ют два образца движений, повторяя их друг за
другом в одном и противоположном направ9
лениях с паузой в несколько секунд.
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шечного тонуса, нарушения перцепции, нару9
шение двигательного контроля, может быть
весьма эффективно. Поэтому комплексное ле9
чение включает в себя кинезиотерапию в со9
четании со стимулами. Задачей кинезиотера9
пии должно быть достижение различных сту9
пеней двигательного контроля у больных с
разной неврологической патологией. Для каж9
дой фазы восстановления имеется много ме9
тодов в распоряжении реабилитолога, из них
он может выбрать те, которые наиболее со9
ответствовали бы состоянию пациента.
В соответствии с вышеизложенным по тех9
нике PNF необходимо знать следующее:
1 . Важным условием для проведения образ9
ца движения является захват кисти в
виде «замка» для правильного и надеж9
ного ее удержания во время манипуля9
ций, а также возможности противодей9
ствовать группам мышц, выполняющим
сокращение.
2. Важное условие – дать максимальное
напряжение на конечном отрезке движе9
ния около 192 сек.
3 . Кинезиотерапевт должен объяснить за9
дачу пациенту, показать на пациенте
пассивное запрограммированное движе9

23

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ЛЮДЬМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА*
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ã О.В. Тиунова, 2007
УДК 61608
Т 45

ЛФК И МАССАЖ

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ТРЕБУЮЩИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ИСХОДНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ

Учитывая снижение приспособляемости не9
рвной, сердечно9сосудистой и др. систем орга9
низма пожилых людей к физической нагрузке, на
занятиях следует избегать резких изменений по9
ложения и движения тела.
В частности, следует воздерживаться от силь9
ных наклонов. Должны быть исключены исходные
и любые другие положения или движения тела,
которые затрудняют нормальный ритм дыхания,
вызывают шум в ушах, головокружение, приливы
к голове и лицу.
Упражнения, требующие сложной координа9
ции, большой ловкости, можно давать только
после длительной подготовки.
С большой осторожностью и только после
длительной подготовки можно разрешать уп9
ражнения, дающие резкую и большую нагрузку
на суставы и связки, например прыжки вниз, в
длину, с трамплина, через гимнастический
стол и т.д.
Следует избегать статических напряжений и
положений, например напряженные выгибания,
длительное держание ног под прямым углом.
Не всегда можно давать упражнения лежа на
спине при низком положении головы (из9за опас9
ности приливов).
Следует воздержаться от упражнений на жи9
воте, если имеются значительные отложения
жира.
С большой осторожностью следует применять
упражнения, во время которых тело длительно и
до предела согнуто. Это приводит к затрудне9

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

нию кровообращения и дыхания.
Совершенно противопоказаны такие упражне9
ния, как стойка на голове, на кистях, всякие уп9
ражнения и положения, при которых голова на9
ходится ниже опоры.
Запрещаются упражнения, особенно сопро9
вождаемые натуживанием, то есть с задержкой
дыхания, что создает значительное увеличение
внутрибрюшного и внутригрудного давления.
Не разрешаются также упражнения с приме9
нениям больших отягощений.
МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРЕКРАЩЕНИЮ
НАГРУЗКИ

Субъективные симптомы: жалобы на головок9
ружение, появление дискомфорта в груди, боли
за грудиной, сильное утомление, боли в икро9
ножных мышцах, отказ от продолжения работы.
Объективные клинические признаки: сильная
одышка, нарушение координации, сбивчивые от9
веты на вопросы, цианоз, бледность, превыше9
ние возрастных пределов ЧСС, отсутствие уве9
личения при нагрузке и особенно падение сис9
толического и пульсового давления или
чрезмерное повышение артериального давления
(до 220/115 мм рт. ст. и более).
Поводом к прекращению обычных занятий мо9
гут служить резкие болевые ощущения в суста9
вах, мышцах, пояснице, усиливающиеся во вре9
мя движений. Возобновление обычных занятий
возможно только после прекращения резких бо9
лей.
При появлении учащенного сердцебиения, ко9
торое раньше не наблюдалось (тем более если
оно сопровождается неприятными ощущениями),

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2007. – № 4 (40)
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при явных перебоях в работе сердца нужно огра9
ничить или временно прекратить занятия.
Особого внимания и обязательно совета с
врачом требует появление болей в области сер9
дца. Только выявив причину, можно решить воп9
рос о продолжении занятий, их методике и до9
зировке.
Занятия временно прекращаются и в тех слу9
чаях, когда во время выполнения физических уп9
ражнений начинается головокружение, кровь при9
ливает к лицу и голове.
В тех случаях, когда упорные головные боли
связаны с нарушением кровообращения, склеро9
зом мозговых сосудов и гипертонической болез9
нью, занятия должны быть прекращены. Продол9
жать их можно только при врачебном контроле.
Однако когда головные боли являются результа9
том переутомления, недостатка воздуха или не9
рвного состояния, занятия можно продолжать,
преимущественно на свежем воздухе.
Временно прекращаются занятия и при обо9
стрении хронических заболеваний. К ним отно9
сятся различные сердечно9сосудистые, легоч9
ные, желудочно9кишечные, женские и другие бо9
лезни. Физические упражнения в период
обострения могут осложнить течение болезни.
Во время острых и инфекционных заболева9
ний занятия физкультурой прерываются. Неиз9
бежно встает вопрос: сколько дней должен про9
должаться этот перерыв?
СРОКИ НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ
УПPАЖНЕНИЯМИ ПОСЛЕ ОСТРЫХ И
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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После ангины (катаральной, фолликулярной
лакунарной), при отсутствии воспалительных яв9
лений в зеве и болей при глотании, нормальной
температуре, удовлетворительном общем состо9
янии следует начинать занятия через 46 дней.
После острого нефрита, при хорошем общем
самочувствии, отсутствии отеков, отсутствии в
моче белка и форменных элементов крови – че
рез 42 дня.
После плеврита выпотного и сухого, при нор9
мальной температуре не менее 20 дней, удов9
летворительном общем самочувствии, отсут9
ствии выпота в плевральную полость, отсутствии

болевого симптома, восстановлении обычного
веса 9 через 20 дней.
После острого ревматизма, при удовлетвори9
тельном общем самочувствии, нормальной тем9
пературе в течение не менее 30 дней, полном
отсутствии болей в суставах при движении, от9
сутствии видимых изменений в форме суставов
и болезненности при движениях, отсутствии бо9
лезненных явлений со стороны сердца разреша9
ется возобновить обычные занятия через 30 дней.
После острого инфекционного бронхита, ин9
фекционного, а также острого катара верхних ды9
хательных путей, при удовлетворительном общем
состоянии, нормальной температуре, отсутствии
кашля, отсутствии хрипов в легких 9 через 6 дней.
При этом надо опасаться резких и особенно вне9
запных охлаждений дыхательных путей при фи9
зических упражнениях.
После воспаления легких (катарального и кру9
позного), при удовлетворительном общем само9
чувствии, нормальной температуре не менее 14
дней 9 возобновить занятия через 18 дней.
После гастритов и гастроэнтеритов (острых
расстройств желудочно9кишечного тракта), при
исчезновении всех болезненных явлений, болей,
тошноты, диареи и т.д. 9 через 6 дней.
После гриппа (катаральной, желудочно9ки9
шечной и нервной форм), в легком и среднем по
тяжести случаях, при повышении температуры не
более 4 суток:
при отсутствии резко выраженных местных
явлений, удовлетворительном общем самочув9
ствии; при нормальной температуре не менее 5
дней, полном отсутствии болезненных симпто9
мов со стороны дыхательных путей, сердца, же9
лудочно9кишечного тракта и других органов;
удовлетворительных данных сердечно9сосуди9
стой системы разрешается возобновить занятия
через 6 дней. При более тяжелых случаях (повы9
шение температуры дольше 5 суток, выражен9
ном расстройстве со стороны отдельных орга9
нов), при удовлетворительном общем самочув9
ствии, нормальной температуре не менее 7 дней,
удовлетворительном состоянии сердечно9сосу9
дистой системы 9 через 12 дней.
После ишиаса, при полном отсутствии болей
в ногах при ходьбе, беге, прыжках; отсутствии
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болезненности при давлении по ходу седалищ9
ного нерва 9 через 30 дней.
Здесь не рассматривается вопрос о назначе9
нии лечебной физкультуры, которая проводится
в лечебном учреждении под непосредственным
наблюдением врача9специалиста.
Хронометраж: (используются 193 графы)
Секундомер включается в начале выполнения
первого упражнения, останавливается после за9
вершения последнего.
Во время тренировки с точностью до 5 с фик9
сируется время начала (графа 1) и время окон9
чания каждого упражнения, серии двигательных
заданий или пробежки (графа 3).
Пульсометрия: (используются 4 и 5 графы)
При пальпаторной регистрации пульса исполь9
зуется второй секундомер.
Сразу после окончания упражнения рука на9
кладывается на место пульсации (лучевая, ви9
сочная, сонная артерии или область сердца).

Первый удар сердца не регистрируется. Секун9
домер включается между первым и вторым уда9
рами. Регистрируется время (с) 6, 7, 8, 9, 10 и
т.д. сердечных сокращений. После чего секун9
домер выключается. Результат записывается в
графу 4 в виде дроби, где число сокращений яв9
ляется числителем, а время (с), в течение кото9
рого зафиксировано это число ударов, знамена9
телем (например, дробь 18/9 в графе 4 означа9
ет, что 18 ударов сердца зафиксировано за 9
секунд).
Дальнейший пересчет имеет следующий по9
рядок:
ЧСС (уд.) х 60 (с)
= ЧСС (уд./мин)
интервал времени
18 х 60
= 120 уд./мин
9

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

Начало
выполнения
серии упр.
1

Содержание
2

Конец
выполнения
серии упр.
3

ЧСС,
ув/с
4

Время
регистрации
ЧСС
5

Примечание
6

Примечание: цифрами обозначена последовательность заполнения граф.
ПРИМЕР:

0
*1.00

Построение
Общеразвивающие упражнения, выполняемые на месте

0.30
3,00

*4.00

Общеразвивающие упражнения, выполняемые в
движении
Общеразвивающие упражнение, выполняемые в парах

6.10
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6.15
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15. 5

78.15

Упражнения с предметами
·
·
·
Построение, подведение итогов, ответы на вопросы
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15.10

6/6
18/9
18/6
10/6
13/6

0.20
1.15
1.35
2.00
6.10

10/6
11/5
12/6

8.00
10.00
12.00

8/6

78/30

30.15
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Для такого пересчета в протоколе может быть
предусмотрена дополнительная графа.
В графе 5 фиксируется время регистрации
пульса (часто оно совпадает с цифрой в
графе 3).
Определение моторной плотности:
Для определения времени активного выпол9
нения упражнений (t у.) из общего времени за9
нятия (Т общ.), т.е. из последней цифры в гра9
фе 3 вычитают все «потери» времени 9 «разры9
вы» между окончанием одной серии упражнений
и началом следующей, если он равен или пре9
вышает 10 секунд (в примере эти случаи обо9
значены *).
Моторная плотность (МП) определяется по
формуле:
МП=

ty
Т общ

х100%

В графах 2 и 6 могут использоваться любые
понятные методисту условные сокращения.
ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
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Дата
Тел.(д.)
Тел.(р.)
1 . Ф.И.0. (полностью)
2 . Возраст (число полных лет).
3 . Перенесенные заболевания.
9 дата;
9 продолжительность.
4 . Хронические заболевания.
5 . Заболевания в семье.
6 . Какие лекарства употребляете?
7 . Травмы, операции.
8 . Самочувствие (жалобы) в настоящее вре9
мя.
9 . Курение (сколько сигарет в день).
10. Употребление спиртных напитков.
11. Профессия.
12. Характер труда (сидя, преимущественно
стоя, преимущественно передвигаясь).
13. Как сильно вы устаете к концу рабочего
дня? (не устаю, устаю временно, сильно
устаю).

14. В чем выражается усталость?
9 общее утомление;
9 усталость рук (ног, спины, глаз и др.);
9 головная боль;
9 что еще?
15. Условия жизни.
16. Каким видом спорта и с какого возраста
занимались раньше?
17. Сколько лет? Систематически или несис9
тематически?
18. Имеете ли спортивный разряд?
19. Почему прекратили занятия?
20. Когда возобновляли активные занятия фи9
зической культурой?
21. Сколько раз в неделю занимаетесь?
22. Какие средства физической культуры ис9
пользуете?
Программа занятий: перечень упражнений
в порядке использования их на занятии,
объем (минуты, метры, число повторений,
вес отягощении и др.), интенсивность по
ЧСС (% времени) до 100 уд./мин., 1009300
уд./мин., выше 150 уд./мин.
23. Общее время тренировки.
24. Потоотделение (умеренное, значительное,
чрезмерное).
25. Как переносите эту нагрузку? После ка9
кой нагрузки возникает ощущение серд9
цебиения?
26. Возникает ли боль или другие неприятные
ощущения? После чего? Сколько дней дер9
жатся?
27. Какие упражнения выполняете с трудом?
28. Какое самочувствие после занятий?
29. Какие упражнения выполняете дополни9
тельно к перечисленным?
30. Что включают в себя ваши занятия утрен9
ней гимнастикой и производственной фи9
зической культурой? Как долго выполня9
ются эти упражнения?
31. Перечислите ваши личные рекорды (по
любому виду упражнений).
32. Связано ли появление усталости с заня9
тиями и как быстро она продолжается?
33. Ваше самочувствие (хорошее, удовл.,
плохое).
34. Сон: сколько часов (крепкий, прерывис9
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35.
36.
37.

38.
39.
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40.

28

тый, бессонница).
Аппетит (повышенный, нормальный, пони9
женный).
Работоспособность (обычная, повышен9
ная, пониженная).
Настроение (нормальное, устойчивое,
подавленное, угнетенное, чрезмерное
возбуждение, желание быть в одиноче9
стве).
Было ли в течение последней недели на9
рушение ритма?
Когда была последняя тренировка и что
она включала?
Есть ли желание тренироваться сейчас?

Просим Вас ответить на следующие вопросы:
1 . Ваши жизненные приоритеты и ценности.
2 . Вы довольны своей жизнью (в целом)?
9 доволен полностью;
9 доволен частично;
9 недоволен.
3 . Общее самочувствие утром: из 5 баллов.
Общее самочувствие вечером: из 5 бал9
лов.
Ваша работоспособность (активность) ут9
ром: из 5 баллов.
Ваша работоспособность (активность) ве9
чером: из 5 баллов.
Ваше обычное настроение утром: из 5
баллов.
Ваше обычное настроение вечером: из 5
баллов.
4 . Ваше самочувствие к концу недели:
9 сильно устаю;
9 утомляюсь;
9 почти не устаю;
9 не устаю.
5 . Чувство страха: почти никогда, редко,
часто.
Чувство одиночества: почти никогда, ред9
ко, часто.
Чувство неполноценности: почти никогда,
редко, часто.
6 . Нервные перегрузки: почти никогда, ред9
ко, часто.
7 . Какова, по вашему мнению, главная при9
чина, которая обычно вызывает у вас:
№ 5 (41) 2007

9
9

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

ухудшение самочувствия;
снижение работоспособности (актив9
ности);
9 ухудшение настроения.
Чувствительны ли вы к изменениям атмос9
ферного давления, магнитным бурям и др.?
Что для вас сейчас более важно: физи9
ческая или психическая составляющая
здоровья?
Как вы сами оцениваете свое здоровье (в
целом)?
9 хорошее;
9 удовлетворительное;
9 неудовлетворительное
Вы работаете? (да/нет)
Ваш труд был (является сейчас) преиму9
щественно:
9 умственным;
9 физически легким или средним;
9 физически тяжелым.
Какие хронические заболевания вы име9
ете?
На сколько может усовершенствовать себя
человек физически и психически, (%)?
Если вы захотите совершенствоваться
физически самостоятельно, достаточно
ли у вас для этого знаний?
Что больше всего вы цените на занятиях
по физкультуре?
Чего вам не хватает на этих занятиях?
По какому из видов оздоровительной физ9
культуры вы хотели вы получить рекомен9
дации?
Занимаетесь ли вы физическими упраж9
нениями?
9 занимаюсь ежедневно;
9 596 раз в неделю;
9 394;
9 291;
9 практически не занимаюсь.
Какова продолжительность одного заня9
тия?
9 2 часа и более;
9 от 1 до 2 часов;
9 от 30 минут до 1 часа;
9 менее получаса.
Сколько месяцев вы занимаетесь в таком
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22.
23.
24.
25.

26.

27.

29.

30.

режиме?
Какие дополнительные формы оздоровле9
ния используете?
Степень усталости после занятий: не ус9
тал, немного устал, явное переутомление.
Какие реальные перемены вы чувствуете
в себе (как на вас действуют занятия)?
Регулярно ли вы питаетесь?
9 да (не менее 3 раз);
9 не всегда регулярно;
9 постоянно нарушаю режим питания.
Аппетит: повышенный, хороший, понижен9
ный, плохой аппетит постоянно.
Питание: хорошее, удовлетворительное,
плохое.
Ваше отношение к употреблению спирт9
ных напитков:
9 не употребляю;
9 употребляю в неделю раз;
9 два и более раз в неделю.
Курите ли вы? Сколько лет и как часто?
9 не курю;
9 выкуриваю менее 10 сигарет в день;
9 от 10 до 20;
9 более 20 сигарет в день.
Какой продолжительности ваш сон?
9 9 часов и более;
9 от 8 до 6 часов;
9 5 часов и менее.

МЕДИКАМЕНТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ
ПОМОЩИ

10)
11)
12)
13)
14)

адреналин 0,191,0% в амп.;
амилнитрит;
атропин 0,19 1,0% в амп.;
валидол;
валокордин;
глюкоза 5% и 40% в амп.;
дибазол 195,0% в амп.;
изадрин;
изотонический раствор хлорида натрия, в
амп.;
коргликон91% в амп.;
кордиамин;
лидокаин 1% или 2% в амп.;
магнезия сернокислая 25910,0% в амп.;
мезатон 191,0% в амп.;

нитроглицерин;
новокаин 0,595,0% в амп.;
новокаинамид 1095,0% в амп.;
нашатырный спирт;
норадреналин 0,291,0% в амп.;
омнопон 1,291,0% в амп.;
папаверин 292,0% в амп.;
промедол 1,291,0% в амп.;
строфантин 0,0591,0% в амп.;
супрастин 292,0% в амп.;
обзидан (анаприлин) 9 1,0% или 5,0% в
амп.;
26) фуросемид 192,0% в амп.;
27) эуфиллин 2,4% и 24% в амп.;
28) эфедрин 591,0% в амп.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ОСНАЩЕНИЯ,
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ РАБОТЫ С ЛЮДЬМИ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

А) в муниципальном физкультурнооздоровитель
ном центре
1 . Эргометр GX 1
2 . Эргометр SX 1
3 . Кардиодатчик
4 . Эллиптический тренажер СОSМОS СТ
5 . Беговая дорожка МАRАТНОN
6 . Фитнес9тренажер гребной СОАСН
7 . Скамья UNIVERSАL
8 . Тренажер DELTA
9 . Тренажер MULTI 9 FITNESS 9 СЕNТЕА
10. Набор (2 гантели, скакалка, эспандер)
11. Гантели в пластиковой оболочке (2 х
1,5 кг)
12. Гантели в пластиковой оболочке (2 х
5 кг)
13. Эспандер для рук мужской
14. Эспандер для рук женский
15. Коврик гимнастический (50 шт.)
16. Пояс для активного похудения (20 шт.)
17. Эспандер комбинированный женский
18. Скакалка со счетчиком оборотов (2 шт.)
19. Тренажер для тренировки мышц живота
MEDIC
20. Тренажер для тренировки мышц спины
MEDIC
21. Шведская стенка (4 шт.)
№ 5 (41) 2007

ЛФК И МАССАЖ

1)
2)
3)
4)
5)
б)
7)
8)
9)

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Лавочка (10 шт.)
Весы напольные (2 шт.)
Мед. весы
Прибор для измерения давления (2 шт.)
Люстра Чижевского (3 шт.)
ТВ Видео
Кинокамера
Центр музык. (2 шт.)
Видеокассеты с программами оздоровления
Аудиокассеты для психологических раз9
грузок
Фотоаппарат
Пылесос
Массажный стол
Инфракрасный излучатель
Двусторонний солярий
Массажный матрац (2 шт.)
Комната релаксации
Компьютер с принтером
Массажер
Массажный пояс (5 шт.)
Нейростимулятор (5 шт.)
Миостимулятор (5 шт.)
Аптечка (5 шт.)

В) в физкультурнооздоровительном центре при
врачебнофизкультурном диспансере
1 . Электрокардиограф 49канальный

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Велоэргометр КЕТLЕR ТХ 1
Спорттестер POLLАR (2шт.)
Гидрованна
Спирометры сухие (6 шт.)
Портативные гипоксикаторы
Комплекс тестирующих методик с про9
граммным обеспечением
8 . Оборудование тренировочных залов (гим9
настические принадлежности, полифунк9
циональные тренажеры)
С) в физкультурнооздоровительном центре, со
зданном на базе крупного вуза
1 . Комплекс вневрачебного контроля состо9
яния здоровья физического и психофизи9
ологического развития взрослых «Вита9
монитор»
2 . Комплекс компьютерный для оценки па9
раметров внешнего дыхания «ПУЛЬМ» с
дополнительным программным обеспече9
нием
3 . Комплекс компьютерный для психофизи9
ологических исследований
4 . Прибор электронный носимый «Система
охраны сердца» (СОС91)
5 . Велоэргометр «МОNАRCH»
6 . Компьютер PIII9733/128 Мb/HDD 20/3,5/
SND/SРК

АППАРАТНЫЕ И РУЧНЫЕ РЕФЛЕКТОРНЫЕ МЕТОДИКИ,
МАССАЖ И ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ В
ФИЗИОТЕРАПИИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ
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Физиотерапия неотложных состояний пока
что не выделена в автономный раздел физи9
олечения.
Однако присущая ей специфика дает ос9
нование для объединения организационных,
медико9технических и лечебных направлений
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ее развития в единую технологию ранней ме9
дицинской физической реабилитации.
В настоящее время физиотерапия нео9
тложных состояний в основном проводится на
раннем госпитальном этапе и начинается
сразу после доставки ургентных больных и

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

и инфракрасное, а также ультрафиолетовое
облучение, поляризованный свет, постоянные
и переменные, включая доменно9структури9
рованные магнитные поля, тепловлажные
щелочные и лекарственные, избирательно –
ультразвуковые, ингаляции, ручной и низко9
частотный электромеханический вибромас9
саж грудной клетки.
Для профилактики и вспомогательного ле9
чения сердечно9сосудистых осложнений при9
меняют низкочастотную электрическую
транскраниальную стимуляцию, преимуще9
ственно в форме мезодиэнцефальной моду9
ляции, механическую детонационную инсуль9
топунктуру, электро9, лазеро9, КВЧ9пункту9
ру, воздействие физических факторов на реф9
лекторные зоны Захарьина9Геда: низкочас9
тотную электрическую стимуляцию, низкоча9
стотное вибрационное механическое воздей9
ствие, вакуумную и криостимуляцию.
Опыт НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в
части реанимационных пособий особо тяже9
лым больным свидетельствует о том, что
только сочетанные методы физиотерапии в
комбинации с ручным массажем и двигатель9
ной активацией на сегментарном уровне с
использованием элементов лечебной гимна9
стики дают наиболее благоприятные непос9
редственные и отдаленные результаты лече9
ния. Разработанные в отделении восстано9
вительного лечения НИИ СП им. Н.В. Скли9
фосовского специальные методики ручного и
комбинированного с различными преформи9
рованными физическими факторами масса9
жа и сочетание их с элементами пассивной
лечебной гимнастики позволяют существен9
но улучшить результаты реанимационных ме9
роприятий.
В частности, физиолечение повторных ин9
фарктов миокарда с использованием специ9
альных методик ручного массажа дает луч9
шие, по сравнению с общепринятыми вспо9
могательными приемами аппаратной физио9
терапии, непосредственные и отдаленные ре9
зультаты.
При профилактике и лечении адинамичес9
ких и гиподинамических застойных осложне9
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тяжелопострадавших бригадами скорой ме9
дицинской помощи в приемный покой скоро9
помощной больницы.
Реанимационные мероприятия в приемном
покое начинает врач9реаниматолог или, до
прибытия реаниматолога, дежурный врач лю9
бой другой специальности и продолжает их,
сопровождая больного во время перевода его
в специализированное реанимационное отде9
ление. Как вспомогательное физиотерапев9
тическое пособие при этом применяется
аналгетическая чрезкожная электронейрос9
тимуляция с использованием малогабарит9
ных, с автономным питанием, мобильных ап9
паратов промышленной серии «ЧЭНС». Наи9
более пригоден для этих целей карманный
стимулятор «ЧЭНС92М» с мультиэлектродной
головкой.
В отделении реанимации врач9физиотера9
певт принимает непосредственное участие в
лечебном процессе.
Как правило, физиолечение при этом име9
ет профилактическую направленность и на
реанимационном этапе состоит в использо9
вании преформированных физических факто9
ров для санации системных осложнений,
обезболивания и улучшения обменно9трофи9
ческих процессов в очаге патологии или в
зоне действия травмирующего агента.
Для усиления эффективности аппаратной
физиотерапии при состояниях, требующих ре9
анимационного пособия, как правило, ис9
пользуют методики ручного и низкочастотно9
го электромеханического вибрационного
массажа, дополняя их действие элементами
лечебных гимнастических комплексов.
Таким образом, на реанимационном эта9
пе в стационаре скорой медицинской помо9
щи применяют не автономную физиотерапию,
а комбинированное пособие из набора неме9
дикаментозных лечебных методов: физиоте9
рапии, массажа и лечебной физкультуры.
При этом для профилактики и лечения
бронхо9легочных осложнений применяют
электрические поля УВЧ, микроволны, индук9
тотермию, электромагнитное излучение
крайне высокой частоты, лазерное красное
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ний местно применяют постоянные и пере9
менные магнитные поля, ультрафиолетовое и
лазерное облучение, поляризованный свет,
фонофорез и электрофорез противоотечных
и противовоспалительных препаратов, ло9
кальные магнитные аппликации, доменно9
структурированные магнитные поля. Физио9
терапию сочетают с ручным отсасывающим
массажем, местным электромануальным и
магнитомануальным воздействием, криомас9
сажем по методике проф. О.Ф. Кузнецова.
Для снижения уровня тревожности и асте9
но9невротических проявлений, сопутствую9
щих тяжелой травме и опасным для жизни
острым заболеваниям, с успехом применяют
электросон в нестандартных условиях палат
интенсивной терапии.
Однако, как показывает опыт НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского, наилучший результат
при этом дает низкочастотная транскрани9
альная электрическая стимуляция по мето9
дике мезодиэнцефальной модуляции.
Для профилактики и лечения местных гной9
но9воспалительных осложнений при открытых
и закрытых переломах длинных трубчатых ко9
стей, при переломах ребер, колото9резаных
и огнестрельных ранах используют магнито9
лазерное и ультрафиолетовое облучение,
КВЧ9инициацию, доменно9структурированные
магнитные поля, электрофорез противовос9
палительных и противоотечных средств, элек9
трополевой ультравысокочастотный форез
противовоспалительных препаратов, фонофо9
рез гидрокортизона.
Разработанная в клинике неотложной трав9
матологии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
специальная КВЧ9терапия при обширных и
множественных укушенных ранах особенно
полный и стойкий эффект дает на всех эта9
пах стационарного лечения.
Для обезболивания используют низкочас9
тотную транскраниальную стимуляцию, чрез9
кожную электронейростимуляцию, синусои9
дальные модулированные токи, диадинами9
ческие токи, лазеро9 и электропунктуру.
При лечении острых отравлений химичес9
кими токсикантами и ядами в токсикогенной
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стадии, на реанимационном этапе применя9
ют физио9гемотерапию с использованием ла9
зера, ультрафиолета, электромагнитного из9
лучения крайневысокочастотного диапазона.
В соматогенной стадии в госпитальных от9
делениях преформированные физические
факторы применяют симптоматически, по по9
казаниям со стороны сердечно9сосудистой,
дыхательной, нервной, пищеварительной и
выделительной систем.
Используют доменно9структурированные
магнитные поля, низкочастотную чрезкожную
электронейростимуляцию, транскраниальную
низкочастотную электрическую стимуляцию
по методике мезодиэнцефальной модуляции,
лазерное облучение.
Исследования, проведенные в отделении
неотложной токсикологии НИИ СП им. Н.В.
Склифосовского, показали, что избиратель9
ное применение в токсикогенной и сомато9
генной стадиях острых отравлений низкоча9
стотной мезодиэнцефальной модуляции
сопровождается интегральным эффектом
коррекции системных осложнений и служит
мерой профилактики полиорганной патоло9
гии, существенно ухудшающей прогноз
реанимационного пособия и многокомпонен9
тной интенсивной терапии, проводимой у кон9
тингента отравленных различными токсикан9
тами.
При лечении острой ожоговой травмы при9
меняют следующие физиотерапевтические
методики.
При термоингаляционной травме – крас9
ное и инфракрасное магнитолазерное облу9
чение грудной клетки, электромагнитное из9
лучение крайневысокочастотного диапазона,
постоянные и переменные магнитные поля,
мезодиэнцефальную модуляцию, электросон
– по показаниям, рефлекторное воздействие
на зоны Захарьина9Геда низкочастотной
электромеханической вибрацией, низкочас9
тотной чрезкожной электронейростимуляци9
ей, низкоинтенсивным лазерным излучением,
холодовым фактором с использованием кри9
огенераторов типовой серии «Норд» или кри9
опакетами О.Ф. Кузнецова. Применяют ульт9
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При парезах и параличах наряду с лече9
нием положением применяют электрофорез
прозерина, магнитотерапию, электро9 и ла9
зеропунктуру, ручной и аппаратный массаж
в сочетании со специальными комплексами
лечебной гимнастики, синхронизируя асси9
метричную, обычно пассивно9активную дви9
гательную нагрузку на больной и здоровой
сторонах.
Наиболее сложную задачу выполняет фи9
зиотерапия неотложных состояний в реани9
мации больных с сочетанной и множествен9
ной травмой. Результативность вспомога9
тельного физиотерапевтического лечения при
этом снижается за счет исключения, в связи
с риском непереносимости, дополнительных
по отношению к воздействию преформиро9
ванными физическими факторами на орга9
низм пострадавшего методов ручной пассив9
ной двигательной активации и массажа.
Физиотерапевтическое лечение проводят
строго по показаниям для каждого вида мно9
жественных травматических повреждений с
поправкой на суммарный эквивалент элект9
рических, магнитных и световых мощностей
– по специально разработанным программам
ранней реабилитации с учетом интегральных
значений всех входящих показателей.
Локомоторные методики для усиления дей9
ствия преформированных физических факто9
ров применяют только после перевода боль9
ных из реанимационного отделения – в про9
фильные, в соответствии с ведущим синдро9
мокомплексом, клинические отделения, или,
по показаниям – в специализированное от9
деление сочетанной и множественной трав9
мы.
При лечении этого контингента больных
резко возрастает удельный вес физоитера9
певтических методик седативного плана:
электросна, низкочастотной транскраниаль9
ной электрической стимуляции, электро9КВЧ9
и лазеропунктуры. Все физиотерапевтичес9
кие методики проводятся в палатах при ми9
нимальной локомоторной активности тяжело9
пострадавших.
Благоприятный клинический эффект дает
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развуковые лекарственные и щелочные инга9
ляции.
При местной ожоговой травме для профи9
лактики и лечения гнойно9воспалительных
реакций используют локальное красное и ин9
фракрасное лазерное или магнитолазерное
облучение, электро9лазеро9КВЧ9 и пресспун9
ктуру.
Для коррекции гомеостаза, стимуляции об9
менно9трофических процессов и иммуните9
та применяют транскраниальную низкочас9
тотную стимуляцию по методике мезодиэн9
цефальной модуляции.
В раннем послеоперационном периоде
после экстренных операций на органах груд9
ной клетки и брюшной полости лечение сис9
темных осложнений проводят по общим для
физиотерапии неотложных состояний принци9
пам и правилам. Наиболее часто использу9
ют красное и инфракрасное лазерное и маг9
нитолазерное излучение, низкочастотную
транскраниальную электростимуляцию или
тормозное, по показаниям, воздействие по
методике электросна. В ряде случаев хоро9
ший стимулирующий и заживляющий эффект
дает общая гальванизация в сочетании с ран9
ней активацией больных методами лечебной
физкультуры и массажа.
При травме головы и ее последствиях: пе9
реломы свода и основания черепа, внутри9
черепные гематомы травматического генеза
и острой ургентной нетравматической пато9
логии центральной нервной системы: инсуль9
ты, субарахноидальные кровоизлияния, раз9
рывы аневризм и внутричерепные гематомы,
физиотерапевтическое пособие, как правило,
начинают в раннем послеоперационном пе9
риоде. Выбор преформированного физичес9
кого фактора при этом зависит от характера
патологии. Для борьбы с отеком нервной тка9
ни используют магнитотерапию, электричес9
кие поля ультравысокой частоты транскрани9
ально. Для снижения судорожной готовности
в условиях послеоперационной палаты ис9
пользуют методику электросна, чтобы избе9
жать излишней для больного двигательной
нагрузки.
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сочестание этих методик с психотерапией и
лечебным гипносуггестивным воздействием в
комбинации с аэроионотерапией с использо9
ванием люстр Чижевского. В отдельных слу9
чаях методом выбора при этом является озо9
нотерапия и общая гальванизация.
В существенно меньших объемах физио9
терапия неотложных состояний применяется
на догоспитальном этапе скорой медицинс9
кой помощи.
В качестве вспомогательного скоропо9
мощного пособия применяют электро9 и ла9
зерное обезболивание, чрезкожную электро9
нейростимуляцию. Используют малогабарит9
ные, с автономными источниками питания,
физиотерапевтические аппараты промышлен9
ных серий.
По отдельным показаниям для вспомога9
тельного регионального обезболивания и од9
новременно для снижения кровопотери при9
меняют криопакеты О.Ф. Кузнецова, элемен9
ты пресс9, детонационной инсульто9 и КВЧ9
пунктуры.
После перевода больных из реанимации в
специализированные клинические отделения
физиотерапия неотложных состояний прово9
дится по общим для физиолечения установ9
кам и правилам. Физиотерапевтические про9
цедуры на этом этапе целесообразно соче9
тать с сеансами общей и местной гиперба9
рической оксигенации – в порядке чередова9
ния процедур по дням лечебного курса.
Массаж и лечебную гимнастику применя9
ют как вспомогательные методы лечения ре9
гиональных осложнений.
В качестве автономного метода потенци9
рования результатов реанимационного посо9
бия, как альтернативу аппаратной физиоте9
рапии, применяют озонолечение и гиперба9
рическую оксигенацию, сочетая их с лечеб9
ной гимнастикой по специальным методикам,
разработанным применительно к условиям
скорой медицинской помощи, ручным или ап9
паратным массажем.
Особенно показаны для использования в
этом периоде сочетанные с преформирован9
ными физическими факторами разновиднос9
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ти комбинированного массажа: электроману9
альный, магнитомануальный, ручной свето9
зависимый, ручной звукозависимый, чжень9
электромануальный, тройной комбинантный
ручной в сочетании с лечебной гимнастикой.
Таким образом, лечебные возможности
физиотерапии неотложных состояний в ско9
ропомощных условиях как на догоспиталь9
ном, так и на стационарном этапе в настоя9
щее время реализуются недостаточно.
Основной принцип проведения неотложно9
го физиотерапевтического лечения, адекват9
ного характеру и объему травмы или тяжес9
ти ургентной внутренней патологии, состоит
в обеспечении порогового и надпорогового
уровней лечебного действия преформирован9
ных физических факторов на организм урген9
тного больного или тяжелопострадавшего в
сочетании с максимальным приближением
такого воздействия к началу развития пато9
логического процесса или к стартовому пе9
риоду действия поражающего фактора.
Для физиотерапевтической аппаратуры
этим условиям удовлетворяют два показате9
ля: максимально допустимое умощнение па9
раметров выхода и конструктивное обеспе9
чение ее наибольшей мобильности.
Классическим примером подобного реше9
ния поставленной задачи является применя9
емый в современной скоропомощной меди9
цине метод дефибрилляции, использующий
для запуска сердца электрический разряд
предельно допустимой мощности.
Работа по модернизации физиотерапевти9
ческой аппаратуры применительно к исполь9
зованию ее в условиях скорой медицинской
помощи проводится уже более четверти века.
Ее результатом явилось оснащение физи9
отерапевтических подразделений мобильны9
ми малогабаритными низкочастотными чрез9
кожными электростимуляторами промышлен9
ных серий «Нейрон», «ЧЭНС» и «ДЭНАС». Ти9
пичным представителем семейства таких фи9
зиотерапевтических устройств является ма9
логабаритный широкополосный электромаг9
нитный стимулятор «УМТП98/36».
Особую ценность для использования на до9
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предельно допустимый уровень величины ин9
дукции магнитного поля на производстве ко9
леблется в пределах 1–2 Тл). В магнитном
стимуляторе должна быть дискретная комму9
тация для воздействия на биологически ак9
тивные точки (БАТ) в пределах 100–150 мТл.
Такого рода магнитные стимуляторы без
какой бы то ни было технической модерни9
зации могут быть использованы для оказания
первой медицинской помощи непосредствен9
но в зонах военных конфликтов.
Безусловное преимущество физиотерапев9
тических методик, реализуемых с помощью
такого рода аппаратов, по сравнению с дру9
гими немедикаментозными методами лечения
– одномоментное вовлечение в лечебный про9
цесс строго ограниченного массива клеточ9
ных структур и органных образований соот9
ветственно глубине проникновения префор9
мированного физического фактора в ткане9
вые структуры, практически моментальная
ответная реакция всего организма на их при9
менение, а также неинвазивность действия,
обеспечивающая полную безопасность от ин9
фицирования, как на догоспитальном, так и
на стационарном этапах скорой медицинс9
кой помощи.
Таким образом, перспективой развития
уже существующей и функционирующей в со9
временной медицине физиотерапии неотлож9
ных состояний является дальнейшая модер9
низация парка аппаратов и устройств для ее
проведения, разработка новых медицинских,
специфически адаптированных для системы
скорой медицинской помощи технологий,
обучение и переподготовка кадров скоропо9
мощных физиотерапевтов.
Осуществление этих мероприятий позво9
лит существенно повысить результативность
лечения скоропомощных больных на всех
этапах скорой медицинской помощи, умень9
шить процент неэффективных скоропомощ9
ных медицинских пособий и снизить связан9
ную с этим летальность в группах ургентных
больных и тяжелопострадавших в техноген9
ных катастрофах, терактах и природных бед9
ствиях.
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госпитальном этапе скорой медицинской по9
мощи представляет минигабаритный, про9
мышленного производства, физиотерапевти9
ческий аппарат аналгетического действия
«ЧЭНС92М» с мультиэлектродным исполни9
тельным элементом и независимым источни9
ком питания.
Разработаны и применяются в физиотера9
певтической практике мобильные малогаба9
ритные мини9лазерные и мини9электромаг9
нитные аппараты промышленной серии «Кре9
олка».
К этому же семейству аппаратов и приспо9
соблений для использования в непредсказу9
емых ситуациях при оказании скорой меди9
цинской помощи относятся криопакеты О.Ф.
Кузнецова и криостимуляторы типовой серии
«Норд». Одинаково пригодны для использова9
ния на догоспитальном и стационарном эта9
пах скорой медицинской помощи аппараты
промышленной серии «Магнитер» и ряд дру9
гих подобных физиотерапевтических уст9
ройств, используемых в настоящее время в
физиотерапии неотложных состояний.
Важным медико9техническим направлени9
ем модернизации парка физиотерапевтичес9
кой аппаратуры для применения на догоспи9
тальном этапе скорой медицинской помощи
является создание минигабаритных, с авто9
номным питанием, магнитных стимуляторов
с биотропными параметрами, способными
обеспечить надпороговый уровень локально9
го воздействия. К основным медико9техни9
ческим требованиям (МТТ) к такой аппара9
туре относятся: конструкция магнитных гене9
раторов фонового постоянного магнитного
поля с модуляцией низкочастотных импульс9
ных магнитных полей высокочастотными со9
ставляющими на основе биологической об9
ратной связи (БОС); конструктивное допол9
нение в виде системы переключения тока в
группе неподвижных индукторов для генера9
ции импульсного бегущего магнитного поля
(ИБМП); напряженность магнитного поля на
выходе генератора должна быть более 500
мТл – по современной классификации это
сильное магнитное поле (для сравнения:
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О проблеме охраны здоровья детей на Руси
заговорили в 1774 году. До революции был из9
дан совместный приказ министерства обра9
зования и министерства здоровья – об охра9
не и укреплении здоровья школьников, дати9
руемый 1904 годом [7]. Однако до сих пор
проблема здоровья детей остается актуаль9
ной.
Актуальность проблемы состоит в том, что
«школьные болезни» стали рассматриваться
как эпидемия. До 1992 года, когда вышел За9
кон Российской Федерации «Об образовании»,
об эпидемии не было речи. Учебные програм9
мы стали глубже и обширнее, появилось ком9
пьютерное обучение. Не выполняются, как
раньше, гигиенические требования, которые
должны отвечать потребностям сегодняшнего
дня. Школьные планы рассчитаны на шести9
дневную неделю, а обучение ведется по пяти9
дневке. В последние годы, по данным Мини9
стерства образования, доля одаренных детей
не превышает 6%, а программы, ориентиро9
ванные на «продвинутый» уровень, достигают
40%.
Растет число ребятишек с пониженным зре9
нием, слухом, дефектами речи, сколиозом.
Диагноз «сколиоз» устанавливается каждому
сотому «детсадовцу». По данным Научного цен9
тра здоровья детей РАМН, каждый третий ре9
бенок шести лет не готов к систематическо9
му обучению в школе, у половины – есть от9
клонения в развитии опорно9двигательного
аппарата, 30% ребятишек имеют нарушения
сердечно9сосудистой и дыхательной систем,
почти 70% 9 страдают от гиподинамии.
По данным возрастной физиологии РАО,
почти у 90% детей диагностируются отклоне9
ния в физическом и психическом здоровье, 309
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35% детей поступают в школу, уже страдая
хроническими заболеваниями [6].
Дошкольный период – это время, которое
можно эффективно использовать для улучше9
ния здоровья ребенка, подготовить к школе,
создав «запас прочности» здоровья.
Предлагаем оздоровительную программу,
включающую лечебную физкультуру и закали9
вание, внедренные последовательно и поэтап9
но в двух детских дошкольных учреждениях №
132 и 45 г. Сочи. В ДОУ № 132 проведены че9
тыре этапа в течение четырех лет, в ДОУ №
45 – два этапа в течение двух лет.
Цель работы была проследить изменение
состояния здоровья детей и доступными
объективными исследованиями показать эф9
фективность предлагаемой реабилитационной
программы.
I этап – корригирующая лечебная гимнас9
тика (корр. ЛГ )[2].
II этап – лечебная гимнастика с целью лик9
видации постурального дисбаланса мышц
(ЛГ л п.д.м)[3].
III этап – лечебная гимнастика с целью лик9
видации вегетативно9висцеральных нару9
шений по З.В.Касванде (ЛГ л.в.в.н.) [1].
IV этап – корр.ЛГ+ ЛГл.п.д.м.+ЛГ л.в.в.н.
Показаниями к назначению групповой ле9
чебной гимнастики являлись:
1) дефекты осанки, кривошея, гипертонус
мышц и миотония;
2) заболевания внутренних органов в ста9
диях компенсации;
3) подверженность острым респираторным
инфекциям более двух раз в год;
4) уровень физического развития средний
и ниже среднего;
5) II и III группы здоровья.
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детей 395 лет добавляется проба с 20 присе9
даниями за 30 секунд и определение време9
ни восстановления частоты сердечных сокра9
щений. Протоколы тестирования от младшей
группы до выпуска в школу скрепляются в один
формат, по которому прослеживается физи9
ческое развитие ребенка. Неотъемлемой ча9
стью оздоровления является закаливание. За9
нятия проводятся при большом доступе све9
жего воздуха, а в холодную погоду при хорошо
проветренном помещении. Во время занятий
дети без обуви в легких спортивных костюмах.
Задачи I этапа:
1 . Формирование правильной осанки и зак9
репление навыка.
2 . Формирование мышечного корсета.
Специальные упражнения I этапа:
1 . Формирование правильной осанки и зак9
репление навыка (рефлекса) правильной
осанки.
2 . Упражнения с целью укрепления мышеч9
ного корсета (статические).
3 . Упражнения на коррекцию нарушений фи9
зиологических изгибов позвоночника.
4 . Упражнения на самовытяжение позвоноч9
ника.
5 . Упражнения с утяжеляющими предмета9
ми для тренировки мышечной выносли9
вости.
6 . Упражнения для профилактики плоско9
стопия.
Задачи II этапа:
1 . Ликвидация гипертонуса мышц.
2. Дальнейшее целенаправленное укреп9
ление мышц.
3 . Восстановление одинаковой силы и то9
нуса в симметричных мышцах.
4 . Восстановление полной амплитуды дви9
жения во всех суставах.
Специальные упражнения II этапа:
1 . Упражнения, растягивающие укорочен9
ные мышцы, особенно в шейном отделе.
2 . Упражнения, целенаправленно укрепля9
ющие ослабленные мышцы и ликвидиру9
ющие дисбаланс между мышцами анта9
гонистами.
3. Асимметричные упражнения (на одной
№ 5 (41) 2007
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Противопоказания:
1) тяжелая соматическая патология, требу9
ющая специального лечения;
2) реконвалесценция после любого заболе9
вания на срок, определяемый лечащим
врачом;
3) дефекты физического развития или по9
вреждения, ограничивающие двигатель9
ные возможности;
4) о т к а з о т з а н я т и й в с и л у п с и х о л о г и ч е с 9
кого невосприятия ребенком физкульту9
ры.
Муниципальное общеобразовательное уч9
реждение ясли9сад № 132 на 120 детей име9
ет следующую структуру: ясельная группа,
первая и вторая младшие группы, средняя,
старшая и подготовительная. Дополнительно
к традиционной оздоровительной программе
предложена лечебная гимнастика, которой за9
нимаются все дети, начиная со второй млад9
шей группы (90 детей). Муниципальное обще9
образовательное учреждение детский сад №
45 на 102 места в свою структуру включает:
младшую, среднюю, старшую, старшую с об9
щим недоразвитием речи, подготовительную,
подготовительную с фонетико9фонематичес9
ким недоразвитием речи. Отличительным
организационным моментом в ДОУ № 45 яв9
ляется выделение детей с нарушением осан9
ки и сколиозом и проведение лечебной гим9
настики только с ними. Занятия проводятся
малогрупповым методом один раз в неделю
для каждой группы по 15930 минут, в зависи9
мости от возраста. За год разучивается 2 ком9
плекса. Ежегодно оба комплекса обновляют9
ся за счет введения новых гимнастических
предметов. Количество процедур на одного
ребенка доходит в ДОУ № 132 до 19, в ДОУ №
45 до 23 процедур. В период с сентября по 15
мая занятия проводятся в спортивном зале, в
остальное время – на детских площадках
сада. По итогам года детям 395 лет проводит9
ся экспресс9оценка уровня функциональной
готовности, а детям 697 лет – физической
подготовки. Тесты для детей 697 лет включа9
ют: отжимание от пола, выполнение теста
сесть9лечь, прыжок с места, бег 200 м. Для
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стороне) для выравнивания тонуса и
силы в симметричных мышцах.
4 . Специальные упражнения, восстанавли9
вающие полную амплитуду движений в
суставах и позвоночнике.
Задачи III этапа:
1 . Снижение патологической импульсации
с шейного и грудного отделов позвоноч9
ника на плечевой пояс и с плечевого
пояса на шейный и грудной отделы по9
звоночника.
2 . Улучшение кровообращения в поражен9
ном участке.
3 . Нормализация нарушенной моторновис9
церальной регуляции.
4. Тренировка и адаптация вегетативной
нервной системы к переменам позы.
Специальные упражнения III этапа:
1 . Расслабление по системе йоги.
2 . Элементарные упражнения для мышц ко9
нечностей, туловища, брюшного пресса.
3 . Статическое напряжение с последующим
расслаблением, обучение расслаблению
мышц в любом исходном положении.
4. Ходьба в разных направлениях, боком,
спиной вперед, закручиваясь вокруг про9
дольной оси; частая смена направлений
в разном темпе, ходьба по концентри9
чески сужающейся окружности, «змей9
кой», с поворотами после резкой оста9
новки.
5 . Выключение фактора зрения (упражнения
с закрытыми глазами).
6 . Упражнения на координацию.
7 . Уменьшение площади опоры.
8 . Тренировка аккомодации и глазодвига9
тельных мышц.
9 . Введение элементов высоты.
10. Изменение положения головы относи9
тельно туловища.
11. Упражнения на равновесие.
Дополнительно в процессе занятий реша9
лись общие задачи: общее укрепление орга9
низма ребенка, развитие силы, выносливос9
ти, быстроты, ловкости, закаливание.
По интенсивности занятия соответствова9
ли оптимальным субпороговым нагрузкам с
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все увеличивающейся плотностью от 75 до
90%, добиваясь физического стресса, так как
только такие нагрузки вызывают в организме
тренирующий эффект [4].
I год обучения (дети 394 лет) 9 занятия без
гимнастических предметов, усложнение за
счет выполнения движений спиной вперед
(разминка во втором полугодии).
II год (дети 495 лет) 9 движение спиной впе9
ред, введение упражнений с мячом в конце ос9
новной части (второе полугодие).
III год (дети 596 лет) 9 разминка с исполь9
зованием палки, использование скакалки в
конце основной части (второе полугодие).
IV год (дети 697 лет) 9 весь комплекс с пал9
кой, разминка, движение спиной вперед, за9
нятия на диске вращения в конце основной ча9
сти (второе полугодие).
Степень нагрузки определялась по динами9
ке ЧСС во время нагрузки и в восстановитель9
ном периоде, а также учитывалось желание
ребенка занимается физкультурой. Нежелание
отмечалось иногда в младшей группе как не9
гативизм к новому. В последующем все дети
охотно занимались лечебной физкультурой,
что свидетельствовало об адекватности на9
График 1.
Состояние осанки у детей в ДОУ № 132 за
период наблюдения 3 года

Примечание: сумма показателей нарушения осанки
и нормы не дает 100%, т.к. у детей, не имеющих нару9
шение осанки, диагностируются другие ортопедичес9
кие дефекты
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грузки.
Динамика состояния осанки представлена
на графике 1 и таблицах 193.
На первом этапе (в младшей группе) детей
с нарушением осанки более чем в 2 раза боль9
ше, чем детей с нормальной осанкой. К кон9
цу четвертого этапа (подготовительная груп9
па) у этих же детей отмечается явная опти9
мизация показателей.
Из графика 1 и таблиц 193 видно, что по9
этапное введение новых методик ЛГ с высо9
кой степенью достоверности улучшает состо9
яние осанки и уменьшает степень ее выражен9
ности.
На гистограмме 1 представлена динамика
числа дней, пропущенных по поводу ОРВИ в

расчете на одного ребенка за 3 года наблю9
дений.
На представленной гистограмме №1 видна
положительная тенденция к снижению пропус9
каемых детьми дней по поводу ОРВИ в целом
по ДОУ, а также по возрастным группам. Прак9
тически отсутствует положительная динами9
ка только в младшей группе. Трехлетняя
динамика снижения продолжительности бо9
лезни у детей, занимающихся ЛГ, позволяет
констатировать благоприятное воздействие
на их здоровье регулярных физических упраж9
нений.
Приведенные ниже графики отражают рас9
пределение детей по частоте заболеваемос9
ти в течение года. Редко болеющие дети со9

Таблица 1.
Итоговые ортопедические показатели за 4 года в ДОУ № 132 и за 2 года в ДОУ № 45
Учреждения

Результаты осмотра чел / %

ДОУ №132
46/50
14/15,4
43/47,3
9/10

Норма
Деформация грудины
Дислокация остистых отростков
Миотония и/или гипоплазия грудных мышц
Сколиоз
Нарушение осанки

ДОУ № 45
30/32,3
13/14
28/30
6/ 6,5
1/ 1,1
56+1/ 61,3

34+1/38,5

Таблица 2.
Нарушения осанки и высота мышечного валика у детей в ДОУ № 132 (в %)
Год

Исходные данные
Конец 19го года
Конец 29го года
Конец 39го года

Дети с
нарушением
осанки (чел.)
55
38
32
34

Высота мышечного валика, мм
1

2

3

4

6

8

10

>10

13
18,6
44
70

18
32,7
38
21

30
24,6
12
9

20
13,6
3
9

13
5,3
3
9

2
2,6
9
9

2
2,6
9
9

2
9
9
9

Таблица 3.
Год

Исходные данные
Конец 19го года
Конец 29го года

Дети с
нарушением
осанки (чел.)
73
66
56

Высота мышечного валика, мм
1

2

3

4

6

8

10

>10

19,8
35,5
62,5

31,8
34
14,5

27,3
13,5
15,5

14,1
7
9

1,4
3
5,5

1,4
3
2

1,4
3
9

2,8
9
9
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Нарушения осанки и высота мышечного валика у детей ДОУ № 45 (в %)
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Гистограмма 1.

ставляют основную группу (45–48%) и в тече9
ние наблюдаемого периода их количество су9
щественно не изменялось. Отмечается тен9
денция к увеличению количества детей, не бо9
леющих или болеющих 3–4 раза в год, при
заметном снижении часто болеющих детей.
Занятия ЛГ с закаливанием приводят к пере9
распределению детей из группы часто боле9
ющих в группу со средней заболеваемостью
и не болеющих вовсе (график 2).
На фоне занятий лечебной гимнастикой ко9
личество дней, пропущенных детьми в связи
с ОРВИ, достоверно начинает уменьшаться
только в ДОУ № 132 к концу третьего года

ЛФК И МАССАЖ

График 2.
Частота заболеваемости ОРВИ детей в ДОУ
№ 132 за три года (в %)
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занятий ЛГ. Количество дней, пропущенных в
связи с заболеваниями в расчете на одного
ребенка в ДОУ № 132 планомерно снижается,
а в ДОУ № 45 этот показатель нельзя считать
информативным, так как не все наблюдавши9
еся дети выполняли ЛГ.
Динамика индекса здоровья представлена
на графике 3.
В таблице 4 представлены показатели за9
болеваемости детей в исследуемых дошколь9
ных учреждениях.
Статистически достоверное увеличение ин9
декса здоровья в обоих ДОУ можно трактовать
как увеличение степени иммунитета. Данные
увеличения уровня физического развития из
года в год в результате занятий гимнастикой
представлены в таблице 4.
Из таблицы 4 видно, что увеличение уров9
ня физического развития пропорционально
длительности занятий лечебной гимнастикой.
Имеется ли прямая зависимость между ор9
топедической патологией и состоянием имму9
нитета? Да, имеется, так как из ортопедичес9
ки измененных структур от проприорецепто9
ров в кору головного мозга поступает пато9
логическая импульсация, создающая очаг за9
стойного возбуждения, и гасит иммунный от9
вет коры [1, 5].
Таким образом, число детей с нарушения9
ми осанки в ДОУ № 132 за 4 года снизилось в
1,7 раза, индекс здоровья увеличился в 1,4
раза, количество дней, пропущенных одним
ребенком поводу ОРВИ, – в 1,6 раза. В ДОУ
№ 45 за 2 года количество случаев наруше9
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Таблица 4.
Сравнительные данные заболеваемости детей ДОУ № 132 и 45
Показатели заболеваемости ОРВИ
Всего детьми пропущено дней по болезни
Число случаев заболеваемости
Пропущено дней на одного ребенка

1г.
1633
55
30

ДОУ № 132
(в днях)
2г.
1643
65
25

3г.
1452
78
18,5

ДОУ № 45
(в днях)
1г.
2042
162
12,6

Исх. д.
2046
163
12,6

2г.
2027
150
13,5

Таблица 4.
Динамика показателей физического развития детей в ДОУ № 132 и 45
Учреждение
Год наблюдения
Уровень физ. развития
Выше среднего
Среднее
Ниже среднего

1г.
85 ч.
28ч. 33%
45ч. 53%
12ч. 14%

ДОУ № 132
ДОУ № 45
2г.
3г.
Исх. д.
1г.
78ч.
83ч.
110ч.
110ч.
31ч. 40% 32ч. 39% 22ч. 20% 31ч. 28%
39ч. 50% 42ч. 50% 62ч. 56,5% 59ч. 54%
8ч. 10%
9ч. 11% 26ч. 23,5% 20ч. 18%

ни я о с а н к и у м е н ь ш и л о с ь в 1 , 3 р а з а , и н д е к с
здоровья увеличился в 1,8 раза.

График 3.
Динамика индекса здоровья

ВЫВОДЫ:

1. Использование лечебной гимнастики в
дошкольных учреждениях целесообразно
во всех возрастных группах. Оздорови9
тельный эффект от ЛГ тем существен9
нее, чем дольше занимается ребенок
гимнастикой.
2 . Занятия ЛГ существенно снижают коли9
чество случаев с нарушением осанки и
степень выраженности ортопедических
нарушений. Поэтапное введение новых
методик ЛГ усиливает оздоравливающий
эффект.
Регулярные занятия ЛГ в дошкольных учреж9
дениях приводят к устойчивому снижению за9
болеваемости детей и количеству дней, про9
пускаемых детьми по поводу острых респира9
торно9вирусных инфекций.

30%

21,8%

26,9%

23,1%
21,6%

14,9%

3.

4.

5.

6.
7.

Лиев А.А. Мануальная терапия миовисцераль
ных болевых синдромов. – Днепропетровск,.
1993.
Мухина А.Я. Речедвигательная ритмика в сис
теме воспитания и обучения ребенка. – Жур
нал «ЛФК и массаж» – 2003 – №2.
Проскурин В.В. Мануальная терапия висце
ральных проявлений остеохондроза позвоноч
ника. – М., 1993.
Российская газета. – № 68 от 16.04.2002.
Российская газета. – № 72 от 20.06.2002.
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МИОФИСЦИАЛЬНОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ *
ã Коллектив авторов, 2007
УДК 616.71
К 36

Керон Монхейн, Диана Лавэ

РАСТЯЖЕНИЕ ПЛЕЧЕВОЙ ПОРЦИИ ВЕРХНЕЙ
ЧАСТИ ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ МЫШЦЫ

ЛФК И МАССАЖ

Шейная порция верхней трапециевидной мыш9
цы растягивается во время работы с задней цер9
викальной мускулатурой, как описано ранее. Но
для максимального эффекта необходимо растянуть
плечевой отдел (верхняя порция трапециевидной
мышцы).
Сядьте за изголовьем лежащего на спине пациен9
та. Мягко расположите руки на области предплечий
и, воспользуясь появлением расслабления верхней
трапециевидной мышцы, осуществите легкую тягу вниз
и в сторону одновременно (рис. 56). Задержитесь в
этом положении, пока не появится расслабление. Сле9
дуйте за этим расслаблением, продолжайте растя9
жение, пока не почувствуете ограничение. Если пле9
чи движутся независимо, или если одна сторона су9
щественно более ограничена, чем другая, может
возникнуть необходимость растянуть только одно пле9
чо. В этом случае расположитесь у этого плеча, кото9
рое вы будете растягивать, оставаясь в изголовье (рис.
57). Для лучшей опоры можете встать сбоку от паци9
ента (рис. 58).
Растяжение волокон грудной мышцы проводит9
ся по тем же принципам, что и трапециевидной
(рис. 59963).
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Рис. 56.
Двухстороннее растяжение плечевого пояса и
верхних порций трапециевидных мышц в кау
долатеральном направлении

Рис. 57.
Одностороннее растяжение мышц плечевого
отдела и верхней порции трапециевидной
мышцы. Положение врача у головы пациента

Рис. 58.
Одностороннее растяжение мышц плечевого
пояса и верхней порции трапециевидной мышцы

Рис. 59.
Растяжение фасции горизонтальных волокон
большой грудной мышцы

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2006. – № 11 (35), 12 (36). – 2007. – № 1 (37), 2 (38),
3 (39), 4 (40)
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Рис. 60.
Растяжение фасции нижних волокон большой
грудной мышцы

Рис. 63.
Растяжение горизонтальных волокон больших
грудных мышц

ОДНОМОМЕНТНАЯ ТРАКЦИЯ ДВУХ НОГ

Рис. 62.
Растяжение фасции нижних волокон большой
грудной мышцы

Рис. 64.
Одномоментная тракция двух ног. Положение
пациента на спине
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Рис. 61.
Растяжение фасции горизонтальных волокон
большой грудной мышцы

Пациент лежит на спине. Обхватите обе пят9
ки руками и проведите тракцию обеих ног. Сле9
дуйте за расслаблением (рис. 64). Как описы9
валось ранее, задержите растянутую позицию
до ощущения вновь появившегося расслабле9
ния. Повторите этот прием, пока не почувству9
ете, что дальнейшее растяжение невозможно.
Этот прием позволит провести растяжение
мышц9разгибателей туловища нижнего пояснич9
ного отдела и квадратной мышцы поясницы.
Тракция производится у пациента, лежащего на
животе, может быть выполнено одновременно и
растяжение экстензоров бедра.
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ОДНОМОМЕНТНАЯ ДВУСТОРОННЯЯ ТРАКЦИЯ
РУК И НОГ ПАЦИЕНТА С ПОМОЩЬЮ 23
СОТРУДНИКОВ

Два врача могут провести одновременное
растяжение рук и ног по методике, описанной
ранее (рис. 66969). Чтобы избежать перерастя9
жения в каком9либо направлении, растягиваю9
щая сила должна быть очень сбалансированной.
Каждый врач должен выполнить тракцию, сле9
дуя за расслаблением, постоянно увеличивая
силу, сохраняя ощущение перенапряжения тка9
ней. Третий врач выполняет локальное растя9
жение (рис. 70971). Этот прием зачастую по9
зволяет получить достаточно большую степень
расслабления.
После окончания продольного растяжения
желательно перейти к растяжению одной сто9
роны (одноименных руки и ноги) при наличии
ограничения подвижности тканей преимуще9

Рис. 66.
Одномоментная тракция обеих рук и ног двумя
врачами. Положение пациента на спине

Рис. 67.
Одномоментаная тракция обеих рук и ног дву
мя врачами. Положение пациента на животе
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Рис. 65.
Одномоментная тракция двух ног. Положение
пациента на животе
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Рис. 66.
Одномоментная тракция обеих рук и ног двумя
врачами. Положение пациента на спине
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Рис. 68.
Односторонняя одномоментная тракция руки
и ноги двумя врачами. Положение пациента на
спине

Рис. 69.
Односторонняя одномоментная тракция руки
и ноги двумя врачами. Положение пациента на
животе
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ственно с одной стороны и закончить двусто9
роннее растяжение диагональным растяжением
(противоположных руки и ноги по диагонали).
Эта методика особенно эффективна при укоро9
чении косых мышц живота.

Рис. 70.
Двухсторонняя одномоментная тракция рук и
ног тремя врачами в сочетании с прямым про
дольным растяжением фасции мышц живота

человек. Третий дополняет одноименное общее
растяжение локальным, в то время когда два
других осуществляют тракцию рук и ног (рис.
72974). Пациент должен лежать спокойно.

Рис. 72.
Одномоментная односторонняя тракция с пря
мым продольным растяжением широчайшей
мышцы спины

Рис. 73.
Прямое продольное растяжение квадратной
мышцы поясницы
Рис. 71.
Двухсторонняя одномоментная тракция рук и
ног тремя врачами в сочетании с прямым про
дольным растяжением фасции мышц разгиба
телей спины
ОДНОМОМЕНТНАЯ ДВУСТОРОННЯЯ ТРАКЦИЯ
РУКИ И НОГИ С ОДНОИМЕННОЙ CTOPOHЫ

Рис. 74.
Одномоментная односторонняя тракция руки
и ноги в сочетании с прямым продольным ра
стяжением квадратной мышцы поясницы
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Данная техника наиболее эффективна при
укорочении широчайшей мышцы спины, квад9
ратной мышцы поясницы, межреберных мышц.
Особенно когда не получены положительные
результаты при локальном растяжении данных
мышц. Хотя этот прием можно выполнять двумя
врачами, иногда более эффективно участие трех
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Врачи захватывают обе руки и ноги и произ9
водят тракцию, латерофлексируя тело челове9
ка (рис.75976), с достижением максимально
возможного растяжения (рис. 77978). Руки тре9
тьего врача расположены на конкретной мышеч9
ной группе и дополняют эффект растяжения.
Техника может быть выполнена у пациента, ле9
жащего на животе, спине или на боку. Различ9
ные варианты положения на боку могут быть
выполнены с использованием подушечки, вали9
ков (рис. 79980).
Традиционное воздействие начинается с ло9
кального растяжения до полного исчерпания

возможного объема, далее присоединяется ра9
стяжение конечностей для исчерпания остаточ9
ного объема движения в мышцах. Остаточный
объем можно выявить только с помощью допол9
нительной тракции растяжения за конечности,
поэтому растяжение, производимое одним вра9
чом, мало эффективно. Линия тракции прохо9
дит по оси локального растяжения, производи9
мого третьим врачом. Это зависит от специфич9
ности пальпируемой зоны напряжения и
обратной связи с телом пациента.
Два или три специалиста могут провести
диагональное растяжение, которое очень эф9

Рис. 75.
Одномоментная двухсторонняя тракция рук
и ног в сочетании с латерофлексией тулови
ща. Положение пациента на спине

Рис. 76.
Одномоментная двухсторонняя тракция рук
и ног в сочетании с латерофлексией тулови
ща. Положение пациента на животе
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Рис. 77.
Одномоментная двусторонняя тракция рук и ног в сочетании с латерофлексией туловища тремя
врачами и продольным растяжением широчайшей мышцы спины. Именно для этих мышц положе
ния «лежа на спине» и «лежа на животе» одинаково доступны.
А – расположение рук при растяжении фасции широчайшей мышцы спины. Вид с выпуклой сто
роны тела;
В – расположение рук при растяжении фасции широчайшей мышцы спины, вид с вогнутой сторо
ны тела
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Рис. 78.
Одномоментная двухсторонняя тракция рук и
ног в сочетании с латерофлексией туловища
тремя врачами и продольным растяжением
разгибателей туловища. Положение пациента
на животе

Рис. 79.
Одномоментная тракция руки и ноги. Положе
ние пациента на боку

Рис. 81.
Одномоментная диагональная тракция руки и
ноги двумя врачами. Положение пациента
лежа на спине

Рис. 82.
Одномоментная диагональная тракция руки и
ноги двумя врачами. Положение пациента
лежа на животе

Ограничения могут охватывать все волокна
мышц или их часть. Если ограничения охваты9
вают все мышечные волокна растягиваемой
№ 5 (41) 2007
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Рис. 80.
Одномоментная тракция руки и ноги в сочета
нии с продольным растяжением фасции ши
рочайшей мышцы спины тремя врачами. По
ложение пациента на боку

фективно при устранении ограничений, пересе9
кающих среднюю линию тела. Для такого рас9
тяжения пациент лежит либо на животе, либо
на спине. В зависимости от положения на рас9
тяжение реагируют различные мышечные груп9
пы. В положении на животе преимущественно
растягиваются пояснично9подвздошная, нижняя
порция трапециевидной и передняя зубчатая
мышцы, на спине – преимущественно косые
живота и грудные мышцы, в меньшей степени
пояснично9подвздошная и межреберные мышцы.
Важно зрительно наметить линию растяже9
ния, проходящую от руки к противоположной
ноге и через косые мышцы живота с обеих сто9
рон. Начинает растяжение врач, сидящий у го9
ловы пациента, далее приступает врач, сидя9
щий у ног (рис. 81982).
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мышцы, рука и нога будут практически лежать
по одной линии с растягиваемой мышцей, и все
расслабления будут проходить гладко и после9
довательно. Если некоторые ограничения не
затрагивают все волокна в мышце, необходимо
будет изменить угол растяжения руки или обе9
их ног так, чтобы добиться прохождения макси9
мальной растягивающей силы через укорочен9
ные волокна. В этом случае расслабление бу9
дет происходить рывками, пока не будут

устранены все локальные ограничения. После
этого растяжение выполняют по одной линии
(как описано выше), и проводится максималь9
ное растяжение всех волокон мышц.
Когда в выполняемом приеме задействованы
три человека, руки того, кто посередине, долж9
ны быть расположены на косых линиях живота,
и он будет начинать технику растяжения, опре9
деляя направление тракции двух других врачей
(рис. 83984).

Рис. 83.
Одномоментная диагональная тракция руки и
ноги двумя врачами в сочетании с продольным
растяжением косых мышц живота

Рис. 84.
Одномоментная диагональная тракция руки и
ноги двумя врачами в сочетании с продольным
растяжением разгибателей туловища
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вание основных путей ее повышения.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

–

–

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы – изучение с медицинских по9
зиций реальной эффективности практической
части физического воспитания студенческой
молодежи (на примере студентов Адыгейско9
го государственного университета) и обосно9
№ 5 (41) 2007

–

проанализировать сложившуюся систе9
му формирования медицинских групп
для занятий физической культурой и
освобождения от них;
изучить содержание и физиологичес9
кую ценность занятий физической
культурой с позиции их общей и мо9
торной плотности, а также индекса
интенсивности в основных и специаль9
ных медицинских группах нефизкуль9
турных вузов;
разработать методологические и ме9

ОБЗОРЫ

–

тодические принципы оценки динами9
ки физической подготовленности сту9
дентов нефизкультурных вузов;
обосновать основные направления по9
вышения в медико9биологическом пла9
не эффективности практической час9
ти физического воспитания студентов
нефизкультурных вузов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Практическая значимость исследования
заключается в том, что его результаты со9
здают реальные предпосылки для повышения
физического статуса студентов нефизкуль9
турных вузов, в том числе и на базе сложив9
шейся формы организации практической ча9
сти физического воспитания.
ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

ВЫВОДЫ

1. В связи с отсутствием четкой норма9
тивно9правовой базы распределения
учащихся на медицинские группы для
занятий физической культурой зачис9
ление в специальные медицинские
группы, а также освобождение от за9
нятий, как правило, осуществляются
сугубо произвольно в плане перечня
противопоказаний, формулировки ди9
агнозов и их подтверждения соответ9
ствующими комплексами обследова9
ний.
2 . Современные программы практической
части физического воспитания в не9
физкультурных вузах не отвечают ос9
№ 5 (41) 2007
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1 . Формирование медицинских групп для
занятий физической культурой на со9
временном этапе не имеет надлежа9
щей нормативно9правовой базы, кото9
рая должна включать в себя четкий пе9
речень: а) специалистов, имеющих
право оформления соответствующих
документов; б) диагнозов, являющихся
основанием для зачисления в специ9
альную медицинскую группу с указани9
ем продолжительности подобного ог9
раничения; в) диагнозов, являющихся
основанием для освобождения от за9
нятий физической культурой с указа9
нием продолжительности освобожде9
ния; г) комплекса обследований (с
указанием срока их проведения), под9
тверждающих эти диагнозы.
2. Существующие на сегодняшний день
принципы организации практической
части вузовского физического воспи9
тания в плане содержания занятий, их
моторной плотности и индекса интен9
сивности, а также последовательнос9
ти уроков различной направленности в
течение учебного года при блочном
методе построения занятий не могут
обеспечить решение основных задач,

стоящих перед оздоровительной физи9
ческой культурой.
3. Организация занятий в специальных
медицинских группах, как правило,
носит нерегламентированный харак9
тер. С целью повышения физического
статуса лиц, отнесенных к специаль9
ным медицинским группам, необходи9
мо либо серьезное совершенствова9
ние существующей системы организа9
ции занятий, либо создание специали9
зированных оздоровительно9реабили9
тационных центров.
4. Из многочисленных контрольных про9
цедур с целью определения уровня фи9
зической подготовленности студентов
обосновано использование результа9
тов в беге на 60 м, отжимании от гим9
настической скамейки и показателя
пульс/скорость в 395 мин. беге трус9
цой, а также тестирование постураль9
ных мышц и координационных способ9
ностей. Оценку динамики вышепере9
численных критериев следует осуще9
ствлять с учетом нормальности рас9
пределения выборок, взаимосвязи с
антропометрическими показателями,
различной воспроизводимости при по9
вторных измерениях и подчинения за9
кону «исходного уровня».
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новным требованиям, предъявляемым
к содержанию и интенсивности физи9
ческих упражнений для развития и под9
держания физического состояния, ко9
торые сформулированы Международ9
ным олимпийским конгрессом в Сеуле
в 1988 году. При реализации этих про9
грамм моторная плотность и индекс
интенсивности более 1/3 занятий на9
ходятся ниже минимальной границы.
3. Организация занятий в специальных
медицинских группах носит нерегла9
ментированный характер. Подавляю9
щее большинство используемых упраж9
нений по их содержанию, а также про9
должительности и интенсивности вы9
полнения не способны решить постав9
ленные перед ними задачи. При этом
ряд из них недостаточно физиологич9
ны и могут спровоцировать возникно9
вение функциональных нарушений
опорно9двигательного аппарата.
4. Уровень подготовки преподавателей
физической культуры в вопросах физи9
ческого воспитания лиц с отклонения9
ми в состоянии здоровья и спортивной
медицины, согласно результатам ана9
лиза специального анкетирования, не9
достаточен для организации эффектив9
ной коррекции физического статуса
учащихся, отнесенных к специальной
медицинской группе.
5. Из многочисленных контрольных про9
цедур с целью определения уровня фи9
зической подготовленности студентов
обосновано тестирование постураль9
ных мышц и координационных способ9
ностей, а также регистрация резуль9
татов в беге на 60 м, отжимании от
гимнастической скамейки и показате9
ля пульс/скорость при 3959мин. беге
трусцой. Оценку динамики вышепере9
численных критериев следует осуще9
ствлять с учетом нормальности рас9
пределения выборок, взаимосвязи с
антропометрическими показателями,
различной воспроизводимости при по9
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вторных измерениях и подчинения за9
кону «исходного уровня».
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1 . В целях повышения эффективности фи9
зического воспитания учащихся, отне9
сенных к специальной медицинской
группе, необходимо: создание четкой
законодательной базы формирования
подобных групп, обоснование основных
задач, которые они должны решать, а
также использование ряда установлен9
ных в работе принципов оценки дина9
мики параметров физической подго9
товленности данного контингента лиц.
Говоря о законодательной базе, сле9
дует иметь в виду четкий перечень: а)
специалистов, имеющих право оформ9
ления соответствующих документов; б)
диагнозов, являющихся основанием
для зачисления в специальную меди9
цинскую группу с указанием продолжи9
тельности подобного ограничения; в)
диагнозов, являющихся основанием
для освобождения от занятий физичес9
кой культурой с указанием продолжи9
тельности освобождения; г) комплек9
са обследований (с указанием срока
их проведения), подтверждающих эти
диагнозы.
2 . Использование в рамках практической
части физического воспитания в нефиз9
культурных вузах блочного метода орга9
низации занятий не целесообразно, по9
скольку последний исключает возмож9
ность систематического развития вы9
носливости и силы постуральных мышц,
что является основными задачами оз9
доровительной физической культуры.
3 . Для развития ведущих физических ка9
честв у студентов нефизкультурных ву9
зов, имеющих очень низкий исходный
уровень физической подготовленнос9
ти, физиологично применять в течение
первых месяцев занятий не беговые на9
грузки, а ходьбу (по возможности по
пересеченной местности) со скорос9
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4.

5.

6.

7.

8.

нальных возможностей сердечно9сосу9
дистой системы, опорно9двигательно9
го аппарата, в частности основных по9
стуральньх мышц) и специализирован9
ной двигательной реабилитации из9
бранного круга заболеваний.
9 . Учитывая, что у лиц, не занимающихся
спортом, большинство показателей,
традиционно используемых для оцен9
ки уровня развития отдельных физичес9
ких качеств, проявляют между собой
достаточно тесную взаимосвязь, ком9
плекс подобных критериев примени9
тельно к рассматриваемому контин9
генту лиц может быть ограничен сле9
дующими параметрами: результатами
в беге на 60 м, отжимании от гимнас9
тической скамейки и координационных
тестах, показателем пульс/скорость
при З95 минутном беге трусцой, а так9
же тестирования функциональной силы
постуральных мышц.
10. У лиц женского пола в возрасте 17921
года градации целого ряда показате9
лей физической подготовленности дол9
жны предусматривать наличие их вза9
имосвязи с длиной тела, которая в
этом возрастном диапазоне еще зна9
чимо изменяется. При этом наиболее
корректным способом их оценки явля9
ется центильный, с расчетом общепри9
н я т ы х з н а ч е н и й ц е н т и л е й ( Р 3 , Р 10 , P 25 ,
P 50 , Р 7 5 , Р 9 7 ) д л я к а ж д о г о у ч а с т к а к р и 9
вой распределения длины тела.
11. О ц е н к а д и н а м и к и п о к а з а т е л е й ф и з и 9
ческой подготовленности у обследуе9
мого контингента лиц должна учиты9
вать их различную надежность (то есть
воспроизводимость при повторных ис9
пытаниях), а также подчинение «зако9
ну исходного уровня». При этом если
изменения соответствуют естествен9
ным колебаниям регистрируемых пара9
метров, связанным с циклическими ко9
лебаниями, происходящими в женском
организме, то они не могут рассмат9
риваться как значимые.
№ 5 (41) 2007
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тью 1 км за 10912 мин. После дости9
жения определенного уровня выносли9
вости возможно использование занятий
игровой направленности, бега трусцой
и интенсивного бега.
Для повышения функциональной силы
основных постуральных мышц необхо9
димо целенаправленное использова9
ние специальных упражнений преиму9
щественно статического характера. В
частности, для решения данной зада9
чи могут быть рекомендованы упраж9
нения, используемые для мышечного
тестирования.
Особого внимания заслуживает пробле9
ма повышения уровня медико9биологи9
ческой подготовки преподавательского
состава. Первым шагом в этом направ9
лении может быть внесение соответ9
ствующих вопросов в программу тести9
рования преподавателей при установ9
лении их профессиональных категорий.
Учитывая, что в настоящее время на
базе вузов физической культуры откры9
та новая специальность «Физическая
культура для лиц с отклонениями в со9
стоянии здоровья (адаптивная физи9
ческая культура)», предусматривающая
большой объем медицинских знаний,
целесообразно ввести в ее рамках
подготовку преподавателей физичес9
кой культуры для специальных меди9
цинских групп.
Необходимо введение в состав комис9
сий, присуждающих категории препо9
давателям физической культуры, пред9
ставителей из врачебно9физкультурных
диспансеров или соответствующих
учебных кафедр.
Одним из альтернативных вариантов
работы с лицами, отнесенными к спе9
циальным медицинским группам, мо9
жет быть создание специализирован9
ных оздоровительно9реабилитацион9
ных центров, работа которых должна
решать две основные задачи: общеоз9
доровительную (повышение функцио9
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ОБЗОРЫ
ã Ю.И. Колягин, 2007
УДК 616.005.825
К 60

Колягин Юрий Иванович. Комплексная
дифференцированная физическая реабилита
ция больных с люмбалгией в острый период
заболевания: Автореф. дис. на соискание
ученой степени к.м.н. [Работа выполнена в
Государственном образовательном учрежде9
нии высшего профессионального обpaзования
«Российский государственный университет
Федерального агентства по здравоохранению
и социaльномy развитию»]. – Москва, 2006.
– 25 с.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Повысить эффективность применения
средств и методов лечебной физкультуры для
восстановления двигательной функции боль9
ных c люмбалгией в острый период заболе9
вания.

ЛФК И МАССАЖ

ЗАДАЧИ ИСCЛЕДОВАНИЯ
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1 . Из у ч и т ь н а о с н о в е с о м а т о м е т р и ч е с к и х
и соматоскопических исследований
особенности регионального постураль9
ного дисбаланса и изменение динами9
ческого стереотипа y больных c люм9
балгией в острый период заболевания.
2 . Изучить особенности биоэлектрической
активности мышц в поясничном регио9
не y больных c люмбалгией в острый
период заболевания по данным элект9
ромиографии.
3 . Разработать методику лечебной гимна9
стики в комплексе восстановительных
мероприятий для больных с люмбалги9
ей в острый период заболевания.
4 . Изучить эффективность предложенного
комплекса физических упражнений по
восстановлению двигательной функции
больных c люмбалгией.
ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1 . Предлагаемая методика физических уп9
ражнений, направленных на растягива9
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ние, в комплексном лечении люмбалгии
способствует восстановлению нор9
мального тонуса, силы и биоэлектричес9
кой активности мышц поясничного ре9
гиона не только в состоянии покоя, но
и при выполнении пассивных и актив9
ных движений.
2. Методика физических упражнений,
направленных на растягивание, предус9
матривающая поэтапный переход от
пассивного статического растягивания
(терапевтическое растягивание) к пас9
сивно9активному растягиванию, балли9
стическому растягиванию, активному
растягиванию c помощью и собственно
активному растягиванию является
эффективным средством снижения бо9
левого синдрома, улучшения клиничес9
кого состояния, координированного вос9
становления статических и динамичес9
ких функций поясничного отдела
позвоночника, улучшения качества жиз9
ни пациентов c люмбапгиями в комп9
лексе восстановительных мероприятий,
включающих сухое скелетное вытяже9
ние, манипуляции на ПДС, классичес9
кий массаж, физиотерапию и медика9
ментозное лечение.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

По лученные результаты исследований по9
зволили повысить эффективность использо9
вания физических упражнений в комплексе
средств восстановительного лечения боль9
ных c люмбалгиями.
Разработана методика применения физи9
ческих упражнений при люмбалгии в комплек9
сном восстановительном лечении, включаю9
щем сухое скелетное вытяжение, манипуляции
на ПДС, классический массаж, физиотерапию,
медикаментозную терапию.
Определены показания и противопоказания
к применению упражнений на растягивание.

ОБЗОРЫ

Возможные области применения 9 медици9
на (лечебная физкультура и спортивная ме9
дицина, неврология, ортопедия и травмато9
логия), социальная реабилитация (реабили9
тационные центры для инвалидов вследствие
травмы).
ВЫВОДЫ

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1 . Основные принципы методики лечебной
гимнастики:
· тщательная диагностика исходного
стереотипа движений в поясничном
отделе позвоночника на основании
исследования тонуса, силы, объема
пассивных и активных движений
мышц региона;
· восстановление нормального тонуса,
силы и эластичности мышечной и
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1 . У б ольных c люмбалги ей при ограниче9
нии объема активных движений наблю9
дается увеличение тонуса в покое и при
выполнении пассивных движений; сни9
жение силы; повышение биоэлектричес9
кой активности в покое и снижение био9
электрической активности при макси9
мальном напряжении спазмированных
мышц. Наибольшая асимметрия био9
электрической активности мышц правой
и левой стороны тела пациента, как в
состоянии покоя, так и при выполнении
максимального изометрического напря9
жения наблюдается в наружной косой
мышце живота.
2. Медленное пассивное растягивание в
начале физической реабилитации при
восстановлении функции мышцы увели9
чивающее растяжимость парaллeльного
эластичного компонента (ПЭК) и серий9
ного эластичного компонента (СЭК) в
симметричных мышцах не более 1,5 ис9
ходной длины мышцы позволяет снизить
тонус мышцы, обеспечить расслабле9
ние, снизить болезненность, уравнове9
сить морфологические параметры мыш9
цы (длину) перед последующим сокра9
щением.
3 . Предлагаемая методика физических уп9
ражнений на растягивание в комплекс9
ном лечении люмбалгии способствует
восстановлению нормального тонуса
мышц поясничного региона не только в
состоянии покоя, но и при выполнении
движений на фоне увеличения силы
мышц. Методика физических упражне9
ний, направленная на увеличение силы
мышц поясничного региона не окaзываeт

влияния на изменение тонуса спазмиро9
ванных мышц поясничного региона y па9
циентов c люмбапгией.
4. Методика физических упражнений,
направленных на растягивание, предус9
матривающая поэтапный переход от
пассивного статического растягивания
(терапевтическое растягивание) к пас9
сивно9активному растягиванию, балли9
стическому растягиванию, активному
растягиванию c помощью и собственно
активному растягиванию позволяет уве9
личить силу мышц на величину досто9
верно сопоставимую c увеличением
силы мышц при выполнении упражнений,
направленных на увеличение силы
пyтем выполнения изотонической и изо9
метрической работы.
5 . Разработанная методика физической ре9
абилитации больных c любалгиями, бази9
рующаяся на этапном использовании раз9
личных видов растяжения является эф9
фективным средством снижения болевого
синдрома, улучшения клинического со9
стояния, координированного восстанов9
ления статических и динамических фун9
кций поясничного отдела позвоночника,
улучшения качества жизни пациентов.
Наибольший эффект предлагаемой мето9
дики физической реабилитации наблюда9
ется y больных при длительности забо9
левания до 39хлет, c болевым синдромом,
ограниченным 293 двигательными сег9
ментами позвоночника.
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соединительной тканей региона (от9
дельных мышц, фасций), определяю9
щих формирование патологического
стереотипа позы и движения путем
использования этапных упражнений
на растягивание;
· восстановление нормальной коорди9
нации мышц обеспечивающих стати9
ческий и динамический стереотип
региона.
3. Методика растягивания заключается в
последовательном поэтапном переходе
от пассивного статического растягива9

ния (терапевтическое растягивание) к
пассивно9активному растягиванию, бал9
листическому растягиванию, активному
растягиванию c помощью и собственно
активному растягиванию.
4. Задача увеличения силы агониста ста9
вится и решается только после восста9
новления эластичности мышцы в ее фи9
зиологических пределах.
5. Обязательным условием выполнения
комплекса упражнений на растягивание
является предварительное согревание
тела.

ã Р.В. Тазиев, 2007
УДК 616.71
Т 12

Тазиев Ринат Вазетдинович. Научное
обоснование адекватных подходов к профи
лактике заболеваний у спортсменов (клини
ческие, социальномедицинские и врачебно
педагогические аспекты): Автореф. дис. на
соискание ученой степени к.м.н. [Работа вы9
полнена в Казанской государственной
медицинской академии 9 образовательном уч9
реждении дополнительного профессионально9
го образования]. – Казань, 2000. – 26 с.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования 9 углубленное комплек9
сное изучение факторов, определяющих со9
стояние здоровья спортсменов, и рациональ9
ная систематизация содержания мер профи9
лактики заболеваний в спорте.

ЛФК И МАССАЖ

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

54

1. Исследовать распределение факторов
риска заболеваний спортсменов, свя9
занных с особенностями их спортивной
деятельности 9 характером тренировоч9
ного и соревновательного процессов,
условиями и образом жизни.
2. Определить структуру факторов риска
заболеваний, связанных с исходным со9
стоянием здоровья спортсменов.
3 . Раскрыть значения факторов риска в их
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многомерной взаимосвязи с научным
обоснованием адекватной структуры
мер, направленных на охрану и укреп9
ление здоровья спортсменов.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Выявление и систематизация факторов рис9
ка заболеваний спортсменов позволили
систематизировать и меры профилактики за9
болеваний. Методы, использованные в иссле9
довании, могут быть применены в практичес9
кой работе врачебно9физкультурных диспан9
серов.
ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1 . Спортивная деятельность и исходное со9
стояние здоровья спортсменов пред9
ставляют собой совокупность факторов
риска, которые могут быть системати9
зироваы по их распространенности,
степени влияния на возникновение
заболеваний и взаимной обусловленно9
сти.
2 . Сравнительный анализ заболеваемости
и болезненности спортсменов позволя9
ет выявить их особенности по видам
спорта.
3. Многомерный анализ заболеваемости
спортсменов дает возможность систе9

ОБЗОРЫ

матизировать и объективизировать ме9
роприятия, направленные на сохранение
их здоровья.

обеспечение, адекватная оценка эффек9
тивности.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ВЫВОДЫ

Проведенное диссертационное исследова9
ние было напрямую связано с практической
работой отделения врачебного контроля Рес9
публиканского центра медицинской профилак9
тики поэтому и его результаты имеют конк9
ретный выход в практику.
Примененная в исследовании методика вы9
явления факторов риска с помощью карт9ин9
тервью может быть использована в практике
для анализа распространенности этих фак9
торов не только в общем контингенте обслу9
живаемых спортсменов, но и по отдельным
видам спорта, что может расширить пред9
ставления о значении каждого из факторов
риска.
Примененная методика анализа заболева9
емости и болезненности как в разрезе нозо9
логических форм, так и в разрезе видов
спорта позволит при применении ее в прак9
тической работе более обоснованно опреде9
лять приоритеты и содержание диагностичес9
кой, лечебно9реабилитационной и профилак9
тической работы.
Разработанная схема системы профилак9
тических мероприятий позволит обосновать
планирование и контроль эффективности всей
деятельности службы медицинского обеспе9
чения спортсменов.

ЛФК И МАССАЖ

1. Выявлены 59 факторов риска заболева9
ний у спортсменов и систематизирова9
ны по степени распространенности (от
16 до 90% контингента) и по связям с
характером учебно9тренировочного про9
цесса, условий и образа жизни спорт9
сменов, состоянием здоровья, сформи9
рованным до и во время занятий
спортом. Из них 30 факторов путем со9
вместного обсуждения со спортсменами,
тренерами и врачами признаны основ9
ными, наиболее значимыми для здоро9
вья спортсменов.
2 . Показатели заболеваемости и болезнен9
ности среди спортсменов близки к со9
ответствующим уровням заболеваний
среди «не спортивного» населения (со9
ответственно 757,8 и 1151,37 случаев на
1000 лиц, занимающихся спортом). Осо9
бо высокие показатели заболеваемости
наблюдаются при болезнях органов ды9
хания (302,0 случая), зубов (соответ9
ственно 121,1), травмах и болезнях ко9
стно9мышечной системы (118,2).
3 . Существует «привязанность» нозологичес9
ких форм к определенным видам спорта,
формирующая профиль заболеваемости их
представителей.
4. Среди факторов, определяющих
уровень здоровья спортсменов,
наиболее значимыми являются фак9
торы, связанные с состоянием здо9
ровья, сформировавшимся до нача9
ла занятий спортом.
5 . Система мер, направленных на профи9
лактику заболеваний у спортсменов,
должна
состоять
из
следующих
организационно9управленческих и струк9
турно9функциональных элементов: орга9
ны и механизмы управления, приоритет9
ные направления, характер мероприятий
и их объем, оптимальное рес у р с н о е
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ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЗОР РАБОТ М.Р. МОГЕНДОВИЧА И ЕГО УЧЕНИКОВ
К ВОПРОСУ О СООТНОСИТЕЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СКЕЛЕТНОЙ МУСКУЛАТУРЫ И
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ

ЛФК И МАССАЖ

ã В.В. Клапчук, 2007
УДК 616.707
К 47

56

В результате многочисленных исследова9
ний накоплены неоспоримые доказательства
влияния заболевшего органа на другие орга9
ны и системы организма. Нарушения, возни9
кающие в организме в связи с заболеванием,
требуют поиска средств функциональной те9
рапии, способствующих восстановлению сла9
женности физиологических функций, нарушен9
ных патологическим процессом.
Исследования И.М. Саркизова9Серазини,
В.Н. Мошкова, В.К. Добровольского и др. ука9
зывают на высокую эффективность мышечной
деятельности как средства функциональной
терапии, возникших в связи с болезнью пато9
физиологических нарушений. В механизме ле9
чебно9профилактического влияния физических
упражнений существенная роль принадлежит,
как показано работами М.Р. Могендовича
(1947, 1957), моторно9висцеральным рефлек9
сам.
Настоящее исследование было предприня9
то с целью изучить отдельные механизмы ком9
пенсаторной приспособляемости и особенно9
сти проприоцептивных влияний на деятель9
ность
легких
(моторно9пульмональный
рефлекс) в динамике раннего послеопераци9
онного периода после радикальных операций
на легких.
Использовалась комплексная методика од9
новременного эргографического и электроми9
ографического исследования, предложенная
В.П. Горевым (1956), в которую нами внесен
ряд дополнений и модификаций (регистриро9
вались токи действия межреберных мышц, для
выведения эргограммы на один из каналов
электромиографа использовался потенцио9
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метрический датчик).
Основанием для методики отведения токов
действия межреберных мышц, с целью изуче9
ния моторно9пульмональных рефлексов, яви9
лись результаты сопоставления рентгенопнев9
мополиграфии, спирографии и электромиог9
рафии, показывающие, что между величиной
биоэлектрической активности межреберных
мышц и вентиляционной функцией легких име9
ется определенная зависимость, что согласу9
ется с литературными данными (Л.Л. Шик и
И.А. Морозова, 1954; Л.И. Фогельсон и ВА.
Патреева, 1959; Л.С. Романова,1961; Н.И. Гав9
рилова, 1961).
В работе использовался электромиограф
типа «Я 819а», применялись поверхностные
отводящие электроды. С целью определения
функционального состояния межреберных
мышц до операции и в динамике послеопера9
ционного периода регистрация токов действия
производилась при спокойном дыхании, вы9
полнении тестов глубокого вдоха9выдоха, мак9
симальной вентиляции легких, стандартной
инспираторной пневмотометрии.
Для изучения взаимозависимости биоэлек9
трической активности межреберных и отдель9
ных скелетных мышц в процессе дозирован9
ной мышечной деятельности производилась
работа на пальцевом эргографе (выжимание
правым указательным пальцем груза весом в
3 кг в заданном ритме).
Обследовано 84 больных туберкулезом и
нагноительными заболеваниями, которым про9
изведены резекции легких. Исследования про9
водились до операции, через 10 и 30 дней
после операции.
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Результаты исследований до операции по9
казывают, что при спокойном дыхании у 39 из
67 обследованных больных отмечается слабая
ритмическая активность межреберных мышц
(преимущественно во время вдоха), достига9
ющая в отдельных случаях 30940 мкв. Однако
с использованием больших усилений биоэлек9
трическую активность удается зарегистриро9
вать в 73,9% случаев. Полученные результа9
ты соответствуют литературным данным (Л.
Шик, 1962, 1958; Кемпбелл Campbell, 1952,
1957; Джонс (Jones) с соавт., 1953; Н.И. Гав9
рилова, 1964; Н.И. Гаврилова и И.С. Колесни9
кова, 1964 и др.).
В ранние сроки после операции отмечает9
ся увеличение амплитуды токов действия меж9
реберных мышц при спокойном дыхании до 409
60 мкв; их регистрация удается у большинства
обследованных.

В динамике послеоперационного периода
выявляется постепенное уменьшение ампли9
туды токов действия межреберных мышц при
спокойном дыхании. Однако спустя месяц они
большей частью еще превышают доопераци9
онный уровень.
К 109му дню послеоперационного наблюде9
ния уменьшается активность межреберных
мышц при проведении тестов глубокого вдо9
ха9выдоха, максимальной вентиляции легких
(в среднем на 20930 мкв). Асимметрия токов
действия на больной и здоровой сторонах ко9
леблется от 10 до 92%. Их преобладание пре9
имущественно отмечается на неоперирован9
ной стороне.
Характерно, что с течением времени раз9
личия в токах действия, зарегистрированных
с обеих сторон, в значительной мере сглажи9
ваются. Тем не менее асимметрия токов дей9

Рис. 1.
Больной К. Асимметрии токов действия межреберных мышц при выполнении тестов глубокого
вдохавыдоха, максимальной вентиляции легких. 1—3 — ЭМГ межреберных мышц здоровой сто
роны; 2—1 — ЭМГ межреберных мышц больной стороны
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Рис. 2.
Больной Ф. Комплексное исследование зависимости токов действия скелетных и межреберных
мышц.
1 — ЭМГ межреберных мышц;
2 — ЭМГ мышц предплечья;
3 — Эргограмма
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ствия на больной и здоровой сторонах в ди9
намике послеоперационного периода нео9
днократно претерпевает изменения (уменьша9
ется, увеличивается, меняется сторона пре9
обладания токов действия).
Заслуживает внимание факт изменения
асимметрии токов действия межреберных
мышц в процессе выполнения произвольных
дыхательных движений. Ряд зарегистрирован9
ных электромиограмм с очевидностью пока9
зывают изменения преобладания токов дей9
ствия на больной и здоровой сторонах в про9
цессе выполнения максимального глубокого
вдоха9выдоха, при максимальной вентиляции
легких. Начальная фаза дыхательного акта,
как правило, характеризуется снижением ам9
плитуды токов действия межреберных мышц
на больной стороне. По мере углубления ды9
хания указанные соотношения могут сохра9
няться, однако в ряде случаев меняется сто9
рона преобладания токов действия (рис. 1).
С целью более детального изучения зави9
симости биоэлектрической активности меж9
реберных и отдельных скелетных мышц про9
изведено наблюдение над 37 больными с ис9
пользованием
комплексной
методики
электромиографического и эргографического
контроля. В процессе исследований дозиро9
ванная физическая нагрузка регламентирова9
лась с помощью эргографа (рис. 2).
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Накопленные данные свидетельствуют о
том, что ощущение недостаточности дыхания
связано преимущественно с функцией межре9
берных мышц. Становится очевидным факт зна9
чительного участия в саморегуляции дыхания,
помимо легочных рецепторов растяжения, ре9
цепторов растяжения межреберных мышц
(М.Р. Могендович, 1957; С. Франкштейн,
1968).
Благодаря одновременной регистрации био9
электрической активности различных мышеч9
ных групп мы могли оценить их координаци9
онные отношения путем вычисления коэффи9
циента «далекой синергии» — отношения
биоэлектрической активности работающей
мышцы к токам действия внешне покоящейся
мышцы (Л. Г. Охнянская, 1967). Наблюдения
показывают, что у 32 из 37 обследованных
больных мышечная деятельность (работа на
пальцевом эргографе) влечет за собой появ9
ление токов действия межреберных мышц,
синхронных с эргограммой и электромиограм9
мой мышц предплечья, но не совпадающих с
фазами дыхания. Потенциалы действия меж9
реберных мышц колебались от 20 до 100 мкв,
д о с т и г а я в о т д е л ь н ы х с л у ч а я х 2 7 0 мкв
(рис. 3),
Отмечено свыше 10 вариантов реакции на
дозированную физическую нагрузку. В насто9
ящей работе мы приводим три наиболее ти9

Рис. 3.
Больной X. Случай «далекой синергии».
1 — ЭМГ межреберных мышц (внешне покоящихся);
2 — ЭМГ мышц предплечья (работающих);
3 — Эргограмма
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тельные физические нагрузки влекут за собой
выраженные вегетативные дисфункции (пато9
логический моторно9висцеральный рефлекс).
Анализируя полученные данные, мы пришли
к выводу, что повышение биоэлектрической ак9
тивности межреберных мышц при спокойном
дыхании является следствием компенсаторно9
го усиления деятельности собственно дыха9
тельных мышц. Характерно, что зарегистри9
ровать токи действия межреберных мышц уда9
ется, как правило, при повышении минутного
объема дыхания свыше 20% должных величин.
Однако у отдельных больных регистрация то9
ков действия при спокойном дыхании возмож9
на и при нормальном уровне вентиляции. Надо
полагать, что этот факт свидетельствует о по9
стоянном усиленном возбуждении дыхатель9
ного центра, поддерживающего повышенную
активность дыхательной мускулатуры, что яв9
ляется важнейшей компенсаторной реакцией,
без которой нормальная вентиляция легких в
патологических условиях не может быть обес9
печена (Л.Л. Шик, 1959,1960).
Снижение амплитуды токов действия при
проведении тестов глубокого вдоха9выдоха,
максимальной вентиляции легких в ранние
сроки после операции, по9видимому, свиде9
тельствует об уменьшении функциональных
возможностей собственно дыхательных мышц
и развитии щадящего механизма дыхания.
Факт, «далекой синергии» межреберных и
скелетных мышц, на наш взгляд, заслуживает
особого внимания, так как известно, что боль9
ные с прогрессирующей слабостью дыхатель9
ных мышц испытывают тягостное ощущение не9
достаточности дыхания нередко и в том слу9
чае, когда еще способны поддерживать
адекватную вентиляцию. Неадекватная мышеч9
ная деятельность, особенно в ближайшем пос9
леоперационном периоде, может повлечь за
собой дополнительную нагрузку на межребер9
ные мышцы, что создает неблагоприятные ус9
ловия для обеспечения рационального дыха9
ния.
Как видно из приведенных данных, резек9
ция легкого не проявляется однозначными из9
менениями деятельности дыхательных мышц
№ 5 (41) 2007
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пичных.
Первый характеризуется отсутствием осо9
бых колебаний токов, действия мышц предпле9
чья и межреберных мышц к контрольному сро9
ку исследования (1 мин.) в процессе выпол9
нения дозированной работы на эргографе. При
выполнении работы в группе больных, где от9
мечен этот тип реакции, зарегистрирована
синхронизация деятельности отдельных дви9
гательных единиц; у части обследованных сни9
жалась амплитуда токов действия, отводящих9
ся с мышц предплечья, что свидетельствует о
более экономном характере энергетической
активности мышц при двигательной деятель9
ности (Ю.3. Захарьянц). При продолжении ра9
боты свыше 1 мин. у больных этой группы по
мере развития утомления характер реакции
изменяется.
Второй вариант реакции на физическую на9
грузку проявляется в выраженном увеличении
амплитуды токов действия мышц предплечья
при относительно стабильных величинах то9
ков действия межреберных мышц. По9видимо9
му, в группе больных, где отмечен этот тип
реакции, компенсаторные процессы происхо9
дят при преимущественной напряженности
cердечно9сосудистой системы.
Третий вариант реакции характеризуется
значительным увеличением в процессе мы9
шечной деятельности токов действия межре9
берных мышц при содружественном нараста9
нии токов действия мышц предплечья.
При сравнении полученных вариантов ре9
акции с клиническими данными, оказалось,
что первый вариант присущ больным, хорошо
адаптировавшимся к умеренным физическим
нагрузкам с достаточно высокой тренирован9
ностью сердечно9сосудистой и дыхательной
систем.
Второй вариант реакции характерен для
больных, у которых адаптация к умеренным
физическим нагрузкам была недостаточной;
при неустойчивом клиническом состоянии
больных, в ранние сроки после оперативных
вмешательств.
Третий вариант отмечается у наиболее ос9
лабленных больных, у которых даже незначи9
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на стороне операции. Напротив, полученные
нами результаты указывают на развитие слож9
ной перестройки функции дыхательных мышц
при легочной патологии и после оперативных
вмешательств на легких.
Принцип подбора физических упражнений
«по потребностям» после резекций, произве9
денных по поводу ряда необратимых заболе9
ваний легких, может быть реализован при вы9
делении нескольких этапов в послеопераци9
онном ведении больных.
На первом из них (протяженностью в 495
дней после операции) особенно важен подбор
ряда взаимозаменимых в течение дня поз
больного, способствующих облегчению дея9
тельности собственно дыхательных мышц и
созданию условий для включения в акт дыха9
ния вспомогательной мускулатуры. В процес9
се лечебной гимнастики необходимо стре9
миться к воспитанию диафрагмального типа
дыхания. Для тонизирования собственно ды9
хательных мышц и активации реберного ком9
понента дыхания на оперированной стороне
применяются упражнения с включением вспо9
могательных мышечных групп. Уместны пас9
сивные упражнения.
На втором этапе (в среднем 6912 дней пос9
ле операции) в процессе процедуры лечебной
гимнастики важно обеспечить усиление обще9
го уровня дыхания путем использования вспо9
могательной дыхательной мускулатуры и соб9
ственно дыхательных мышц неоперированной
стороны.
Специфической особенностью третьего эта9
па послеоперационного ведения больных (спу9
стя две нед ели после операции) должно яв9
ляться использование средств функциональ9
ной терапии, способствующих тренировке
собственно дыхательных мышц обеих половин
грудной клетки с акцентом на усиление об9
щего уровня дыхания.
Полученные нами данные при изучении ча9
стного вопроса — режимов двигательной ак9
тивности при радикальных операциях на лег9
ких — поддерживают положение, выдвигаемое
И.В. Муравовым (1967, 1968), о целесообраз9
ности поисков в лечебной физкультуре
№ 5 (41) 2007

средств специфического воздействия. Резуль9
таты проведенных исследований свидетель9
ствуют о наличии возможности для воздей9
ствия на ряд нарушений дыхательной и
сердечно9сосудистой систем через моторно9
висцеральную регуляцию.
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О НЕКОТОРЫХ МЕХАНИЗМАХ РЕФЛЕКТОРНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
КРОВООБРАЩЕНИЯ В НОРМЕ И ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОМ
ИЗМЕНЕНИИ ПРОСВЕТА КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ
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ных отведениях, в ряде случаев определялось
артериальное давление по методу Короткова.
Мышечная активность вызывалась электрости9
муляцией мышц и статическим усилием кис9
ти руки. Выключение мышечной рецепции
(снижение возбудимости) достигалось охлаж9
дением мышц бедра льдом, приготовленном
на физиологическом растворе и введением в
мышцы бедра 3—5 мл 0,5% раствора новока9
ина.
В результате острых и хронических опытов,
проведенных на 759ти кроликах, показано, что
мышечная активность сопровождается отчет9
ливым повышением (на 10—15 мм рт. столба)
кровяного давления, учащением ритма, серд9
ца (на 15—20 ударов в мин.), некоторым улуч9
шением кровоснабжения миокарда (по данным
ЭКГ). У кроликов с экспериментальным коро9
нароспазмом мышечная активность нередко
приводит к расстройству в работе сердца: по9
явлению аритмии и изменению ЭКГ, артери9
альное давление чаще всего снижается,
вследствие нарушения работы сердца. Сниже9
ние возбудимости рецепторов мышц и их вык9
лючение как в норме, так и при эксперимен9
тальном коронароспазме, приводит к падению
артериального давления (на 6—8 мм рт. стол9
ба), замедлению ритма сердца, увеличению
интервалов Р—Q, S —Т и смещению интерва9
ла S—Т вверх по отношению к изоэлектричес9
кой линии. Эти изменения ЭКГ наблюдались
при коронароспазме. У интактных кроликов
они были выражены менее отчетливо. Дей9
ствие новокаина при внутримышечном введе9
нии развивалось постепенно, оно в значи9
тельной степени сохранялось также после
внутривенных вливаний новокаина. Следова9
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Анализ механизма рефлекторных реакций
кровообращения при мышечной деятельности
в норме и при функциональном сужении или
расширении просвета коронарных сосудов
представляет не только теоретический, но и
практический интерес. Систематическими ис9
следованиями нашей лаборатории показано,
что мышечная система оказывает суще9
ственное влияние на функции всех без исклю9
чения внутренних органов. Что касается воп9
роса о рефлекторных влияниях с проприоцеп9
торов на сердечно9сосудистую систему, в том
числе и коронарный кровоток, в условиях из9
менения кровоснабжения миокарда, то он ос9
тался недостаточно изученным. В литературе
имеются только данные о влиянии мышечной
деятельности на работу сердца и коронарный
кровоток в норме (Н. В. Каверина, С. И. Теп9
лов и др.).
Целью нашей работы было изучить влияние
мышечной активности и выключения мышеч9
ной рецепции на артериальное давление,
деятельность сердца и коронарный кровоток
в норме и при функциональном сужении и рас9
ширении венечных сосудов сердца. С этой
целью проведены две серии исследований на
кроликах и практически здоровых людях.
Сужение просвета венечных артерий достига9
лось введением больших доз питуитрина (опы9
ты на животных), расширение сосудов дости9
галось применением нитроглицерина (наблю9
дения на людях).
В опытах на животных регистрировалось
артериальное давление ртутным манометром,
электрокардиограмма в восьми отведениях. В
опытах на людях производилась регистрация
электрокардиограммы в стандартных и груд9

В. П. Колычев
Кафедра нормальной физиологии Пермского мединститута
(зав. проф. М. Р. Могендович)
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тельно оно в значительной степени было обус9
ловлено действием препарата непосред9
ственно на рецепторы скелетной мускула9
туры.
Наблюдения, проведенные на 35 испытуе9
мых, с применением статических напряжений
в норме и после приема таблетки нитрогли9
церина показали, что существенной разницы
в сдвигах кровообращения при мышечном на9
пряжении не наблюдается. И в том, и в дру9
гом случае наблюдался прессорный эффект,
учащение ритма сердца и небольшое укоро9
чение интервалов ЭКГ. Эти сдвиги были вы9
ражены менее отчетливо при функциональном
расширении венечных сосудов, вызванном
приемом нитроглицерина.
Таким образом, уровень деятельности сер9
дечно9сосудистой системы, в том числе и ко9
ронарный кровоток, даже в покое, по9видимо9
му, поддерживаются постоянными импульса9
ми, идущими от рецепторов скелетных мышц,
находящихся в тонусе. Эти влияния, следова9
тельно, осуществляются по типу моторно9вис9
церальных рефлексов. В экспериментальных

и клинических условиях взаимозависимость
между тонусом мышц и колебаниями артери9
ального давления у животных и человека об9
наружена в исследованиях М. Р. Могендови9
ча, А. К. Чуваева, Г. 3. Чуваевой и В. П. Колы9
чева.
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Автор семинара: В.А. Исанова – доктор медицинских наук,
профессор кафедры постдипломного образования Казанско9
го государственного медицинского университета. Благодаря
научным исследованиям В.А. Исановой открыта новая страни9
ца в нейрореабилитологии, как в области технологий реаби9
литации, так и в формировании школы нейрореабилитологов
– специалистов, компетентных в медицинских, педагогических,
социальных вопросах, способных создать и реализовать реа9
билитационную программу.
Аудитория: неврологи, врачи и методисты ЛФК, мануаль9
ные терапевты, массажисты и другие специалисты в области
восстановительной медицины.
Программа обучающего семинара
1. Современные представления о реабилитации.
2. Основы кинезиотерапии.

3. Методы исследования и составление этапной про9
граммы реабилитации на основе кинезиотерапии у
больных с неврологическими двигательными наруше9
ниями.
4. Особенности кинезиотерапии при двигательном де9
фиците верхних и нижних конечностей.
5. Кинезиотерапия 9 унилатеральная модель верхних и
нижних конечностей.
6. Стадии двигательного контроля.
7. Кинезиотерапия в реабилитации больных с послед9
ствиями позвоночно9спинномозговых повреждений и
нарушениями спинального кровообращения.
Формы работы: лекционные блоки, практические занятия,
клинический разбор больных, отработка полученных знаний.
Стоимость участия: 6000 рублей.

Справки и регистрация по тел.: (495) 755961945; (495) 784970906; контактное лицо 9 Аделина Владимировна
Факс: (495) 755961944, e9mail: inform@aconit.ru. Адрес: 129 090, г. Москва, пер. Васнецова, д.2
Иногородним жилье не предоставляется.
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Требования к материалам, присланным в электронном виде.
а) Материалы предоставляются на дискете или СD9диске в про9
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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
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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
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8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного введе9
ния и повторений, тщательно выверена автором. Порядок изложения
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материалы и методы, результаты исследования, обсуждения и выводы.
В конце статьи должны быть изложены рекомендации о возможности
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В случае предоставления заказчиком готового макета рекламы, материалы предоставляются в формате .tif (без сжатия, с разрешением 300 dpi, CMYK).
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