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ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Скелетная мускулатура составляет около 40% мас-
сы тела человека. Общим свойством всех мышц можно 
считать их способность сокращаться. Структурные 
изменения в скелетных мышцах зависят от интенсив-
ности и длительности воздействия повреждающего 
фактора. Одной из неспецифических ответных реак-
ций мышечной клетки на изменение внешней среды 
является контрактура – это длительное сокращение 
не титанической, а стойкой неколеблющейся природы, 
локализованное в том участке мышечного волокна, ко-
торое является непосредственным объектом действия 
раздражителя. Ее могут вызвать различные факторы: 
механические или химические раздражители, тем-
пература (особенно переохлаждение), длительное 
статическое напряжение и др. В этом же направлении 
могут действовать психические факторы - тревога, 
напряженность, стрессы. 

Скелетные мышцы участвуют не только в двигатель-
ных актах, в познотонических рефлексах (напряжение 
мышц антагонистов для сохранения определенной 
позы), в совершении работы. 

Известно, что они играют большую роль в термо-
генезе. Дополнительное тепло в организме может быть 
выработано: 

- произвольной активностью локомоторного ап-
парата; 

- непроизвольной тонической или ритмической 
мышечной активностью (дрожью), которую вызывает 
холод (дрожательный термогенез). 

Исследованиями установлено [3], что скелетная 
мускулатура является мощным генератором термо-
генеза теплокровных. Она способна увеличивать 
интенсивность собственного метаболизма в 100 раз 
без нарушения физиологической функции. При этом 
в сократительных мышцах повышается интенсивность 
процессов теплообразования. Интенсивный термо-
генез проявляется лишь до определенного значения 
температуры при ее снижении, а затем подавляется 
холодовым наркозом, что вызвано угнетением гипота-

ламических терморегуляторов. Известно, что темпе-
ратурой головного мозга определяется интенсивность 
теплообразования в мышце [7].

Капиллярное русло мышечной ткани имеет боль-
шие резервные возможности благодаря включению 
или выключению открытых капилляров. Сокращение 
мышц, пережимая сосуды, затрудняет кровоток. Но 
если сокращения носят перемежающийся характер, 
то уменьшение кровотока во время фазы сокращения 
эффективно компенсируется за счет кислорода, свя-
занного с миоглобином. Поэтому во время ритмичной 
нагрузки, возникающей при беге, ходьбе на лыжах, 
езде на велосипеде, кровоснабжение мышц конеч-
ностей намного увеличивается. Сокращение мышц 
брюшного пресса ведет к вытеснению значительного 
количества крови из сосудов печени, кишечника и 
селезенки, увеличивая приток крови к сердцу и тем 
самым, влияя на сердечный выброс.

Скелетные мышцы обладают присасывающе-
нагнетательным свойством при различных видах 
сокращения, массажа, холодовой мышечной дрожи 
[1]. Следовательно, в аппарате кровообращения су-
ществует несколько насосов, составляющих систему 
гемодинамических насосов организма. Среди них 
первый уровень принадлежит сердцу, второй – вну-
тримышечным периферическим «сердцам», третий – 
венозным помпам. Вены в отличие от артерий имеют 
меньше мышечных волокон в своей стенке и, следо-
вательно, меньший тонус и в большинстве своем не 
имеют клапанов. Поэтому ток крови по ним осущест-
вляется благодаря сокращениям близлежащих мышц 
и пульсации соседних с ними артерий, которые своими 
ритмичными движениями помогают механически про-
талкивать кровь по венозному руслу. И если мышцы 
полноценно не функционируют, то могут быть явления 
венозного застоя. В связи с этим есть дополнительные 
механизмы, облегчающие венозный кровоток за счет 
перепадов давления в грудной и брюшной полостях, 
где большую роль играют диафрагма груди, тазового 
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дна, а также мышцы брюшного пресса. 
Кроме этого, многоядерные мышечные клетки вы-

полняют разнообразные метаболические функции, 
располагая набором высокоактивных ферментов 
окисления жирных кислот с разветвленной цепью, 
кетоновых тел, синтеза ряда соединений.

Афферентные импульсы с проприоцепторов оказы-
вают доминирующее влияние на состояние централь-
ной нервной системы, на мышление, психический и 
эмоциональный тонусы человека. Изменение функ-
ционального состояния центральной нервной системы 
отражается на всех системах организма, в том числе 
и на иммунной [8]. Поэтому оптимальная физическая 
нагрузка способствует укреплению иммунитета. В 
связи с вышеуказанным для влияния на психологи-
ческое состояние организма используются телесно 
ориентированные психотехники, основанные на том, 
что с помощью физических упражнений можно оказы-
вать положительное влияние на внутреннее состояние 
человека (метод Александера, рольфинг и др.).

В скелетных мышцах у человека вырабатывается 
вещество (дипептид) карнозин, который является 
мощным антиоксидантом, регулирующим пероксид-
ное окисление липидов (ПОЛ) [9]. Антиоксидантная 
система защищает организм от действия вредных 
факторов (например, ультрафиолетовое, радиоактив-
ное облучение и др.).

Имеются данные, свидетельствующие о том, что 
в мышцах синтезируются половые гормоны. Так, в 
период менопаузы к моменту угасания функции яич-
ников у женщин в скелетных мышцах начинают выра-
батываться эстрогенные гормоны [2]. При хорошем 
функциональном состоянии скелетной мускулатуры 
климакс протекает гораздо легче. У мужчин в скелетных 
мышцах вырабатывается половой гормон тестостерон, 
влияющий как на развитие самой мышечной ткани, 
так и на другие мужские функции. Однако этот гормон 
синтезируется лишь в том случае, если мышцы хорошо 
кровоснабжаются.

Нарушение деятельности внутренних органов со-
провождается изменением частотной характеристики 
автоколебаний в измененных мышцах, т.е. скелетные 
мышцы играют важную роль в патогенезе многих за-
болеваний. Таким образом, по изменению частоты 
колебательных движений мышечных волокон можно 

выявить патологические процессы в различных си-
стемах организма прежде, чем они достигнут стадии 
заболевания [4].

Существующая между моторикой и вегетатикой 
двухсторонняя рефлекторная связь оказывает боль-
шое влияние на саморегуляцию реактивности организ-
ма и, следовательно, на ход патологического процесса 
и ход излечения.

Ведущей в двухсторонней рецепторной связи 
между моторикой и вегетатикой является моторика с 
ее проприоцепцией (рис. 1). Именно на это звено ре-
гуляции и должно быть направлено действие лечебной 
физкультуры и массажа. 

С помощью связок и фасций висцеральные органы 
как бы «привязаны» к скелетным мышцам, следова-
тельно, их пульсация и собственная сократительная 
активность соединительнотканных структур способны 
оказывать влияние на тонус скелетной мускулатуры. 
Кроме того, существующая сегментарная иннервация 
обеспечивает связь скелетных мышц с внутренними 
органами.

На основе миорецепции и интероцепции возникает 
более сложная и широкая межсистемная регуляция 
физиологических функций - моторно-висцеральные 
и висцеро-висцеральные рефлексы (безусловные и 
условные). Эти рефлексы делятся по типу обратной 
связи на положительные и отрицательные (рис. 2).

Положительная обратная связь выражается в том, 
что усиление одной из взаимосвязанных функций 
вызывает нарастание другой (например, мышечная 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Рис. 1. 

Общая схема моторно-висцеральных связей. Раз-

нообразные раздражители проприоцепторов через 

центральную нервную систему (ЦНС) регулируют 

функциональное состояние и деятельность внутрен-

них органов
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активность сопровождается усилением дыхания и 
кровообращения). Отрицательная обратная связь за-
ключается в том, что усиление одного процесса при-
водит к ослаблению другого (интенсивная физическая 
работа угнетает деятельность пищеварительного ап-
парата, а усиленная деятельность последнего снижает 
мышечную работоспособность). По Н.Е. Введенскому, 
одни и те же нервные волокна могут стимулировать или 
тормозить деятельность органа в зависимости от рит-
ма поступающих импульсов возбуждения и исходной 
функциональной лабильности центров [6].

Таким образом, существует три вида рефлексов:
1) моторно-висцеральные – рефлексы со ске-

летных мышц на внутренние органы (зоны Захарьина-
Геда), спинномозговой нерв одной ветвью иннервирует 
кожу, мышцы, а другой – соответствующий этому сег-
менту внутренний орган: на уровне С4 лежит ядро диа-
фрагмального нерва, который иннервирует грудную 
диафрагму, желчный пузырь, и при патологии шейного 
отдела позвоночника может быть нарушена работа 
диафрагмы; другой пример моторно-висцерального 
рефлекса: при интенсивной физической работе пода-
вляется выработка пищеварительных соков в желудке, 
поджелудочной железе и в тонком кишечнике; 

2) висцеро-висцеральные – состояние одного 
внутреннего органа влияет на другой (патология 
желудка может вызвать сердечную экстрасистолию 
через n.vagus); примером таких рефлексов также 
служат атипичные формы проявления инфаркта мио-
карда – острые боли локализуются в эпигастральной 

области; 
3) висцеро-моторные – с внутренних органов на 

скелетные мышцы (раздражение слизистой желудка 
вызывает рвотный рефлекс и изменение состояния 
скелетных мышц в виде болезненности и контрактуры 
в соответствующих сегментах, например, межлопа-
точной области).

Отсюда следует, что раздражение рецепторов 
кожи, мышц (проприоцепция) рефлекторно действу-
ет на тонус сосудов, работу сердца и многие другие 
вегетативные и соматические функции. Если все эти 
разнообразные раздражения не превышают опреде-
ленного уровня интенсивности, они улучшают трофику 
организма; чрезмерно же сильные раздражения ста-
новятся отрицательно действующими. 

Энергия необходима не только для сокращения, 
но и для расслабления мышц, а количество энергии 
зависит от трофики (питания). В непосредственной 
близости от нерва проходят кровеносные сосуды, кро-
воток в которых нарушается при гипертонусе мышцы, 
и, следовательно, полного расслабления не будет из-
за недостатка энергии. В состоянии гипоксии в мышце 
начинают преобладать процессы анаэробного окис-
ления вместо аэробного. Это может происходить при 
чрезмерных физических нагрузках. При анаэробном 
окислении накапливается молочная кислота, которая 
задерживает воду и появляется мышечная боль. 

Учитывая эти особенности метаболизма в скелет-
ных мышцах, необходимо контролировать мышечную 
нагрузку в зависимости от поставленной цели. Так, для 
эффективного похудения нужен кислород, т.е. физиче-
ская нагрузка должна быть аэробной. Считается более 
эффективным комплексное использование упражне-
ний динамического (повышающих преимущественно 
силу мышц-антагонистов) и статического (увеличи-
вающих растяжимость мышц-антагонистов) характера. 
Наиболее рационально следующее сочетание: 40% 
упражнений активного характера, 40% - пассивного и 
20% - статического. Адекватной является статическая 
нагрузка – 10% от максимальной произвольной силы, 
т.е. если на динамометре человек выжимает 40 кг, то 
оптимальная статическая нагрузка для него будет 4 
кг.

Общеизвестно, что нормальный рост, развитие, 
созревание и функционирование ЦНС в значительной 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Рис. 2. 

Виды обратной связи: верхняя - отрицательная (огра-

ничитель); нижняя - положительная (усилитель)
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мере зависят от состояния опорно-двигательного 
аппарата. Так, от величины и состояния большого и 
малого родничков черепа в первый и второй год жизни 
и времени их закрытия зависят состояние ликвороди-
намики, рост, развитие и функционирование головного 
мозга. Состояние шейных позвоночных двигательных 
сегментов определяет характер кровообращения в 
вертебробазилярном бассейне, а также в шейном 
отделе спинного мозга. В то же время рост, развитие 
и совершенствование опорно-двигательного аппа-
рата целиком и полностью определяются качеством 
нервной регуляции (И.М. Сеченов, Н.Е. Введенский 
и В. Кеннон). 

На основании результатов многолетней работы с 
детьми, перенесшими перинатальное повреждение 
ЦНС, известный американский педиатр (директор 
Института развития ребенка в Филадельфии) Г. До-
ман [5] ввел понятие «физический интеллект». Он 
подчеркнул значение нормального развития мышеч-
ной системы ребенка для формирования тех высших 
функций головного мозга, которые ответственны за его 
интеллектуальное развитие: речь, память, внимание, 
способности к переключению, мышлению и др. Отсюда 
следует два важных вывода: от исходного состояния 
нервной регуляции зависят развитие и функциональ-
ное состояние мышц и мышечных групп, и, наоборот, 
от развития скелетной мускулатуры – развитие и со-
вершенствование центральной нервной системы.

Нарушение координации движений, двигатель-
ных функций свидетельствует о нарушениях в тонких 
структурах мозга, отвечающих за экстрапирамидные 
двигательные иерархические модели человека (то 
есть за изящные движения, напоминающие движения 
виртуозов игры в карты). По движению пальцев рук 
наркоманов – они выписывают очень странные траек-
тории в пространстве, называемые «пальцы веером» 
и «козы», - врачи могут четко определить, на какой 
стадии разрушения находятся определенные отделы 
головного мозга.

Основываясь на вышеизложенном, мы предлагаем 
более эффективную методику массажа – глубокий 
рефлекторно-мышечный массаж. Массаж и лечебная 
физкультура взаимно дополняют друг друга. Поэтому 
наилучших результатов в лечении больных можно 
достичь, применяя комплексную рефлекторную 

терапию, ведь глубокий мышечный массаж, исполь-
зующий основной прием – разминание мышц, можно 
рассматривать как пассивную гимнастику для мышц. 
Движение – основа жизни, оно нормализует все 
физиологические функции. Терапия, основанная на 
мобилизации естественных сил организма, является 
наиболее действенной. 

Заболевший организм находится под влиянием 
патологических разрушающих сил. Но он же обладает 
неспецифическими силами, среди которых немалую 
роль играет миорецепция как тонизирующая афферен-
тация. По-видимому, именно мышечной афферентации 
особенно присуще избирательное рефлекторно-
терапевтическое влияние.
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Голеностопный сустав (articulatio talocruralis)

Анатомия (рис.5.25): суставная поверхность дис-
тальных концов большеберцовой и малоберцовой 

костей и суставная поверхность блока таранной кости. 
Кости голени в виде вилки охватывают блок таранной 
кости.

Направление движения: флексия, 
экстензия, абдукция, аддукция.

Дополнительные образования: су-
ставная сумка. 

А с с о ц и и р о в а н н ы е  м ы ш ц ы 
(рис.5.26):

Функциональный блок суставного 

генеза

Капсула сустава

Анатомия: прикрепляется по краю 
суставного хряща, на передней поверх-
ности тела таранной кости отступает от 
него, прикрепляясь к шейке таранной 
кости. Передние и задние отделы слабо 
натянуты.

Провокация: пассивные движения в 
угловом направлении.

Ассоциированные мышцы:
- разгибатель большого пальца;
- передняя большеберцовая;
- задняя большеберцовая; 
- третичная большеберцовая;
- длинный сгибатель пальцев;
- длинный сгибатель большого 

пальца;
- длинная и короткая малоберцо-

вые;
- короткая;
- трехглавая голени.
Мобилизация: пассивное движение 

в угловом направлении. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ СУСТАВОВ ПОЗВОНОЧНИКА И 

КОНЕЧНОСТЕЙ*

Л.Ф. Васильева

Федеральный научный клинико-экспериментальный центр 
традиционных методов диагностики и терапии МЗ и СР РФ,

Лаборатория мануальной терапии (Москва)

Рис. 5.25. 

Связки сустава:

А - вид с латеральной стороны; Б - вид сзади; В - вид с медиальной 

стороны: 1) медиальная дельтовидная связка; 2) передняя таранно-

малоберцовая связка; 3) задняя таранная малоберцовая связка; 4) 

пяточно-малоберцовая связка

Рис. 5.26. 

Мышцы, ассоциированные с го-

леностопным суставом:

1) разгибатель большого пальца 

короткий;

2) передняя большеберцовая;

3) задняя большеберцовая;

4) третичная малоберцовая;

5) длинный сгибатель пальцев;

6) длинный сгибатель большого 

пальца;

7) длинная малоберцовая;

8) короткая малоберцовая;

9) трехглавая голени

* 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); № 5 (41); № 6 (42).

© Л.Ф. Васильева, 2007
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Ассоциированные ткани: капсула лучезапястного 
сустава с противоположной стороны.

Функциональный блок связочного генеза

Медиальная дельтовидная связка (lig. mediale 

deltoideum) состоит из четырех связок (рис. 5.27).
Медиальная дельтовидная связка - большебер-

цовая ладьевидная часть (pars tibionavicularis)

Анатомия (рис. 5.28): начинается от медиальной 
лодыжки большеберцовой кости, идет каудо-вентро-
медиально и прикрепляется к тыльной и медиальной 
поверхностям ладьевидной кости.

Провокация: отведение стопы с одновременным ее 

Рис. 5.27.  Медиально-дельтовидная связка: 

1 - большеберцовая ладьевидная часть;

2 - задняя большеберцово-таранная часть;

3 - большеберцово-пяточная часть;

4 - общий вид связки

Рис. 5.28. Связки голеностопных суставов:

1 - медиальная (дельтовидная) связка - большеберцово-

ладьевидная часть (на рисунке заштрихована);

2 - общий вид медиально-дельтовидной связки

подошвенным сгибанием.
Ассоциированные мышцы:

- короткий и длинный разгибатель большого пальца; 
ее тестирование представлено на рис. 5.29;

- передняя большеберцовая; ее тестирование пред-

ставлено на рис. 5.30.
Мобилизация: пассивным угловым движением в 

направлении провокации или мобилизация давлением 
на участок боли.

Ассоциированная связка: тыльная лучезапястная с 
противоположной стороны.

Медиальная дельтовидная связка - передняя 

Рис. 5.29. 

Тестирование мышцы-разгибателя большого пальца 

(каудо-дорсальное направление сопротивления руки 

врача указано стрелкой)

Рис. 5.30. 

Тестирование передней большеберцовой мышцы 

(каудо-латеральное направление сопротивления руки 

врача указано стрелкой)

Рис. 5.29. Рис. 5.30.

Рис. 5.31.  

Связки голеностопных суставов: 

1 - медиальная дельтовидная связка; 2 - задняя 

большеберцово-таранная часть (заштрихована)
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большеберцово-таранная часть (pars tibiotalaris 

anterior)

Анатомия (рис. 5.31): начинается от медиальной 
лодыжки большеберцовой кости, идет каудо-дорсо-
медиально и прикрепляется к внутренней поверхности 
шейки таранной кости.

Провокация: отведение стопы с одновременным ее 
подошвенным сгибанием.

Ассоциированные мышцы:
- разгибатель большого пальца;
- передняя большеберцовая.
Мобилизация: пассивным угловым движением в 

направлении провокации или мобилизация давлением 
на участок боли. Ассоциированная связка: ладонная 
лучезапястная связка.

 Анатомия (рис. 5.32): начинается от медиальной ло-
дыжки большеберцовой кости, идет каудо-медиально 

и прикрепляется к тыльной поверхности таранной 
кости.

Провокация: отведение стопы ее подошвенным 
сгибанием. Ассоциированные мышцы:

- задняя большеберцовая; ее тестирование пред-
ставлено на рис. 5.33;

Рис. 5.32.  Связки  

голеностопных 

суставов:

1 - медиальная 

д е л ьт о в и д н а я 

связка - передняя 

большеберцово-

таранная часть 

(заштрихована)

Рис. 5.33.  

Тестирование задних большеберцовых мышц (длин-

ной и короткой) (латеральное направление сопро-

тивления рук врача показано стрелкой)

- третичная большеберцовая.
Мобилизация: пассивным угловым движением в 

направлении провокации или мобилизация давлением 
на участок боли. 

Ассоциированная связка: лучевая боковая связка 
запястья.

Медиальная дельтовидная связка - задняя 
большеберцово-таранная часть (pars tibiotalaris 
posterior).

Анатомия (рис.5.34): начинается от медиальной 
лодыжки большеберцовой кости, идет каудо-дорсо-
медиально и прикрепляется к заднему отростку та-
ранной кости.

Провокация: отведение стопы с одновременным ее 
тыльным сгибанием.

Ассоциированные мышцы:
- короткий и длинный сгибатели пальцев (их тести-

рование представлено на рис. 5.35);
- длинный сгибатель большого пальца.
Мобилизация: пассивным угловым движением в 

направлении провокации или мобилизация давлением 
на участок боли. 

Рис. 5.34. 

Связки голеностопных суставов: А - вид сзади; Б 

- вид сбоку. 1 - медиальная дельтовидная связка - 

большеберцово-пяточная часть (заштрихована)

Рис. 5.35. 

Тестирование короткого сгибателя пальцев (кранио-

дорсальное направление сопротивления рук врача 

указано стрелкой)
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Провокация: приведение стопы с одновременным 
ее подошвенным сгибанием.

Ассоциированные мышцы:
- длинный разгибатель пальцев;
- третичная малоберцовая; ее тестирование пред-

ставлено на рис. 5.37.
Мобилизация: пассивным угловым движением в 

направлении провокации или мобилизация давлением 
на участок боли.

Ассоциированная связка: ладонная локтезапястная 
с противоположной стороны.

Задняя таранно-малоберцовая связка (lig. 

talofibularae posterius)

Анатомия (рис. 5.38): начинается от латеральной 
лодыжки малоберцовой кости, идет каудо-дорсо-
латерально и прикрепляется к латеральному бугорку 
заднего отростка таранной кости.

Провокация: приведение стопы с одновременным 
ее тыльным сгибанием.

Ассоциированные мышцы:
- длинный разгибатель большого пальца;
- длинная малоберцовая, ее тестирование пред-

БИОМЕХАНИКА И ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Рис. 5.37. 

Тестирование третичной малоберцовой мышцы 

(латерально-краниальное направление сопротивле-

ния рук врача указано стрелкой)

Рис. 5.39.

Тестирование длинной и короткой малоберцовых 

мышц (медио-краниальное направление сопротив-

ления рук врача указано стрелкой)

Ассоциированная связка: лучевая боковая связка 
запястья.

Передняя таранно-малоберцовая связка (lig. 

talofibularae anterius)

Анатомия (рис. 5.36): начинается от латеральной 
лодыжки малоберцовой кости, идет каудо-вентро-
латерально и прикрепляется к боковой поверхности 
шейки таранной кости.

Рис. 5.36.

Связки голеностопных суставов:

1 - передняя таранно-малоберцовая связка

Рис. 5.38. 

Связки голеностопного сустава:

А - вид с латеральной стороны;

Б - вид сзади (задняя таранно-боковая 

берцовая связка заштрихована)
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ставлено на рис. 5.39; 
- трехглавая голени.
Мобилизация: пассивным угловым движением в 

направлении провокации или мобилизация давлением 

Рис. 5.40. 

Связки голеностопного сустава:

А - вид сбоку; Б - вид сзади. 1 - пяточно-малоберцовая 

связка (заштрихована)

на участок боли. 
Ассоциированная связка: ладонная локтезапяст-

ная.
П я т о ч н о - м а л о б е р ц о в а я  с в я з к а  ( l i g . 

calcaneofibularae)

Анатомия (рис. 5.40): начинается от верхушки ла-
теральной лодыжки малоберцовой кости, идет каудо-
дорсо-латерально и прикрепляется к пяточной кости.

Провокация: приведение стопы с одновременным 
ее тыльным сгибанием.

Ассоциированные мышцы:
- длинная малоберцовая;
- короткая малоберцовая.
Мобилизация: пассивным угловым движением в 

направле¬нии провокации или мобилизация давлением 
на участок боли. Ассоциированная связка: локтевая 
боковая связка запястья.

Продолжение следует.

Ожирение – одно из распространенных заболеваний 
в большинстве экономически развитых стран. Причи-
ной его могут быть нарушение жирового обмена при 
заболевании центральной нервной или эндокринной 
систем, так называемое эндогенное ожирение, а также 
алиментарное, экзогенное, обусловленное избыточным 
питанием, поступлением с пищей энергии, превы-
шающей энергетические траты организма. Ожирение 
следует считать заболеванием, характеризующимся 
избыточной массой тела, которая превышает массу тела 
в норме более чем на 15%.

На развитие ожирения в первую очередь влияет 
избыточное употребление легкоусвояемых углеводов, 
которые легко превращаются в жир и способствуют 
нарушению обмена веществ и энергии, вызывая тем 
самым накопление жира. Способствующими ожирению 
причинами являются редкие и обильные приемы пищи, 
особенно перед сном, малоподвижный образ жизни. 
Накопление жира усиливается при чередовании огра-
ниченного питания с неконтролируемым употреблением 

большого количества пищи. Избыточное потребление 
пищи ведет к гиперинсулинемии и гипергликемии, что 
способствует гипертрофии клеток поджелудочной же-
лезы и развитию постоянного гиперинсулинизма.

Экзогенное ожирение одинаково часто встречается 
как у мужчин, так и у женщин, и часто возникает на фоне 
стрессовых ситуаций, которые характеризуются чув-
ством неуверенности, отчаяния, когда еда становится 
заменителем положительных эмоций.

Лечение ожирения – актуальное направление совре-
менной медицины. При существующем многообразии 
средств и методов для похудения большое значение 
имеет сочетание правильно подобранной разгрузочной 
диеты с повышением физической активности, психо-
эмоциональной коррекции и, по показаниям, медика-
ментозной терапии.

Точечный массаж рекомендован для коррекции 
избыточного веса как при алиментарном, так и при 
нейроэндокринном ожирении. Составление рецептуры 
точек для акупрессуры зависит от длительности и сте-

ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВЕСА

Ю.П. Макаров 

Кафедра рефлекторной и мануальной терапии ФПДО МГМСУ (Москва)
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пени заболевания, так как по мере прогрессирования 
ожирения меняется пищевое поведение, нарушается 
гормональная регуляция, в патологический процесс 
вовлекается все больше органов и систем.

Точечный массаж при всех формах избыточного веса 
следует начинать с нормализации психической и эмо-
циональной систем. Поэтому массируем точки общего 
действия для нормализации вышеуказанных систем, по-
сле чего приступаем к массажу точек, способствующих 
восстановлению нормальной гормональной регуляции 
и подавлению аппетита.

Метод массажа – седативный, успокаивающий с 
плавными, медленными вращательными движениями 
по часовой стрелке, с легким надавливанием и посте-
пенным нарастанием силы давления и задержкой мас-
сирующего пальца на глубине. Вращательные движения 
должны вызывать чувство онемения, ломоты, приятного 
тепла, а порой и удара электрическим током, с рас-
пространением на расстояние. Длительность массажа 
каждой точки до 5 минут. Процедуру массажа следует 
проводить в положении лежа, после принятия в течение 
15-20 минут теплой ванны с добавлением ароматических 
успокаивающих масел. Количество сеансов точечного 
массажа на курс лечения – 12-15 ежедневных процедур. 
Последующие курсы массажа проводятся после месяч-
ного перерыва. Количество курсов зависит от динамики 
положительного результата, обычно после двух-трех 
курсов точечного массажа масса тела снижается от 5 
до 8 кг при условии выполнения всех вышеуказанных 
рекомендаций и методологии проведения точечного 
массажа. 

Таким образом, следует отметить, что данный метод 
лечения эффективен в решении проблемы избыточного 
веса и может применяться как самостоятельно, так и в 
комплексной терапии пациентов с ожирением.

 Точки общего действия: LI 11 цюй-чи, LI 10 шоу-сань-
ли, LI 4 хэ-гу, ТЕ 5 вай-гуань, НТ 7 шэнь-мэнь, НТ 5 тун-ли, 
GB 34 ян-лин-цюань, ST 36 цзу-сань-ли.

 Точки, нормализующие обмен веществ и подавляю-
щие аппетит: LI 14 би-нао, LR 13 чжань-мэнь, GB 25 цзин-
мэнь, ST 25 тянь-шу, SP 9 инь-лин-цюань, SP 6 сань-инь 
цзяо, KI 7 фу-лю, KI 6 чжао-хай.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ТОЧЕК 

И ИХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА

LI 11 цюй-чи находится у наружного конца локтевой 
складки. Эта точка оказывает мягкое общеукрепляющее 
и нормализующее действие. 

LI 10 шоу-сань-ли располагается на два пропор-

циональных цуня ниже точки LI 11 цюй-чи, она также 
оказывает мягкое общеукрепляющее и нормализующее 
действие.

LI 4 хэ-гу расположена между I и II пястными костями 
ближе к середине тела II-й пястной кости. Массаж этой 
точки оказывает общеукрепляющее, нормализующее 
влияние на весь организм.

TE 5 вай-гуань расположена на два пропорциональ-
ных цуня выше запястной складки. Точка способствует 
нормализации вегетативной нервной системы.

НТ 7 шэнь-мэнь находится на проксимальной склад-
ке лучезапястного сустава у лучевого края локтевого 
сгибателя кисти. Нормализует функцию щитовидной 
железы, печени и психо эмоциональную систему.

НТ 5 тун-ли расположена на один пропорциональ-
ный цунь выше НТ 7 шэнь-мэнь. Эта точка устраняет 
дисфункцию щитовидной железы, а также страхи и 
раздражительность.

GB 34 ян-лин-цюань располагается в самом узком 
месте между головкой малоберцовой и латеральным 
надмыщелком большеберцовой костями. Эта точка одна 
из важнейших при привычных хронических запорах. 

ST 36 цзу-сань-ли расположена на три пропор-
циональных цуня ниже нижнего края коленной чашечки 
у края большеберцовой кости. Эта одна из самых важ-
нейших точек с широким спектром действия, оказывает 
нормализующее, регулирующее, общеукрепляющее 
действие на различные органы и системы организма. 
Общая энергетическая и психоматическая точка. Дей-
ствие этой точки проявляется через гипоталамические 
лабиринты, она усиливает терапевтическое действие 
точек, расположенных на туловище человека. 

LI 14 би-нао располагается в месте прикрепления 
дельтовидной мышцы к плечевой кости. Точка способ-
ствует подавлению аппетита. 

LR 13 чжань-мэнь находится у свободного конца 
XII ребра, точка способствует выведению жидкости из 
организма. 

GB 25 цзин-мэнь находится у свободного конца XI 
ребра, является точкой тревоги для почек, способствует 
выведению жидкости из организма. 

ST 25 тянь-шу располагается на два пропорцио-
нальных цуня латерально от центра пупка. Способствует 
нормализации функции тонкого кишечника.

SP 9 инь-лин-цюань находится на два пропор-
циональных цуня ниже коленной чашечки  у внутреннего 
края мыщелка большеберцовой кости. Точка регулирует 
аппетит.

SP 6 сан-инь-цзяо располагается на три пропор-
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циональных цуня выше центра медиальной лодыжки, 
непосредственно у края большеберцовой кости. 

KI 7 фу-лю находится на два пропорциональных 
цуня выше центра медиальной лодыжки, у ахиллова 
сухожилия. Точка обладает мощным диуретическим 
действием. 

KI 6 чжао-хай располагается под медиальной ло-
дыжкой, необходимо соскользнуть от ее центра вниз. 
Одна из главных и ведущих точек при всех формах 
ожирения.
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Рис. 1.

Точечный массаж для коррекции веса
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Введение Охрана здоровья населения является 
одним из приоритетных направлений развития государ-
ства. Перед российским здравоохранением стоят зада-
чи по развитию сети специализированных учреждений 
и их подразделений, деятельность которых направлена 
на формирование, восстановление и укрепление здо-
ровья населения. Решение этих задач тесно связано с 
совершенствованием технического оснащения и под-
готовки соответствующих специалистов. 

В настоящее время особое внимание обращено 
на состояние здоровья детей. Современные исследо-
вания, проведенные НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков Научного центра здоровья детей 
РАМН, позволили установить выраженное влияние на 
здоровье детей социально-гигиенических факторов, в 
том числе интенсификации учебной деятельности в со-
четании с недостаточной физической активностью. 

К началу обучения в школе каждый третий ребенок 
уже имеет нарушение осанки, а за время обучения она 
достигает уровня 60-70%. Практика показывает, что 
наибольшее число обратившихся к врачу по поводу 
искривления позвоночника приходится на период по-
лового созревания ребенка. Это обусловлено тем, что 
именно пубертатный период сопровождается быстрым 
ростом ребенка и заметным нарастанием признаков 
нарушения осанки и сколиоза, вызывающих тревогу 
родителей.

Проблемы, связанные с гиподинамией, актуальны 
и для взрослого населения. Снижение двигательной 
активности может быть обусловлено самыми разноо-
бразными причинами: характером трудовой деятель-
ности, функциональными нарушениями, травмами, 
заболеваниями, а также медико-социальными усло-
виями жизнедеятельности лиц пожилого возраста и 
инвалидов. 

В настоящее время получили развитие оздоро-

вительные технологии, направленные на сохранение 
здоровья практически здоровых лиц, в ряде случаев 
имеющих лишь функциональные обратимые измене-
ния, и на вторичную профилактику, увеличение ком-
пенсаторных возможностей больных людей и реаби-
литацию инвалидов.

Мировые научные открытия и теоретические раз-
работки легли в основу создания нового поколения 
спортивного и реабилитационного оборудования, в 
частности медицинских тренажеров. Так, еще пол-
тора века назад доктором Густавом Цандером были 
обоснованы принципы выполнения упражнений с 
помощью механических средств в лечебных целях. В 
Стокгольме он организовал первый «Цандеровский 
институт» и впервые применил механотерапию. Это 
способствовало дальнейшему внедрению тренажеров 
в медицинскую практику и развитию самостоятельного 
метода лечения, который за рубежом получил название 
медицинской тренировочной терапии (Medical Exerсisе 
Therapy). При разработке этого метода были использо-
ваны теоретические основы биомеханики и современ-
ные технические конструкции тренажерных аппаратов. 
Таким образом, медицинская тренировочная терапия, 
руководствуясь принципами механотерапии, расшири-
ла возможности использования технических устройств 
с целью профилактики заболеваний и функциональных 
нарушений костно-мышечной системы и показания к их 
применению в лечебно-оздоровительной и реабилита-
ционной практике.

В нашей стране вследствие отставания медицин-
ской методологии от успехов спортивной индустрии 
имеют место недооценка возможностей и ошибки при 
эксплуатации тренажерного оборудования. Во время 
занятий на тренажерах часто игнорируются принципы 
лечебной физической культуры: обоснованность на-
значения, индивидуальность, дозированность и целена-
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правленность нагрузки, что приводит к дискредитации 
применения тренажеров в качестве средства ЛФК. В 
связи с этим актуально высказывание В.Н. Мошкова: 
«Фактором, влияющим на организм больного, является 
не движение вообще, а физические упражнения. Движе-
ние только тогда будет лечебным и профилактическим 
фактором, когда оно организовано в виде физического 
упражнения и применяется целеустремленно в соответ-
ствии с терапевтическими задачами, в дозированной 
форме с учетом общего состояния больного, особен-
ностей заболевания и нарушения функции пораженной 
системы и органа».

Достижения ряда фундаментальных наук и приклад-
ных медицинских дисциплин составили базу для созда-
ния тренажеров нового поколения. Среди них заслужен-
ное признание получили тренажеры в составе комплек-
са оборудования фирмы Steens (Норвегия), которые 
наиболее полно отвечают задачам профилактической 
медицины и реабилитации. Они разработаны группой 
ведущих специалистов в области восстановительного 
лечения больных с различной патологией, в том числе 
с заболеваниями и функциональными нарушениями 
двигательной системы. В основу были положены совре-
менные представления об организации двигательного 
акта человека и функционально-структурных взаимо-
отношениях в опорно-двигательном аппарате. Эти 
тренажеры с успехом используются также для занятий 
фитнесом с целью коррекции массы тела и осанки.

Конструкция тренажеров фирмы Steens пред-
усматривает требования к проведению процедур 
лечебной гимнастики и, в частности, занятий физиче-
скими нагрузками пациентов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата:

- ортостатическая разгрузка позвоночника и суста-
вов конечностей;

- регулировка усилия, направления и амплитуды 
выполняемого движения;

- разнообразие и адекватность исходных положе-
ний;

- занятия с «отрицательным весом» и в облегченных 
условиях;

- возможность локализованного воздействия на 
мышечные группы и суставы;

- осуществление различных форм (статическая и 

динамическая) и типов (концентрический, эксцентри-
ческий и изометрический) мышечных сокращений. 

Данное методическое пособие составлено для 
оказания помощи при организации и проведении за-
нятий на блочных тренажерах, входящих в комплекс 
тренажерного оборудования и являющихся наиболее 
многофункциональным его представителем. 

Методическое пособие содержит рекомендации 
для занятий на блочных тренажерах в комплекте с раз-
личными насадками. Избирательное применение наса-
док с блочными тренажерами позволяет специалисту 
разработать индивидуальную программу тренировок 
в соответствии с целями и задачами для каждого за-
нимающегося. 

артикул название
коли-

чество
Т14-1 Блочный тренажер 14 кг 1
Т22-1 Блочный тренажер 22 кг 1
Т00-12 Шкив для блочной системы 1

Т00-09
Подвесная рукоятка для блоч-
ной системы

1

180875-1
Рукоятка для гребного упраж-
нения

1

Т00-03 Спинно-головная опора 1
180138 Ремень 100 х 8 см 1
180136 Ремень для запястья 35 х 5 см 1
180137 Плечевой ремень 1

62011
Бананообразная перетяжка 
(модель Викинга)

2

180887-1 Головной ремень 1

Т00-15
Набор съемных грузов для 
блочного тренажера

1

Таблица 1

Состав комплекта оборудования

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ

Весовые колебания максимальной нагрузки варьи-
руют от 14 до 22 кг для каждого блочного аппарата. 
Предусмотрена плавная дозировка нагрузки с помощью 
дополнительных (съемных) грузов (от 0,1 кг), что осо-
бенно важно при проведении занятий с детьми, инва-
лидами и пожилыми пациентами с исходно низкими 
физическими возможностями, а также при выполнении 
упражнений для мышц шейного отдела позвоночника.
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стойке с помощью замка и винта.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

БЛОЧНОГО ТРЕНАЖЕРА

• Широкий перечень заболеваний и функциональ-
ных нарушений опорно-двигательного аппарата 
и нервной системы, состояния после травм в 
постиммобилизационном периоде. 

• Практически здоровым людям для оздорови-
тельных занятий, профилактики гиподинамии и 
устранения ее последствий.

• С целью спортивных тренировок и занятий фит-
несом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Основные противопоказания к занятиям на трена-
жерах те же, что и при назначении ЛФК: затруднение 
контакта с больным в связи с его тяжелым состоянием 
или нарушением психики, острый период заболевания 
или его декомпенсация, а также высокая вероятность 
их развития при выполнении физической нагрузки, та-
хикардия более 100 или брадикардия менее 50 ударов 
в минуту, нарушение сердечного ритма и проводимо-

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Основными элементами блочного тренажера (моно-
блока) являются:

• базовый набор грузов по 2 кг (общий вес 14 или 
22 кг в зависимости от модификации Т14-1 или 
Т22-1 соответственно);

• штатив для съемных грузов;
• опорная рама со шкалой (высота 215 см); 
• два фиксатора троса с блоками; 
• трос с карабином; 
• базовая рукоятка.
Конструкция тренажера обеспечивает быструю 

регулировку величины нагрузки, длины троса, замену 
аксессуаров (фиксирующих ремней и насадок). 

Рекомендуется парная установка моноблоков, что 
создает два варианта их эксплуатации:

1) выполнение упражнений одним человеком на 
симметричные мышечные группы; 

2) изолированное использование каждого моно-
блока для выполнения асимметричных упражнений 
одновременно двумя людьми.

Выбор насадки определяется задачей предстоящей 
тренировки. Замена и фиксация насадки производят-
ся с помощью карабина. Съемные шкивы и спинно-
головная опора крепятся вручную на вертикальной 

Рис. 1. 

Блочный тренажер:

1 - базовый набор грузов; 2 - штатив для съемных 

грузов; 3 - опорная рама; 4 - фиксатор троса; 5 – блок; 

6 – трос; 7 – карабин; 8 – базовая рукоятка; 9 – съем-

ный груз

Рис. 2.

 Аксессуары к блочному тренажеру:

1 – шкив; 2 - подвесная рукоятка; 3 - рукоятка для 

гребного упражнения; 4 - спинно-головная опора; 5 - 

ремень 100 х 8 см; 6 - ремень для запястья 35 х 5 см; 

7 - плечевой ремень; 8 - бананообразная перетяжка; 

9 - головной ремень; 10 - набор съемных грузов



Л
Ф

К
 И

 М
А

С
С

А
Ж

17№ 7 (43) 2007

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

сти, отрицательная динамика ЭКГ, гипертензия выше 
220/120 или гипотензия ниже 90/50 мм рт. ст., частые 
гипер- или гипотонические кризы, угроза кровотечения 
и тромбоэмболии, анемия, повышенная СОЭ (более 
20-25 мм/ч), выраженный лейкоцитоз, гнойные про-
цессы, повышенная температура, злокачественные 
новообразования.

К этому перечню следует также отнести заболевания 
и функциональные нарушения нервной и мышечной 
систем, значительно ограничивающие или исключаю-
щие возможность выполнять упражнения на тренажере, 
болевой синдром, возникающий во время тренировки 
и сохраняющийся после ее окончания в течение двух 
и более часов. 

ВЫБОР РЕЖИМА ТРЕНИРОВОК

В основу определения адекватной интенсивности 
нагрузок были положены рекомендации по проведению 
тренировок мышечной силы при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата (M. Gerber, U. Imhof, 2003). В 
сравнении с «формулой упражнений», рекомендуемой 
в руководствах по фитнесу, для пациентов с заболева-
ниями и функциональными нарушениями ОДА, а также 
для лиц пожилого возраста и с сопутствующими забо-
леваниями интенсивность нагрузки должна быть ниже 
и определяться в соответствии с другими целевыми 
установками (табл. 2). 

Следует отметить, что интенсивность нагрузки для 
каждого конкретного случая должна определяться ин-
дивидуально, т.к. зависит от многих факторов.

Мы предлагаем руководствоваться следующими 
критериями расчета и контроля допустимых нагрузок.

• Величина отягощений. Рекомендуемая вели-
чина отягощений для пациентов с патологией 
и функциональными нарушениями ОДА, в том 
числе для лиц пожилого возраста - 60-80% от 
максимально возможнй (В.К. Петров, 2001). 
Субъективным критерием оценки оптимально-
сти нагрузки является способность пациента к 
многократному повторению упражнения с ощу-
тимым для него усилием.

• Количество повторений. Адекватная силовая 
нагрузка должна вызывать утомление после 

10-12 повторений. Если величина выбранного 
отягощения оказывается недостаточной, сле-
дует постепенно увеличивать отягощение до 
уровня, при котором утомление наступало бы 
после указанного количества повторений. В 
ряде случаев (при сопутствующих заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, ожирении, ис-
ходном низком уровне физической активности) 
интенсивность нагрузок наращивается за счет 
постепенного увеличения повторений каждого 
упражнения, входящего в серию. 

• Темп выполнения упражнений – средний или 
медленный, сочетаемый с фазами естественного 
дыхания.

• Общая продолжительность одного занятия за-
висит от уровня физической работоспособности, 
возраста пациента, целей и задач применения 
тренажеров.

• Количество серий – 2-3 и более. Эта величина 
тесно связана с количеством включаемых упраж-
нений в серию, темпом их выполнения и общей 
продолжительностью одного занятия.

• Паузы между каждой серией (2-3 мин.) за-
полняются дыхательными упражнениями или 
упражнениями на расслабление.

• Кратность занятий и продолжительность 

курса. Для начинающих оптимально проведе-
ние ежедневных занятий, для подготовленных 
– 3 раза в неделю. Общая продолжительность 
курса определяется индивидуально, однако для 
получения явного и стойкого эффекта - не менее 
2 месяцев.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ НА ТРЕНАЖЕРАХ

Выполнение тренировок не должно сопровождаться 
болевыми симптомами и переутомлением. Первые тре-
нировки следует проводить только индивидуально в со-
провождении специалиста. После освоения методики 
занятий, правил и приемов эксплуатации тренажерного 
оборудования можно переходить к самостоятельным 
занятиям.

До начала, в середине и после каждого занятия 
измеряется пульс, по показаниям - артериальное 
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давление.
Контрольный осмотр для коррекции интенсивно-

сти нагрузок и упражнений осуществляется через 2-3 
недели регулярных занятий на тренажерах. Величину 
отягощения следует увеличивать настолько, чтобы 
уже освоенное и легко выполняемое упражнение за-
нимающийся мог повторить не более 10-12 раз, причем 
последнее повторение выполнялось бы с трудом, но не 
с максимальным напряжением.

Следует отметить, что условием достижения поло-
жительных результатов занятий наряду с соблюдением 
методических рекомендаций (индивидуальности плана 
тренировок, адекватности выбранных нагрузок и видов 
упражнений, систематичности и др.) является мотива-
ция (психическая афферентация): заинтересованное и 
осознанное участие занимающегося в тренировочном 
процессе. Хорошим способом достижения этого служит 
совместное обсуждение задач, которые решаются в 
процессе занятий.

Как и процедура гимнастики, занятия на тренажерах 
должны предусматривать подготовительную, основную 
и заключительную части в соотношении 2 : 7 : 1. Так, 

Таблица 2

Рекомендации по проведению занятий 

на тренажерах

Контингент
занимающихся

Для практически здоровых лиц, посещающих 
фитнес-клубы 

При заболеваниях, функ-
циональных нарушениях 

ОДА

Дозировка нагрузки

Целевая установка

Увеличение мы-
шечной силы

Увеличение 
объема  мышц

Силовая выносли-
вость

Мобилизация
 Коррекция

Стабилизация

Вес отягощения 90-95% mах 70-80% mах 50-70% mах 60-80% mах

Кратность повторов 1-4 8-12 20-50 10-15

Количество 
подходов

3-4 3-6 2-4 2-3

Отдых между 
подходами

2-4 мин. 1-2 мин. 1-3 мин. 2-3 мин.

Темп медленный средний
быстрый,
средний

средний, медленный

например, планируя 30-мин. занятие на тренажерах, 
следует 5-6 мин. уделить разминке, 20 мин. - основной 
тренировке и 3-4 мин. – отдыху и восстановлению.

Подготовительная часть занятия - выполнение 
аэробных нагрузок на тренажерах или выполнение 
общеукрепляющих и элементарных физических упраж-
нений.

Основная часть - занятия на силовых тренажерах в 
положениях сидя, лежа или стоя (с упором на наклон-
ную плоскость). Темп выполнения – средний или мед-
ленный. Вначале - симметричные нагрузки на мелкие, 
далее – средние и крупные мышечные группы. Характер 
упражнений: специальные, корригирующие и общераз-
вивающие. В перерывах между сериями проводятся 
вспомогательные упражнения, направленные на рас-
тяжение и расслабление мышц, а также дыхательные 
упражнения. Такая «активная» пауза способствует бо-
лее быстрому восстановлению, чем пассивный отдых.

В заключительной части занятия рекомендуется 
проводить в медленном темпе приемы мобилизации и 
самовытяжения мышечных групп.

Продолжение следует.
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Проблема механических повреждений позвоноч-
ника актуальна как у нас в стране, так за рубежом, так 
как связана с трудностями их первичной диагностики 
и вследствие этого целенаправленного оказания и вы-
бора лечебных и реабилитационных мероприятий. По 
данным Я.Л. Цивьяна (1971), удельный вес поврежде-
ний шейного отдела в структуре всех травм позвоноч-
ника составляет до 30%, и чаще всего они возникают в 
результате непрямого воздействия, преимущественно 
при дорожно-транспортных происшествиях, падениях 
с высоты, спортивных и производственных травмах. 
Наибольшие диагностические затруднения возникают 
при повреждениях связочно-мышечного аппарата, что 
обусловлено рядом факторов, в т.ч. анатомическим 
строением шейного отдела позвоночника, прочностью 
его структур к механическим воздействиям, условиями 
и механизмами образования повреждений. Это свя-
зано с тем, что шейный отдел позвоночника обладает 
рядом анатомо-физиологических особенностей и яв-
ляется наиболее подвижным регионом позвоночника. 
Значительная подвижность и относительная слабость 
связочного аппарата на шейном уровне обусловливают 
тяжесть повреждений. Повреждения фиксационных 
структур при цервикальной травме наблюдаются 
в 57,4% случаев. В результате формируется само-
стоятельный симптомокомплекс, характеризующийся 
клинико-биомеханическими изменениями опорно-
двигательного аппарата, клинический полиморфизм 
которого зависит от тяжести повреждения, периода 
заболевания и давности получения травмы шейного 
отдела позвоночника. 

Учитывая трудности первичной диагностики повреж-
дений позвоночника (T.H. Blackwell, 1993; A.M. Pennardt 
et al., 1994), которые усугубляются в ряде случаев 
недостаточно квалифицированной медицинской по-
мощью (Э.В. Ульрих, А.Ю. Мушкин, 2002), повреждения 

фиксационных структур чаще трактуют как ушибы или 
растяжения в области шейного отдела позвоночника. 

В то же время своевременная диагностика невро-
логических проявлений последствий механических 
повреждений связочного аппарата на шейном уровне 
имеет значение при выборе адекватной тактики восста-
новительного лечения больного (О.Г. Коган, 1983; Г.С. 
Юмашев и соавт., 1984). Методы реабилитации больных 
при повреждении связочного аппарата и дегенаративно-
дистрофических изменениях позвоночника различны. 
Общепринятая схема физической реабилитации боль-
ных при дорсопатиях не эффективна при травматизации 
фиксационных структур. Физическая реабилитация 
больных при повреждении связочного аппарата позво-
ночника направлена на расслабление спазмированных 
мышц в зоне поражения с одновременной активацией 
мышц-антагонистов, инактивацию миофасциальных 
триггерных болевых пунктов, формирование опти-
мального двигательного стереотипа, стимуляцию 
крово- и лимфообращения в зоне повреждения с целью 
улучшения регенеративно-репаративных процессов и 
укрепление мышечно-связочного аппарата поражен-
ного позвоночно-двигательного сегмента. Вследствие 
недиагностированных и нелеченых повреждений 
связочного аппарата сохраняется гипермобильность 
пораженного позвоночно-двигательного сегмента, на-
рушаются взаимоотношения костных элементов, связок 
и мышц, что вызывает вторичные изменения не только 
компенсаторного, но и патологического характера (А.В. 
Епифанов с соавт., 2003). 

В связи с указанными причинами сохраняется 
актуальность проблемы своевременной и доступной 
диагностики повреждений связочных структур позво-
ночника. Достоверными диагностическими критериями 
посттравматических повреждений связочных структур 
позвоночника являются характерные рентгеноморфо-
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логические изменения (В.А. Епифанов с соавт., 2002). 
На рентгенограмме в боковой проекции тела шейные 
позвонки расположены в виде столба и образуют че-
тыре плавные кривые, представленные следующими 
структурами: а) передней поверхностью тел позвонков; 
b) передней стенкой спинномозгового канала; с) зад-
ней стенкой спинномозгового канала; d) верхушками 
остистых отростков.

Первые две кривые соответствуют передней и зад-
ней продольным связкам. Горизонтальные смещения 
позвонков никогда не превышают 3-5 мм. Увеличение 
расстояния более 5 мм является отклонением от нормы 
и свидетельствует о повреждении (разрыве, растяже-
нии) связок, которое ведет к нестабильности ПДС. На 
это указывает также увеличение угла (более 11°) между 
телами шейных позвонков, что проявляется отчетливым 
нарушением плавности линий. Линия, образованная 
верхушками остистых отростков, максимально смеща-
ется на уровне наиболее выступающих отростков СII и 
СVII позвонков. 

Изменения лордозных линий мы наблюдали у 62,5% 
больных, перенесших цервикальную травму. Указанные 
рентгенологические признаки выявлялись преимуще-
ственно на уровне СIII-IV (43,75%) и СIV-V (81,25%). 
Гипермобильность диагностировалась в 62,5% случаях 
и проявлялась различным уровнем смещения выше-
стоящего в данном сегменте позвонка, однако самым 
ранним ее признаком было сближение смежных участ-
ков тел позвонков на уровне поражения, превышающее 
физиологическую норму. 

Патологический процесс в связочных структурах 
ведет к избыточной нагрузке на связки позвоночника и 
окружающие его мышцы, вызывая нестабильность со-
ответствующего позвоночно-двигателъного сегмента 
(R.L. Galli et. all, 1995), которая наблюдалась у каждого 
третьего обследованного нами больного.

При травматических повреждениях фиксационных 
структур возможно также возникновение гипомобиль-
ности ПДС, которая обусловлена спазмом межпоз-
вонковых мышц, участвующих в функционировании 
сегмента, ограничением «области функционирования» 
и является рефлекторной реакцией в ответ на повреж-
дение связочно-мышечного аппарата шейного отдела 
позвоночника. Гипомобильность ПДС – противопо-
ложное гипермобильности состояние заключается в 

ограничении диапазона движений. Полное выпадение 
движений в ПДС без морфологических признаков ан-
килоза следует считать функциональным блоком. По 
данным некоторых исследователей, гипомобильность 
встречается в 86,5% случаев у больных с повреждением 
связок позвоночника.

Рентгенологические признаки повреждения связоч-
ного аппарата позвоночника имеют значение только в 
сопоставлении с клинической картиной. При анализе 
рентгенограмм следует обращать внимание на ряд 
важных признаков: сужение переднезаднего диаме-
тра спинномозгового канала в результате смещения 
тел позвонков, сужение межпозвонковых отверстий 
(в косой проекции), нарушение апофизарных сочле-
нений, признаки гипермобильности (нестабильности) 
пораженного ПДС. 

Дегенеративные изменения позвоночника вслед-
ствие его заболеваний или травмы имеют ряд морфо-
логических особенностей. Это доказано сравнительным 
исследованием обзорных рентгенограмм шейного 
отдела позвоночника в передней и боковой проекциях, 
выполненных как до, так и после получения травмы. 
Посттравматический остеохондроз возникает обычно 
вследствие тяжелых повреждений дисков, и рентгено-
логически это проявляется нестабильностью сегмента, 
снижением высоты диска, субхондральным склерозом, 
краевыми костными разрастаниями, направленными 
вперед или (изредка) в сторону позвоночного канала, 
причем эти изменения локальны и не имеют тенденции 
к распространению (А.З. Иоффе, В.В. Некачалов, 1982). 
Эти изменения развиваются в первые 1–2 года после 
травмы и в отличие от морфологических проявлений 
остеохондроза нетравматического происхождения 
почти не прогрессируют (В.С. Майкова-Строганова с 
соавт., 1952). При гиперэкстензии шейного отдела (по 
типу хлыстового механизма) возникает значительная 
перегрузка в области передних краев тел позвонков за 
счет натяжения волокон передней продольной связки. 
При этом задний опорный комплекс соответствующего 
сегмента цервикального отдела позвоночника может 
оставаться интактным. Следовая (морфологическая) 
реакция от механического повреждения (растяжения) 
передней продольной связки выражается в образова-
нии передних краевых остеофитов разных размеров 
уже через 5-6 месяцев после травмы шейного отдела 
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(М.К. Михайлов, 1988). Начальные рентгенологические 
проявления деформирующего спондилеза до того не-
изменного позвоночника Эльмер и Лоб проследили 
через 8 недель после травмы, а Шейнрих и Штеттер – 
через 1-1,5 года, обозначив их возникновение преиму-
щественно образованием краевых остеофитов (А.Е. 
Рубашева, 1961). Эти данные позволяют опередить по 
рентгенологическим снимкам имеющую в анамнезе 
травму шейного отдела позвоночника.

Таким образом, для своевременной диагностики 
повреждений связочных структур на шейном уровне 
необходимо проведение рентгенографии шейного от-
дела позвоночника в прямой и боковой проекциях всем 
лицам с локализованной болью, наличием деформации, 
крепитации или отека в этой области, с нарушением 
психического статуса, неврологическими расстрой-
ствами, травмой головы, политравмой или с травмой, 
вследствие которой может быть поврежден шейный 
отдел позвоночника. При этом следует учитывать сле-
дующие положения:

- в случаях острой травмы рекомендуется выполнять 
первый снимок в латеропозиции без потягивания голо-
вы даже тогда, когда нет признаков повреждения атлан-
тоокципитального или атлантоаксиального сочленения, 
так как даже минимальное растяжение в этом случае 
может привести к неврологическим расстройствам; для 
снимка в области нижних шейных позвонков необходи-
мо по возможности оттянуть надплечье больного;

- выполнять функциональные пробы в отдаленном 
периоде травмы, для выявления гипермобильности или 
гипомобильности поврежденных ПДС;

- функциональные рентгенограммы (сгибание - раз-
гибание) следует проводить только в случаях, когда 
стабильность пораженного ПДС не вызывает сомнений, 
и противопоказаны при наличии неврологических рас-
стройств. При явлениях гипермобильности ПДС актив-
ное сгибание или разгибание шеи следует производить 
осторожно в положении больного лежа; 

- оценивать рентгенограммы с учетом рентгено-
морфологических признаков, отражающих характер 
посттравматических изменений связочного аппарата 
позвоночника (А.В. Епифанов, 2003);

- на боковых рентгенограммах необходимо иссле-
довать промежутки между остистыми отростками: их 
значительное расширение (в 1,5 раза) может свиде-

тельствовать о растяжении (разрыве) межостистых или 
надостистых связок, характерном для гиперфлексион-
ного механизма травмы шеи;

- при дегенеративных заболеваниях позвоночника 
ограничить подвижность на уровне пораженного ПДС; 
выполнение нагрузки в этих условиях приводит к растя-
жению связок, «выталкиванию» вперед прилежащего к 
ним позвонка. Такой подвывих может быть неправильно 
интерпретирован, как следствие гиперэкстензионной 
травмы. Вместе с тем следует помнить, что острая 
травма может быть получена на фоне уже имеющихся 
дегенеративных изменений шейного отдел позвоноч-
ника;

- обязательно проводить сравнительную оценку 
рентгенологической картины на снимках, сделанных 
непосредственно после травмы и в ее отдаленном 
периоде, для дифференциации морфорентгенологи-
ческих признаков посттравматического остеохондроза 
шейного отдела позвоночника с истинными дегенера-
тивными изменениями; 

- острый разрыв межпозвонкового диска на рентге-
нограмме будет представлен сужением межпозвонко-
вого пространства вакуумным диском со скоплением 
в нем воздуха.
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Для успешной разработки и обоснования организа-
ционных мероприятий по профилактике травматизма 
необходим серьезный анализ видов внешнего воз-
действия, выступающих в качестве непосредственных 
причин травм или провоцирующих их факторов. При 
этом из множества предполагаемых причин важно вы-
делить наиболее значимые, распределяя их по частоте 
и встречаемости, в корреляции с конкретными видами 
травм, с высокой вероятностью случающимися именно 
в данных условиях.

Традиционно травмы классифицируют по такому 
основанию, как намеренность. В результате к основным 
причинам непреднамеренных травм относят дорожно-
транспортные происшествия, отравления, утопления, 
падения и ожоги. Главной причиной преднамеренных 
травм является насилие как применение физической 
силы или власти в отношении самого себя, другого 
человека или группы лиц1.

В МКБ 10 вся совокупность негативных внешних 
воздействий, ведущих к травмам и даже летальному 
исходу, разделяется на две большие группы: 1) транс-
портные несчастные случаи; 2) другие внешние причи-
ны, среди которых выделяются: воздействие неживых 
механических сил, воздействие живых механических 
сил, контакт с огнем, ядом, электричеством, нападение, 
самоповреждение и т.п.

В нашем исследовании рассматривается 721 па-
циент с бытовыми травмами различной тяжести, по-
требовавшие госпитализации в стационар. Наиболее 
распространенной причиной травмирования является 
падение, которое происходило в результате голово-
кружения и/или потери равновесия, подскальзывания, 
спотыкания, воздействия живых и неживых механиче-
ских сил. Так, 63 падения на плоскости произошли с 
высоты одного метра (высота роста, стула, стола, подо-
конника, крыльца), в результате которых пострадавшие 
получили следующие травмы: перелом бедра – 17 раз; 
перелом голени – 7; перелом плеча – 9; множественные 

травмы – 5 раз.
84 падения произошли с высоты 2-3 м (балкон, 

окно, крыша, дерево, лестница-стремянка). Их по-
следствиями стали: перелом бедра – 9; перелом голени 
– 13; перелом верхней конечности – 8; повреждения 
позвоночника и таза – по 7; множественные переломы 
– 16 случаев. 18 случаев падения с высоты от 5 до 15 м 
привели к тяжелым сочетанным травмам и закончились 
летальным исходом. 90% случаев падения с высоты 
связаны с выполнением домашних работ.

Распространенной причиной падения является 
подскальзывание. В данной работе представлено 339 
случаев падений в результате подскальзывания, из 
которых 84 – привели к переломам бедра и 56 – к пере-
ломам лодыжек.

Большое количество подскальзываний на плоскости 
происходит на территориях собственных домов (101), в 
подъездах и на лестницах (77) и даже непосредственно 
в квартирах: нами отмечено 57 случаев подскальзыва-
ния с негативными последствиями в жилых комнатах и 
76 – в туалетах и ванных комнатах.

У 139 пациентов (19,3%) причиной падения стало 
спотыкание. Падения, закончившиеся травмами, про-
изошли в результате спотыкания пациентов о пороги, 
ковры и другие предметы быта. В 12 случаях причиной 
падения было спотыкание о домашних животных.

Травмирующее воздействие неживых механических 
сил зафиксировано 47 раз, в т.ч. 9 раз оно выражалось 
в падении предметов, 22 раза – в виде другого локаль-
ного механического воздействия. 16 раз пациенты по-
лучили травму при поднятии и переносе предметов.

Травмирующее воздействие живых механических 
сил зафиксировано 15 раз.

Число умерших от бытовых травм составило 34. 
В половине случаев (18) к летальным исходам при-
вели множественные травмы, вызванные падением с 
большой высоты. Однако в 11 случаях столь печальные 
последствия имело падение с высоты собственного 
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И.А. Редько 

 РУДН, ГКБ 31, Москва

  1Проблема травматизма в Европейском регионе ВОЗ: масштабы, задачи и стратегические пути ее решения. 
(Европейский региональный комитет. 55 сессия., Бухарест, Румыния, 12-15 сентября 2005 г.)
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ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРЕДПЛЕЧЬЯ 

И.А. Редько 

 РУДН, ГКБ 31, Москва

роста, в двух – подскальзывание на лестнице и в одном 
– спотыкание о домашнее животное. Смертельным 
оказался для 11 пострадавших перелом бедра, а для 
одного – перелом плеча.

Таким образом, бытовые травмы самые распро-
страненные, они составляют около 30% больных в 
стационаре и до 60% всех травматологических больных. 
Падения как основная причина травм произошли: при 
спотыкании о предметы домашнего обихода – в 19,3%, 
при подскальзывании на плоскости – в 8,7%, при потере 
равновесия с высоты – в 11,6%. Травмирование от воз-
действия неживых механических сил составило 6,2%, 
при насильственном воздействии живых механических 
сил – 2%. 

Наиболее тяжелыми и опасными для жизни среди 
бытовых травм являются падения с высоты - леталь-
ность 21,4%, а также падения на плоскости пожилых лиц 
в домашних условиях, которые у 25% стали причиной 

перелома бедра. 
Проведенный статистический анализ позволяет 

сделать выводы о возможности снижения травматиз-
ма за счет проведения ряда профилактических мер по 
устранению внешних и внутренних причин получения 
травмы. Вторая группа причин травматизма обуслов-
лена прежде всего заболеваниями и нарушениями, 
влияющими на состояние костно-мышечной системы, 
координацию и равновесие. В основном это остеопо-
роз и сердечно-сосудистые заболевания, первичная и 
вторичная профилактика которых наряду с медикамен-
тозной терапией и рациональным питанием в значи-
тельной мере определяется физической активностью 
человека. В группах риска (после 35-лет. возраста) 
необходимы регулярные занятия оздоровительными 
видами спорта или, по показаниям, процедуры лечеб-
ной гимнастики.

Переломы костей предплечья составляют более 
половины переломов костей верхней конечности и до 
25% переломов всех длинных костей (А. Рамез, 2005; 
и др).

Полная функция кисти возможна при правильных 
взаимоотношениях в плечелучевом, плечелоктевом, 
лучелоктевых и лучезапястном суставах, сохранении 
длины и физиологической кривизны костей предплечья 
(В.В. Ключевский,1999; и др). Все это предъявляет вы-
сокие требования к точности репозиции и стабильности 
фиксации в сравнении с другими длинными костями.

При изучении потоков травмированных больных 
выявлено, что количество больных с переломами пред-
плечья в потоке госпитализированных составляют 5,5%, 
в потоке лиц, получивших специализированную помощь 
в приемном отделении стационара без последующей 
госпитализации, – 10,3 % и в травматологическом 
пункте - 6,9%. 

В Москве, по данным нашего исследования, на 500 

тыс. жителей частота переломов предплечья состав-
ляет 1300 в год. За 2004-2005 гг. в клинике травма-
тологии РУДН ГКБ 31 прошли лечение 149 пациентов 
с переломами предплечья, что составило 6% от всех 
поступивших. Женщин было 78, мужчин – 71. Структура 
по виду травматизма следующая: бытовая травма – у 29 
пациентов (19,5%), уличная – 77 (51%), транспортная 
– 20 (13%), производственная – 12 (8,5%), спортивная 
– 11 (8%). Количество больных в возрасте до 40 лет 
составило 33 чел., от 41 до 50 лет – 42, от 51 до 60 лет 
– 20, от 60 до 70 лет – 27, 70-80 лет – 13, 80-90 лет – 14. 
Сопутствующие заболевания были зарегистрированы у 
10 пострадавших, причем у 4 пациентов эти заболева-
ния имели негативное влияние на состояние здоровья 
и выбор способа лечения. 

По локализации и виду переломы разделились сле-
дующим образом: переломы верхней трети – 30 случа-
ев, из них переломы локтевого отростка – 8, переломы 
локтевой и лучевой костей – 13, оскольчатый перелом 

© И.А. Редько, 2007
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головки лучевой кости – 7; переломы в средней трети 
– 66, из них оскольчатые – 19, фрагментарные – 11, 
причем в 49 случаях – перелом обеих костей, в 17 – изо-
лированный перелом лучевой (11) и локтевой (6) костей; 
переломы в нижней трети – 53, из них оскольчатые – 38, 
изолированный перелом лучевой кости – 15. Открытые 
переломы были у 10 пациентов.

Оперативное лечение проводилось у 130 пациентов 
(87%), консервативное – у 19.

В зависимости от характера перелома применены 
следующие оперативные методики. При переломах 
в верхней трети: переломы локтевого отростка у 7 
больных – остеосинтез спицами и проволочной пет-
лей; при оскольчатом переломе головки лучевой кости 
у 6 больных произведена резекция головки лучевой 
кости, у 12 – остеосинтез пластинами, (у 5 больных – 
консервативное лечение). При переломах в средней 
трети: остеосинтез обеих костей пластинами – 27; 
остеосинтез обеих костей спицами – 11; остеосинтез 
лучевой кости пластиной и локтевой кости спицами ин-
трамедулярно – 25, (консервативно – 3). При переломе 
в нижней трети: остеосинтез лучевой кости пластиной 
– 10; остеосинтез лучевой кости пластиной и локтевой 
кости спицами интрамедулярно – 7; остеосинтез лу-
чевой кости спицами по Капанджи – 12; остеосинтез 
обеих костей спицами – 5; остеосинтез обеих костей 
аппаратом Илизарова – 8 (консервативно – 11).

Накостный остеосинтез обеспечивает репозицию 
и стабильную фиксацию практически при всех типах 
переломов лучевой и локтевой костей. Однако накост-
ная фиксация, особенно при переломе обеих костей, 
сопровождается травмированием мягких тканей, 
периостальной и интрамедуллярной репаративной 
системы, иногда приводит к замедленной консоли-
дации, инфекционным осложнениям. Внутрикостный 
остеосинтез различными стержнями менее травмати-
чен, если он проводится закрыто, но его выполнение 
сопряжено с трудностями моделирования и внедрения 
имплантата ввиду индивидуальной вариабельности 
костной полости локтевой, и особенно лучевой, кости. 
Нами предложена оригинальная закрытая методика 
внутрикостного остеосинтеза 3-4 спицами диаметром 2 

мм. Благодаря упругой деформации спицы принимают 
конфигурацию костно-мозгового канала, внедряются 
в оба метафиза на максимальной и разной глубине, 
предотвращают смещение ротационное и по длине. 
Считаем, что с целью профилактики осложнений пока-
зана дополнительная иммобилизация при любом виде 
остеосинтеза на 4-6 недель.

Наибольшую сложность восстановительного лече-
ния после переломов костей предплечья представляет 
восстановление функции локтевого сустава и кисти. 
Наряду с выполнением, как уже указывалось, условия 
восстановления правильных взаимоотношений в плече-
лучевом, плечелоктевом, лучелоктевых и лучезапястном 
суставах необходимо раннее начало процедур лечебной 
гимнастики еще в период иммобилизации.

На фоне общетонизирующих упражнений при-
меняются активные движения в свободных от иммо-
билизации суставах, в том числе пальцев кисти. Это 
способствует не только тренировке мелкой моторики, 
но и профилактике трофических нарушений в тканях 

предплечья. В качестве упражнений для профилактики 
нарушений и восстановления мелкой моторики вклю-
чаются элементы бытовых навыков и рукоделие, в том 
числе: письмо, мозаика, лепка, манипуляции с мелкими 
предметами (рис. 1-3).

Таким образом, переломы предплечья являются 
одними из наиболее распространенных переломов. 
На одно обращение по поводу перелома предплечья 
с госпитализацией в стационар приходится два обра-
щения в стационар без последующей госпитализации 

Рис. 1. 

Массажные мячи, кольца, валики
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Пациенты с переломами предплечья в потоке го-
спитализированных составляют 5,5%, в потоке лиц, 
получивших помощь в приемном отделении без по-
следующей госпитализации, – 10,3%, в травмпункте 
– 6,9%. Только 1 из 17, или 5,88%, переломов пред-
плечья лечится оперативно. За два года оперировано 
130 больных. Накостный, внутрикостный остеосинтез 
и их комбинации применены соответственно 37, 35 
и 32 раза, чрескостный – 8 раз. При переломе обеих 
костей оптимальным считаем остеосинтез лучевой 
кости пластиной и локтевой кости внутрикостно 
спицами. 

Patients with forearm fractures accounts for 5.5 per 
cent of all hospitalized patients, 10,3 per cent treated 
without hospitalization and 6.9 per cent treated in 
polyclinic. Only 1 of 17 (or 5.88%) forearm fractures 
were operated. We had 130 operated patients for 2 
years. When we have a fracture of both bones, as an 
optimum osteosynthesis we consider osteosynthesis of 
a beam bone by means of plate and an elbow bone by 
means of spokes.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Рис. 2. 

В о с с т а н о в л е н и е 

мелкой моторики: 

а – тренировка пись-

ма; б – плетение; в 

– сборка мозаики; 

г – лепка; д – «игра в 

пятнашки»

а б

в г

д

и 13,5 обращений в травмпункт (учитывая, что доля 
направленных в стационар из травмпункта составляет 
6%). Только 1 из 17, или 5,88%, переломов предплечья 
лечится оперативно. Накостный, внутрикостный остео-
синтез и их комбинации применены соответственно 
37, 35 и 32 раза, несколько меньше чрескостный – 8 
раз. При переломе обеих костей оптимальным считаем 
остеосинтез лучевой кости пластиной и локтевой кости 
внутрикостно спицами. При нестабильных переломах 
лучевой кости в типичном месте хорошие результаты 
дает методика остеосинтеза перелома спицами по 
Капанджи. По возможности лечения и прогнозу полного 
восстановления переломы предплечья можно отнести 
к благоприятным. 

Рис. 3.

Силовые тренажеры для кисти: 

а – эспандер; б – резиновая сетка 

а б
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В настоящее время высшее образование стано-
вится для молодежи одной из основных ценностей 
цивилизации (Phan, 2003; Cole et al., 2004; Powis, 2004; 
Stello et al., 2004; Zelano et al., 2004). Для России эта 
тенденция имеет особое значение, поскольку эконо-
мика страны испытывает прогрессирующий дефицит 
квалифицированных специалистов – инженеров, пе-
дагогов, врачей   (П.И. Храмцов, 1991; А.П. Потапчук 
и соавт., 2001).

Известно, что эффективность усвоения материала, 
качество подготовки специалистов и реализация ими 
своих профессиональных навыков во многом зависят 
от физического развития и здоровья учащейся моло-
дежи. По данным К.Левит (1993), 50-70 % школьников 
имеют неправильную осанку, причем распространен-
ность этого нарушения находится  в прямой зависи-
мости от возраста (А.Н. Каралин и соавт., 2001).  В 
исследовании И.А. Котешевой (2002) было установ-
лено, что в целом нарушение осанки выявлено у 80,8% 
обследованных: среди дошкольников – у 60%, среди 
школьников – у 80%, среди взрослых – у 92%. Надо 
также отметить, что в последние годы отмечается 
существенный рост как уровня, так и тяжести верте-
брогенной патологии (Е.Г. Бондаренко, 2001).

В специальной литературе содержатся достаточно  
полные сведения по способам ранней диагностики 
нарушения осанки у детей и подростков, оценке их 
физического развития, а также по коррекции и про-
филактике этого состояния (П.И. Храмцов, 1998; С.Н. 
Бакурский, 1999; Р. Крейз, 1999; Е.Г. Бондаренко, 
2001). Однако подобные исследования у студентов 
медицинских вузов носят единичный характер и по-
священы в основном отдельным аспектам проблемы 
(В.П. Шлыков, 1974, Л.К. Протасова и соавт., 2000).

Применяющиеся в настоящее время методики тре-
буют длительного и тщательного выполнения целого 
комплекса мероприятий. В студенческом контингенте 
это особенно сложно, что связано с насыщенностью 

процесса обучения, разнообразием факторов ри-
ска и клинических проявлений нарушения осанки, 
а также с отсутствием единого методологического 
подхода к построению корригирующих мероприятий, 
в результате – их недостаточная эффективность. 
Поэтому разработка комплекса, который включал бы 
в себя элементы спорта, подвижных игр, работу на 
специальных тренажерах с большим разнообразием 
целенаправленных воздействий на наиболее заин-
тересованные группы мышц при конкретных формах 
нарушения осанки имеет существенное значение 
(Hawas et al., 2003; Weiss, 2003).

Именно эта возможность определяет эффектив-
ность применяемых методик лечебной физкультуры. 
Однако при назначении большинства кинезотерапев-
тических техник недостаточно и не всегда обоснованно 
используются технические средства реабилитации.

Поэтому в качестве основной мотивационной 
установки для проведения исследования мы рас-
сматривали разработку корригирующих комплексов 
физических упражнений с активным использованием 
вспомогательных  приспособлений.

Поставленная цель требовала проведения пред-
варительного этапа исследований, направленного 
на выявление наиболее часто встречаемой в студен-
ческой среде формы нарушения осанки. Для этого в 
рамках ежегодного медицинского обследования сту-
дентов младших курсов нами в 2006 году наблюдались 
483 студентки. Нарушение осанки было установлено 
у 300 из них – 62,1% (для исключения сколиоза в ком-
плекс методов верификации диагноза была включена 
рентгенография позвоночника в двух проекциях). 
Из совокупности студенток с нарушениями осанки 
наиболее часто визуализируемой формой является 
плоско-вогнутая спина – 37%. Поэтому основным 
объектом для коррекции были избраны студентки с 
плоско-вогнутой спиной.

Плоско-вогнутая спина относится к нарушениям 

К ВОПРОСУ О КОРРЕКЦИИ ОСАНКИ ПО ТИПУ ПЛОСКО-

ВОГНУТОЙ СПИНЫ У СТУДЕНТОК МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Н.А. Зеленская, О.А. Лайшева, В.П. Плотников, А.В. Чоговадзе 

Российский государственноый медицинскоий университет, г.Москва
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осанки, при которой происходит уменьшение кри-
визны  физиологических изгибов в верхней части 
позвоночного столба; у пациентов с данным типом 
нарушения осанки при сравнительно плоской спине 
таз наклонен вперед, ягодицы отстоят кзади, линия 
вертикальной (гравитационной) нагрузки проходит 
впереди тазобедренных суставов. К сожалению, во 
врачебно-физкультурной практике не имеется до-
статочного опыта физической реабилитации при 
данном типе нарушения осанки. Связанно это с тем, 
что при плоско-вогнутой спине более вероятно не-
благоприятное воздействия физических упражнений 
на постуральную мускулатуру и позвоночный столб. 
Опасность побочных эффектов определяется тем, 
что при наличии сглаженности шейного лордоза и 
грудного кифоза с одновременным увеличением по-
ясничного лордоза подвижность позвонков в каждом 
двигательном сегменте сохраняется на весьма высо-
ком уровне. Поэтому все упражнения, используемые в 
методике лечебной физкультуры при плоско-вогнутой 
спине, должны обязательно обладать элементами 
стабилизации позвоночника. 

Для этого мы использовали упражнения в исходных 
положениях, соответствующих основным позам, ко-
торые последовательно сменяют друг друга в ходе 
онтогенеза функциональной системы движения у 
человека (лежа на спине, лежа на животе, коленно-
ладонная опора, сидя, стоя). Последовательность 
упражнений в методике корригирующего комплекса 
предопределяет постепенное увеличение вертикаль-
ной нагрузки на позвоночный столб от минимальной 
(положение лежа) до максимальной. В предлагаемой 
методике корригирующей гимнастики этот переход 
реализован несколько раз.

Известно, что максимальную вертикальную нагруз-
ку на позвоночник человек испытывает в положении 
сидя с прямой спиной, что учитывается в современных 
комплексах физических упражнений, направленных 
на дозированную вертикализацию (Калашникова 
О.М., 1997). Поскольку при плоско-вогнутой спине 
актуальность вопроса об увеличении вертикальной 
нагрузки при стабилизации в пространстве очевидна, 
то исходное положение сидя мы используем после 

исходного положения стоя.
Большое значение в реабилитации пациентов с 

плоско-вогнутой спиной имеют мероприятия, на-
правленные на коррекцию рессорной функции по-
звоночного столба. В ее расстройствах ведущую роль 
играют анатомо-физиологические характеристики 
позвоночного столба.

Обычно наиболее подвижным сегментом позво-
ночника является шейный отдел, характеризующийся 
плоскими суставными поверхностями, направлен-
ными назад примерно под углом в 45-650. Такой вид 
сочленения дает три степени свободы, а именно – сги-
бание/разгибание, наклоны и ротационные движения 
(повороты) головы. В целом амплитуда движений в 
шейном отделе составляет: сгибание – 900, наклон в 
сторону – 300, поворот в сторону – 450.

В данном отделе позвоночника связочный аппарат 
наименее развит, что также способствует его под-
вижности. На шее динамическое действие мышечной 
тяги относительно больше, чем действие статических 
нагрузок.

При сгибании шейного отдела позвоночника су-
ставные поверхности находятся под углом 900 (по 
сравнению с 450 в среднем физиологическом поло-
жении). В таком положении они накладываются друг 
на друга в горизонтальной плоскости и фиксируются 
мышцами. Именно этот факт лежит в основе пред-
лагаемого нами комплекса. 

Грудной отдел также характеризуется плоскими 
суставными поверхностями, но суставные отростки 
ориентированы почти вертикально и располагаются 
в основном во фронтальной плоскости. При таком 
их расположении возможны сгибание и повороты, а 
разгибание ограничено. Наклон вперед можно осу-
ществить лишь в небольшом объеме.

Отсюда следует, при коррекции нарушения осанки 
по типу плоско-вогнутой спины  должны предусма-
триваться увеличение объема сгибания и ротации 
позвоночника в грудном отделе. Однако это увели-
чение объема предлагаемых движений в методике 
необходимо сохранять в физиологически возможных 
пределах: сгибание – 900, ротация до – 800.

В поясничном отделе суставные отростки имеют 
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сочленяющиеся поверхности, ориентированные преи-
мущественно в сагиттальной плоскости. Такое распо-
ложение суставных отростков исключает возможность 
взаимной ротации. При этом разгибание возможно в 
гораздо большем объеме, чем сгибание. 

Учитывая эти особенности и наличие гиперлордоза 
в поясничном отделе позвоночника у лиц с плоско-
вогнутой спиной, предлагаемые физические упраж-
нения направлены в сторону уплощения лордоза. 
Эта задача реализуется, в основном, физическими 
упражнениями из исходного положения лежа на полу, 
а также сидя на мяче.

Использованный нами в комплексе физиобол по-
зволяет при выполнении физических упражнений, 
особенно в положении сидя, производить смещение 
вектора воздействия сил гравитации относительно 
положения позвоночного столба. 

В предлагаемом комплексе физических упражне-
ний задействованы следующие основные мышечные 
группы.

• При сгибании шейного отдела позвоночника: 
mm. sternoclaidomastoideus, mm. scalenus 
posterior.

• При разгибании шейного отдела позвоночника: 
mm.erector spinae, mm. transversospinales, mm. 
interspinales, mm. splenius capitis et cervicis, mm. 
rectus capitis posterior major et minor.

• При наклоне головы в сторону: на одноименной 
наклону головы стороне – mm. splenius capitis et 
cervicis, mm. obliquus capitis superior et inferior, 
mm. rectus capitis posterior major et minor, m. 
sternoclaidomastoideus, m. scalenus posterior, 
mm. transversospinalis (на уровне шейного от-
дела позвоночника).

• Возвращение головы из положения наклона в 
сторону в исходное среднее физиологическое 
положение обеспечивается: на противопо-
ложной наклону головы стороне – mm. splenius 
capitis et cervicis, mm. obliquus capitis superior 
et inferior, mm. rectus capitis posterior major et 
minor, m. sternoclaidomastoideus, m. scalenus 
posterior, mm. transversospinalis (на уровне 
шейного отдела позвоночника).

• Поворот головы в сторону: обеспечивается 
мышцами одноименными стороне поворота 
– mm. splenius capitis et cervicis, mm. obliquus 
capitis superior et inferior, mm. rectus capitis 
posterior major et minor, mm. scalenus posterior, 
mm. transversospinalis (на уровне шейного отде-
ла позвоночника), на противоположной стороне 
– m. sternoclaidomastoideus.

• Возвращение из положения поворота головы в 
сторону в исходное среднее физиологическое 
положение: на противоположной направле-
нию поворота стороне обеспечивается – mm.  
splenius capitis et cervicis, mm. obliquus capitis 
superior et inferior, mm. rectus capitis posterior 
major et minor, m. scalenus posterior, mm. 
transversospinalis (на уровне шейного отдела 
позвоночника); на одноименной стороне – m. 
sternoclaidomastoideus.

• При сгибании туловища работают: mm. 
sternoclaidomastoideus, mm. scalenus posterior 
(в шейном отделе) и mm. rectus abdominis, mm.  
obliquus externus и mm. obliquus internus, mm. 
iliopsoas (в грудном и поясничном отделах).

• Разгибание туловища обеспечивается: mm. 
erector spinae; mm. transversospinales; mm. 
interspinales поясничного отдела позвоночника; 
mm. quadratus lumborum.

• При наклоне туловища в сторону задейство-
ваны: на одноименной наклону стороне – mm. 
transversospinales, m. latissimus dorsi, m. 
pectoralis major, mm. obliquus abdominis externus 
et internus, m. quadratus lumborum; при наклоне 
таза – mm. gluteus medius et minimus.

• Возвращение из положения наклона туловища 
в сторону в исходное среднее физиологи-
ческое положение на противоположной на-
правлению наклона стороне осуществляется: 
mm. transversospinales, m. latissimus dorsi, m. 
pectoralis major, mm. obliquus abdominis externus 
et internus, m. quadratus lumborum; при наклоне 
таза – mm. gluteus medius et minimus.

• Повороты туловища в стороны в грудном отделе 
позвоночника реализует – m. transversospinalis 
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одноименной повороту стороны и соот-
ветствующего уровня; в поясничном отделе 
позвоночника – на одноименной стороне 
mm. transversospinalis, m. obliquus internus 
abdominis, а на противоположной стороне - m. 
obliquus externus abdominis.

Таким образом, основными задачами предлагае-
мой методики для коррекции нарушения осанки по 
типу плоско-вогнутой спины являются: 

1) Коррекция измененных физиологических изги-
бов позвоночника: уменьшение поясничного гипер-
лордоза; увеличение уплощенного грудного кифоза; 
увеличение уплощенного шейного лордоза.

2) Улучшение стабилизации позвоночника в раз-
личных онтогенетически обусловленных положени-
ях.

3) Улучшение рессорной функции позвоночника.
4) Повышение общей физической работоспособ-

ности.
5) Улучшение функции сердечно-сосудистой си-

стемы.
6) Улучшение функции внешнего дыхания.
Применяя упражнения для устранения искривле-

ния во фронтальной плоскости, необходимо следить 
за тем, чтобы эти упражнения не оказывали отрица-
тельного влияния на физиологические изгибы позво-
ночного столба в сагиттальной плоскости. Для этого 
надо применять упражнения, которые развивают и 
укрепляют мышцы плечевого и тазового пояса. Осо-
бое внимание необходимо уделять упражнениям, 
расширяющим грудную клетку.

Данный комплекс физических упражнений с точки 
зрения распределения физической нагрузки вы-
держан с учетом положений лечебной физкультуры. 
Моторная плотность занятия составляет 80-85%. Рас-
пределение физической нагрузки по данным пульсо-
метрии соответствует второму типу кривой Мошкова 
– максимум нагрузки приходится на основную часть 
занятия. Поскольку наблюдаемые нами студентки с 
нарушением осанки не страдали выраженной хрони-
ческой патологией и у них не было снижения функцио-
нальных возможностей организма, то мы отнесли их к 
основной группе для занятий физической культурой и 

сочли возможным предлагать им физические нагрузки 
в соответствии с основами ЛФК. Физическая нагрузка 
реализуется в форме 3-4-пикового плато в основной 
части занятия, при этом на вводно-подготовительную 
и заключительную части занятия отводится прибли-
зительно по 15 % времени. Общая продолжитель-
ность занятия – 50 минут. Верхняя граница пульса 
нагрузки находится в пределах 120-130 уд. в минуту, 
что позволяет сохранить высокую интеллектуальную, 
двигательную и координаторную сосредоточенность 
студентов.

 В заключении отметим, что в основе методики 
корригирующих упражнений при нарушении осанки 
по типу плоско-вогнутой спины лежит увеличение 
амплитуды сгибания и ротации позвоночника в груд-
ном отделе (не выходя за пределы физиологической 
нормы). Учитывая анатомо-физиологические особен-
ности позвоночника в поясничном отделе, особенно 
наличие гиперлордоза у лиц с плоско-вогнутой спи-
ной, основное внимание в методике корригирующих 
упражнений следует уделять уменьшению данной 
кривизны. Основное исходное положение при вы-
полнении упражнений – лежа на полу или сидя на мяче 
(физиоболе). 
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Остеохондроз позвоночника занимает первое 

место по количеству дней нетрудоспособности, 

которое в 2000 году  составило 117,2 дней, в срав-

нении с 2001 годом – 128,1 день [6]. В 2003 году из 

100 тыс. россиян стационарное лечение по поводу 

обострения остеохондроза позвоночника проходили 

3358 человек, в 2004 году – 3408 человек [7].

   В основе физической реабилитации (ФР) боль-

ных остеохондрозом шейного отдела позвоночника 

(ОШОП) лежит обезболивание путем снижения ком-

прессии спинномозговых корешков [4] и укрепления 

мышечного корсета [2]. Болевой синдром может 

быть обусловлен спазмом трапециевидной мышцы 

(ТМ) [9, 12, 13, 14], а также физическими нагрузками 

и переохлаждением [5]. Спазмы ТМ ухудшают ге-

модинамику головного мозга [12] и вестибулярную 

устойчивость [1].

Методы, способствующие лечению ОШОП [2, 4], 
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не адаптированы под короткие сроки санаторно-

курортного лечения [10, 11], а сравнительная оценка 

эффективности методов ФР в условиях санатория 

ранее не проводилась. 

Нами проведена сравнительная оценка эффек-

тивности методов ФР больных с ОШОП в процессе 

санаторно-курортного лечения. 

Исследование проводили в условиях санатория 

“Родник” г. Пятигорск (курс лечения составил 21 

день). Больным измеряли АД и ЧСС до и после 1-го, 

10-го и 18-го занятий. В эти дни также исследовали 

реакцию больных на вестибулярную пробу Воячека. 

Для оценки сократительной функции ТМ у больных 

ОШОП в процессе ФР изучали интервал между мы-

шечным тонусом покоя (пластическим) и тонусом 

максимального напряжения (контрактильным), 

фиксировали показатели тонуса ТМ (при помощи 

миотонометра МВ - 1201) в покое и в напряжении. 

Измерения проводили на уровне сегмента С6-7 (с ле-

вой и правой сторон) до лечения, на 10-й день лече-

ния и на 18-й день лечения. По результатам анализа 

проведенных исследований, определяли степень и 

направленность влияния реабилитационных занятий 

на те или иные показатели в сравнительном аспекте. 

Эффективность физической реабилитации оценива-

ли по 4-х бальной шкале: “низкий уровень” – 1 балл, 

“средний уровень”  – 2 балла, “высокий уровень” – 3 

балла и “очень высокий уровень” – 4 балла.

Объект исследования Под наблюдением на-

ходились 50 человек с болями в шейном отделе по-

звоночника в возрасте от 18 до 65 лет, с идентичной 

клинической картиной. Из них 30 больных вошли в 3 

контрольные группы (КГ).

В  КГ №1 вошли 10 пациентов (5 мужчин и 5 жен-

щин), которые находились на санаторном лечении, 

включавшем классическую методику лечебной физ-

Группа
КГ №1 
 n = 10

КГ №2
 n = 10

КГ №3
 n = 10

ОГ
 n = 20

Симптомы (%) До После До После До После До После 

Болей нет (0) - 40 - 50 - 60 - 80

Умеренные боли (1 ст.) 70 50 20 30 60 20 40 20

Сильные боли  (2 ст.) 20 10 40 20 20 20 35 0

Резкие боли (3 ст.) 10 0 40 0 20 0 25 0

Без иррадиации боли в 
руки 

40 40 40 50 20 60 20 90

С иррадиацией боли в 
руки 

60 50 60 50 80 40 85 10

Симптом Спурлинга + 90 50 80 40 80 50 80 5

Таблица 1

Клиническая характеристика больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника до и после лечения
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культуры в щадяще-тренирующем режиме [4].

КГ №2 составили 10 пациентов (5 мужчин  и 5 жен-

щин), которые вместе с санаторными процедурами, 

выполняли атлетические упражнения по методу С.М. 

Бубновского в тренирующем режиме [2].

   КГ №3 составили 10 пациентов (4 мужчины и 

6 женщин), которые лечились по курсу санаторно-

курортного лечения, в сочетании с древней тибетской 

методикой “Око возрождения” [2] адаптированной 

нами для лечения ОШОП в щадяще-тренирующем 

режиме [3]. 

Основную группу (ОГ), составили 20 больных (9 

мужчин и 11 женщин) которые проходили курс са-

наторного лечения  в сочетании с комплексом ФР 

по разработанной нами методике сегментарной 

гимнастики в тренирующем режиме с применени-

Груп-
пы

Сторо-
на Миотоно-

метрия

Этапы исследования

До
лечения

М ± m

Через
10 дней
М ± m

Р

После
лечения

М ± m
Р

КГ
№1

n=10

Левая
покой 70,0±3,0 68,5±2,9 > 0,05 66,5±3,3 0,01

напряжение 91,5±4,2 94,5±4,7 > 0,05 94,0±4,2 0,01

Правая
покой 72,5±5,2 73,0±4,7 > 0,05 71,5±4,3 > 0,05

напряжение 99,5±4,3 98,0±3,7 > 0,05 99,5±3,7 > 0,05

КГ
№2

n=10

Левая
покой 76,5±4,5 82,0±3,2 > 0,05 90,5±2,9 < 0,001

напряжение 92,5±2,6 94,0±2,6 > 0,05 98,0±2,6 0,007

Правая
покой 73,0±4,4 78,5±3,7 0,007 87,0±3,4 < 0,001

напряжение 88,0±3,3 95,0±2,6 0,02 98,0±2,0 0,005

КГ
№3

n=10

Левая
покой 71,0±2,2 61,0±2,2 0,004 57,0±1,9 < 0,001

напряжение 91,0±2,9 94,0±3,1 0,02 90,5±3,1 > 0,05

Правая
покой 69,0±3,7 66,5±3,0 > 0,05 62,5±2,7 0,002

напряжение 94,5±3,7 94,0±2,9 > 0,05 91,0±2,7 > 0,05

ОГ
n=20

Левая
покой 80,0±3,5 65,8±2,8 0,001 56,5±1,7 < 0,001

напряжение 95,5±2,8 107,8±2,4 < 0,001 115,3±1,9 < 0,001

Правая
покой 81,5±3,2 67,3±2,8 < 0,001 60,0±1,7 < 0,001

напряжение 97,8±3,4 108,3±2,2 < 0,001 115,3±1,9 < 0,001

Таблица 2

Изменение тонуса трапециевидной мышцы у больных ОШОП в процессе 

физической реабилитации в условиях санатория
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ем упражнений на тренажерах и психологических 

тренингов.  

Пациентам всех групп назначались: массаж 

воротниковой зоны – 8 процедур; озонотерапия, 

сероводородные ванны, грязевые аппликации и 

физиотерапевтические процедуры на ШОП  по 10 

процедур.

Результаты лечения и их обсуждение 

Клиническая характеристика больных ОШОП 

представлена в табл.1. Из больных с  ОШОП с сим-

птомами гипермобильности позвонков астеническо-

го (4 чел.) и нормостенического соматотипа (6 чел.) с 

пониженным АД были  сформированы группы: КГ №1 

(среднее АД 109,5±4,8/69,5±3,5; ЧСС 81,0±3,6) и  КГ 

№3 (среднее АД 107,5±3,7/67,0±2,9; ЧСС 84,2±3,3) 

для проведения занятий в щадяще-тренирующем 

режиме. Больных нормостенического и гиперсте-

нического соматотипа с тенденцией к гипомобиль-

ности позвонков объединили в КГ №2 (среднее АД  

127,5±4,7/80,5±3,5; ЧСС 79,8±2,6) для проведения 

занятий на тренажерах в тренирующем режиме. В 

основную группу вошли больные как с тенденцией 

к гипермобильности, так и с гипомобильностью 

позвонков (среднее АД 121,5±5,0/75,5±3,4; ЧСС 

81,6±2,5), которые занимались по разработанной 

нами методике сегментарной гимнастики.

 После первого занятия достоверных изменений 

показателей АД мы не обнаружили ни в одной из 

групп.  В процессе всего курса ФР в КГ №1 показа-

тели АД покоя незначительно повысились (Р>0,05), 

а ЧСС покоя снизилась (Р=0,044). Упражнения в 

щадяще-тренирующем режиме (КГ №1) не вызывали 

выраженных реакций организма. Однократное про-

ведение пробы Воячека у астеников КГ №1 приводи-

ло к изменению показателей адаптации (АД и ЧСС), 

в виде повышения систолического АД  до 120,0±3,2 

(Р=0,006) и снижения диастолического АД до 

69,5±3,5 (Р = 0,007). Через 18 дней у этих же больных 

наблюдали обратный эффект: систолическое снижа-

лось, а диастолическое АД повышалось (108,0±4,5 

Р=0,052 и 75,0±2,6 Р=0,024 соответственно). После 

проведения проб после 10 и 18 занятий показатели 

ЧСС у больных КГ №1 возрастали (с 90,6±2,3 уд/мин, 

Р=0,001 до 90,6±2,6 уд/мин, Р<0,001). У этих боль-

ных после проведения пробы Воячека мы наблю-

дали вегетативную реакцию: обильную потливость 

и головокружение. В ходе миотонометрического 

исследования у больных КГ №1 на 18 день лечения 

выявили снижение тонуса трапециевидной мышцы  

только с левой стороны (табл. 2). Амплитуда тонуса 

не превышала 30 миотон.

Вертеброгенный болевой синдром в ШОП сни-

зился у 4-х больных КГ №1 астенического соматотипа 

с синдромом гипермобильности позвонков через 18 

занятий. По мнению 6-ти больных нормостениче-

ского соматотипа проведенная терапия была «без 

эффекта», а физическая нагрузка – «слабой». 

Таким образом упражнения, применяемые в ме-

тодике В.А. Епифанова, способствовали снижению 

болевого синдрома только у  ослабленных больных. 

Восстановления вестибулярной устойчивости и тону-

са ТМ у остальных пациентов не отмечалось. Оценка 

эффективности: 2 балла - “средний уровень”.

Выполнение упражнений с атлетической направ-

ленностью (по С.М. Бубновскому) в тренирующем 

режиме у больных КГ №2 гиперстенического сома-

тотипа на 3-4 день лечения вызывало головокруже-

ние, обильную потливость, головные боли и боли в 

мышцах шейного отдела позвоночника. На 10-м за-

нятии у больных КГ №2 повысилось диастолическое 

давление в покое до 86,0±2,9 (Р = 0,048) и в покое 

100,8±2,2 (Р < 0,001). В результате 4 гиперстеника 

(из 10-ти больных) прекратили посещать занятия. У 

больных нормостенического соматотипа,  которые 

продолжали занятия, к  18-му занятию снизились 

показатели АД (116,5±5,5/70,0±4,0, Р = 0,035/ Р = 

0,005), однако ЧСС покоя осталась повышенной 

(ЧСС=97,8±1,2; Р<0,001). Реакция на пробу Воячека 

после первого занятия у больных КГ №2 выражалась 

в повышении показателей ЧСС до 87,6±3,8 (Р = 
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0,001), а достоверных изменений АД не вызывала.       

После 10 занятий у больных КГ №2 ЧСС снижа-

лась до 91,2±3,4 (Р = 0,045), отмечались обильная 

потливость и головокружение. Вегетативные реак-

ции и головокружение могли являться результатом 

усиления проприоцептивной афферентации [15, 16]. 

Изменение состояния тонуса ТМ у больных КГ №2 

наиболее заметно проявилось на 18-м занятии  в 

виде повышения тонуса покоя ТМ с обеих сторон (Р 

< 0,001). Эти больные указывали на “скованность” в 

шее, “хруст” и боль в ШОП при повороте головы (сим-

птом Спурлинга +). Амплитуда тонуса не превысила 

20 миотон, что также указывало на неудовлетвори-

тельное состояние нервно-мышечного аппарата. 

В КГ №2 у 6-ти больных (4 нормостеника и 2 ги-

перстеника) болевой синдром уменьшился через 10 

занятий, снизились боли в мышцах. В то же время 

4 гиперстеника КГ №2 прекратили занятия из-за 

усиления болей в ШОП. Атлетические упражнения 

способствовали снижению болевого синдрома 

преимущественно у нормостеников. У этих больных 

повысился тонус ТМ в покое, улучшился мышечный 

корсет. Однако у гиперстеников повышался пульс 

покоя, реакция на вестибулярную пробу была вы-

раженной, повысился риск спазма ТМ. Оценка эф-

фективности: 2 балла - “средний уровень”.

В процессе ФР по адаптированной нами тибет-

ской методике «Око возрождения» (КГ №3) на 10-м 

занятии у больных наблюдалось повышение диасто-

лического давления в покое до 73,0±2,0 (Р = 0,024). 

ЧСС у этих больных снижалась через час после 

каждого выполнения комплекса “Око возрождения” 

в щадяще-тренирующем режиме, 3 гиперстеника 

указали на головную боль и обильную потливость. К 

концу лечения у больных КГ3 наблюдали адаптацию: 

у них нормализовалась ЧСС в покое (75,8±2,4, Р < 

0,001), улучшилось самочувствие. Реакция больных 

КГ №3 на пробу Воячека: АД практически не меня-

лось, а ЧСС повышалась (по сравнению с исходной 

ЧСС) после пробы №1 91,8±3,8 (Р = 0,001); №10 

90,0±3,3 (Р = 0,001); №18 90,6±3,5 (Р = 0,00002). То-

нус ТМ в покое снизился к 18-му занятию с левой (Р 

< 0,001) и правой сторон (Р = 0,002),  способствовало 

снижению болевого синдрома.

Болевой синдром снизился у 7-ми больных КГ 

№3 (3 астеника и 4 нормостеника) через 10 занятий. 

У 3-х пациентов нормостенического соматотипа с 

симптомами натяжения (Ласега и Спурлинга) упраж-

нения “Око возрождения” вызывали болезненность в 

суставах позвоночника и ног, поэтому в течение 10-

ти занятий эти больные выполняли упражнения при 

помощи инструктора ЛФК. Оценка эффективности 

3 балла - “высокий уровень”.

В течение всего курса лечения у больных ОГ уро-

вень АД практически не менялся (Р>0,05) и в конце 

лечения составил 121,0±0,7/81,0±0,7. Показатели 

ЧСС нормализовались у 80% больных ОГ к 10-му за-

нятию (66,3±1,4 уд/мин) (Р < 0,001), у 90% больных 

ОГ к концу лечения (63,3±1,1 уд/мин) (Р < 0,001). Эти 

показатели были связаны с развитием адаптации 

к физическим нагрузкам и снижением напряжения 

функциональных адаптационных систем в процессе 

лечения. Проба Воячека в итоге психофизической 

терапии не вызывала лабильности показателей АД 

и ЧСС, что является результатом лучшей адаптации 

к физическим нагрузкам в процессе санаторно-

курортного лечения. Сегментарное воздействие 

изотоническими и статическими упражнениями 

в сочетании с психотренингами способствовали 

снижению тонуса покоя и повышению тонуса на-

пряжения с обеих сторон ТМ (Р < 0,001). К концу 

лечения амплитуда тонуса превысила 54 миотона с 

обеих сторон ТМ.

 У 80 % пациентов ОГ, проходивших курс физи-

ческой реабилитации по разработанной нами пси-

хофизической методике сегментарной гимнастики, 

болевой синдром   был купирован к 3-4 занятию, что 

обусловливалось уменьшением сдавления шейных 

спинномозговых корешков. Нормализация АД и 

ЧСС могла быть связана с восстановлением прово-
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димости артерий позвоночника (8) и стабилизацией 

эмоционального состояния больных. Результаты 

были получены за счет выполнения изотонических 

упражнений на тренажерах в сегментарной после-

довательности в сочетании со статическими психо-

физическими тренингами. Оценка эффективности 4 

балла – “очень высокий уровень”. 

Выводы    Проведенный курс физической реаби-

литации является результатом системного подхода к 

комплексному применению упражнений по методике 

сегментарной гимнастики. Это позволило повысить 

уровень адаптации пациентов к физическим нагруз-

кам на санаторно-курортном этапе лечения. 

   Методика физической реабилитации с пато-

генетической и сегментарной направленностью 

оказалась более эффективной в условиях санаторно-

курортного лечения даже в подострой стадии шейно-

го остеохондроза с корешковыми синдромами, когда 

ЛФК и массаж обычно не назначаются. Что позволяет 

нам рекомендовать методику сегментарной гимна-

стики для лечения остеохондроза шейного отдела 

позвоночника в санатории.
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РАССЛАБЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ТКАНЕЙ

Миофасциальные ограничения обнаруживаются 

при проверке мобильности кожи, начиная с ограни-

чений между самими поверхностными слоями и до 

самых глубоких. Сначала проверяется движение кожи 

над нижележащими по поверхностным структурам. В 

зависимости от того, какая часть тела исследуется, 

для определения ограничений используют ладонь 

или подушечки пальцев. На широкие участки тела на-

кладывают ладонь уверенным, но легким движением 

и сдвигают кожу вверх, вниз, в стороны, с тем чтобы 

ощутить свободу движений (рис. 94-97). Когда обна-

ружены поверхностные ограничения подвижности 

кожи, их легко расслабить J-поглаживанием по этому 

ограничению. Этот прием не основывается на обрат-

ной связи с пациентом, но выполняется с конкретными 

ограничениями. Процедура J-поглаживания похожа 

МИОФАСЦИАЛЬНОЕ  РАССЛАБЛЕНИЕ*

Керон Монхейн, Диана Лавэ 

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2006. – №11(35), №12 (36). – 2007. – №№1 (37) – 6 (42)

Рис. 94. 
Диагностика подвижности кожи грудного отдела. В 
этой серии иллюстраций не продемонстрировано 
ограничение движений

А – вверх

В – вниз

С – влево

D – вправо

© Монхейн, 2007
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А – движение вверх ограничено появлением скла-
док перед пальцами врача

Рис. 95. Диагностика подвижности кожи пояснич-
ного отдела

А – вверх

Рис. 96. Диагностика подвижности кожи передней 
поверхности грудной клетки

В – вниз В – вниз

С – влево С – вправо

D – вправо D – влево
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А – вверх

Рис. 97. 
Диагностика подвижности кожи живота

В – вниз

С – влево

D – вправо

Рис. 98.
Положение рук при J-поглаживании. Рука, рас-
положенная выше, должна растягивать и стаби-
лизировать кожу над зоной ограничения, чтобы 
предотвратить избыточные движения, которые 
препятствуют растяжению ограничения

Рис. 99.
Образование кожной складки для снятия поверх-
ностного ограничения

на массаж соединительных тканей, где поглажива-

ние проходит по определенным линиям, однако она 

проводится только на участке, в котором определено 

ограничение, а не по всей зоне, как это происходит при 

массаже соединительных тканей. Когда произошло 

расслабление поверхностных ограничений, намного 

легче провести миофасциальное расслабление.
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Грудная клетка и грудной отдел позвоноч-

ника связаны в одну функциональную единицу, 

обеспечивающую акт дыхания. Зачастую жа-

лобы и заболевания органов грудной клетки, 

эпигастральной области, грудного отдела 

позвоночника, ребер и плечевого пояса рас-

сматриваются независимо друг от друга. 

При этом многие из указанных структур со-

ставляют единый функциональный комплекс, 

включающий как внутренние органы, так и 

структуры опорно-двигательного аппарата. 

Поэтому рационально рассматривать этот 

функциональный комплекс как единое целое. 

Так, например, без воздействия на ребра, 

грудину, диафрагму, скелетную мускулатуру и 

органы грудной клетки не всегда удается купи-

ровать боли в грудном отделе позвоночника. 

Применение простых манипуляций в рамках 

этого функционального комплекса может 

оказаться весьма эффективным.

Взаимосвязь дыхания с эмоционально-

вегетативными реакциями широко известна, 

что получило свое отражение в таких выра-

жениях, как «от ужаса перехватило дыхание», 

«дыхание сперло» и т.д. Поэтому так важно 

установить контакт между больным и тера-

певтом. Для этого необходимо соблюдать 

простые правила общения с пациентом: 

• найдите время для установки хорошего 

контакта с пациентом;

• наряду с объективной оценкой допу-

скайте и эмоциональное, субъективное 

восприятие затруднений дыхания паци-

ента, которое может восприниматься 

как неподвижное, слабое, замедленное, 

затрудненное и т.д.;

• обязательно прислушивайтесь к со-

общениям ваших пациентов;

• обращайте внимание на то, чтобы при 

проведении лечения вы сами были рас-

слаблены, иначе ваше напряжение мо-

жет передаться пациенту и тем самым 

ослабит эффект лечения. 

В начале лечения больного с нарушением 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

К.Г. Вебер

Для поверхностного расслабления необходим 

мягкий, но уверенный контакт. Кожа растягивается до 

исчерпания возможного движения (рис. 98). Вторым и 

третьим пальцами для большей стабильности и силы, 

наложенными друг на друга, врач с усилием рисует 

короткие буквы J на коже пациента, продвигаясь по 

месту ограничений. После того как вы таким образом 

обработали весь участок, осмотрите участок и вновь 

J-приемами пройдитесь по коже, пока не устраните 

все ограничения. После этого лечения может наблю-

даться неустойчивый дермографизм.

Другим методом расслабления поверхностных 

ограничений является «перекатывание складки 

кожи». На том участке, где нет ограничений или огра-

ничение минимальное, кожа легко перекатывается 

между большим пальцем и другими пальцами врача. 

Постепенно врач дойдет до участка с ограничениями. 

Как только почувствуются ограничения, необходимо 

приложить немного больше усилия и приподнять кожу 

вверх, сместить вперед, назад, пока не исчезнут все 

ограничения (рис. 99). Этот же прием используется 

при расслаблении рубцовой ткани, если есть доста-

точно места для выполнения этого приема. Напри-

мер, на грудной клетке, животе.

Продолжение следует.

© К.Г. Вебер, 2007

УДК 615.825.1
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ф у н к ц и о н а л ь -

ного комплекса 

грудной клетки 

необходимо по-

наблюдать  за 

дыханием, опре-

делить его ритм 

и глубину, рас-

ширение грудной 

клетки и брюш-

ной стенки. При 

этом важна ви-

зуальная оценка 

состояния ды-

хания на момент 

осмотра: 

• отметьте, 

какие движения наблюдаются у пациента 

при дыхании в положении стоя;

• дайте возможность пациенту успоко-

иться и привыкнуть, что за его дыхани-

ем ведется наблюдение, так как в этих 

условиях вначале всегда возникают не-

произвольные реакции дыхания, и толь-

ко через некото-

рое время вновь 

устанавливается 

привычное дыха-

ние;

• п р и м и т е 

также во внима-

ние, что многие 

пациенты в на-

чале обследо-

вания втягивают 

живот, стремятся 

выпрямиться или 

испытывают не-

ловкость. В этих 

случаях следует 

попросить боль-

ного пройтись по помещению и затем 

вновь спокойно встать на место, не об-

ращая внимание на свое дыхание. 

Оценка дыхания должна осуществляться в 

сравнении с противоположной стороной: осо-

бо обращают внимание на область грудины и 

средину грудной клетки, на брюшную стенку, 

на боковые отделы и спину. 

Различия могут обнаружиться при сравне-

нии объема дыхания, интенсивности дыха-

тельных движений в различных частях грудной 

клетки, экскурсии грудной клетки, когда одна 

сторона грудной клетки отстает от другой и т.д. 

Различие может обнаружиться при боковом 

осмотре. Самые важные наблюдения следует 

зафиксировать письменно. 

После визуального наблюдения за дыха-

нием больному разрешается одеться, это 

способствует восстановлению непринужден-

ного дыхания. Затем проводится мануальное 

обследование дыхания. Для этого положите 

ваши руки без нажима на грудную клетку и/или 

на живот стоящего или сидящего пациента и 

внимательно спедите за дыхательными дви-

жениями под руками. При этом следите, чтобы 

не стеснять дыхание больного нажатием рук. 

При обследовании следует обязательно 

учитывать, что дыхание тесно связано с эмо-

циональным фоном, и наши собственные 

эмоции вызывают у пациента вегетативные 

реакции. Только деликатность и компетенция 

методиста способны вызвать у пациента чув-

ства доверия и надежности. 

Хорошо зарекомендовал себя прием пред-

варительной мануальной диагностики дыха-

тельного объема, который предусматривает 

оценку дыхания пациента в нескольких по-

зициях:

• позиция 1: одну руку положить по сре-

динной линии на верхнюю часть грудины, 

другую – на верхнюю часть грудного от-

Рис. 1. 

Оценка дыхательных движе-

ний в позиции 1

Рис. 2. 

Оценка дыхательных движений 

в позиции 3 (руки расположе-

ны по срединной линии)

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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Рис. 4. 

Оценка дыхательных 

движений отдельно на 

вентральной и дорсальной 

сторонах грудной клетки 

Рис. 3. Оценка дыхательных движений в боковых 
отделах при выдохе

Рис. 5. Оценка дыхательных движений в горизон-
тальном положении

дела позвоночника (рис. 1);

• позиция 2: одну руку положить по сре-

динной линии на нижнюю часть грудины, 

другую – на нижнюю часть грудного от-

дела позвоночника;

• позиция 3: одну руку положить по сре-

динной линии на верхнюю часть живота, 

другую на верхнюю часть поясничного 

отдела позвоночника (рис. 2);

• позиция 4: руки расположить симме-

трично на боковых отделах грудной клет-

ки ниже подмышечных впадин (рис. 3);

• позиция 5: руки расположить симме-

трично в нижней части грудной клетки;

• позиция 6: одну руку расположить по 

сосковой линии в верхней части грудной 

клетки, другую  на той же высоте в той же 

проекции на зад-

ней части грудной 

клетки (рис. 4).

От обследо-

вания к лечению 

При обследова-

нии можно полу-

чить первое диф-

ференцирован-

ное заключение 

об объеме и каче-

стве дыхательных 

экскурсий паци-

ента. При лечении 

мы предлагаем 

методистам ру-

ководствоваться 

хорошо зарекомендовавшими себя терапев-

тическими принципами Ортхо-Биономы®, 

позволяющих достичь максимального пози-

тивного эффекта.

1. Активная работа с дыханием требует 

наличия у пациентов развитого чувства “осо-

знания собственного тела”. Методисту проще 

работать с пациентами, которые в состоянии 

осознанно выполнять все движения. 

2. Активация дыхания на одной сторо-

не стимулирует дыхательные экскурсии на 

противоположной стороне и выравнивает та-

ким образом рефлекторные функциональные 

ограничения.

3. Акцентирование установленного вида 

дыхания достигается через максимальное 

выполнение этого аспекта дыхания. Это ав-

томатически индуцирует локальное встречное 

движение (которое, вероятно, было не сво-

бодно) и соответствующее сопутствующее 

движение соседних зон. 

Практическое выполнение осуществляется 

поэтапно:

• Начинаем с региона, в котором дыхание 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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было наиболее 

свободным, лег-

ким и гармонич-

ным. Методист 

удерживает этот 

участок грудной 

к л е т к и  м е ж д у 

обеими руками и 

просит пациента 

три раза медлен-

но, осознанно и 

глубоко вдохнуть, 

раздвигая дыха-

нием руки мето-

диста. 

• Пациент ды-

шит некоторое 

время свободно, 

для профилакти-

ки возможной ги-

первентиляции.

• Затем после-

довательно пере-

ходим к другим 

участкам грудной 

клетки, пользуясь 

тем же приемом. 

Одно только это 

упражнение спо-

собно значитель-

но изменить глу-

бину и процесс 

дыхания.

• При ослаблен-

ном дыхании на одной из сторон ме-

тодист просит пациента три раза при 

выполнении вдохов „отжать“ грудной 

клеткой его ладонь в сторону свободного 

дыхания. В конце фазы вдоха пациент 

должен в этом участке легко удерживать 

давление от 3 до 5 сек. и затем медленно 

выпустить воздух 

через так назы-

ваеный „губной 

тормоз“ (рис. 7, 

8).

• Затем пациент 

делает вдох в 

менее свобод-

ном направлении 

против легкого 

сопротивления 

руки методиста. 

Процесс повто-

ряется 2-3 раза, 

после этого про-

водится повтор-

ное сравнение 

дыхательных экс-

курсий грудной 

клетки.

• П о с л е  э т о г о 

методист кладет 

одну руку на уча-

сток, где, по его 

мнению, спон-

танно начинает-

ся дыхательное 

движение груд-

ной клетки па-

циента, другую 

– на тот участок, 

где дыхательные 

движения прояв-

ляются в послед-

н ю ю  о ч е р е д ь . 

Пациент дышит осознанно с сопротив-

лением первой руке и затем во время 

того же вдоха с сопротивлением другой 

руке (рис. 5). 

• Во многих случаях оправданно позво-

лить пациенту дышать под контролем 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Рис. 8. 

Исходное положение для 

дыхательного упражнения 

с акцентом на правую сто-

рону с противодействием 

руки методиста

Рис. 9.

Самостоятельное занятие 

для развития бокового 

дыхания

Рис. 6.

Оценка дыхательных дви-

жений в боковых отделах 

нижней части грудной 

клетки

Рис. 7. 

Исходное положение для 

дыхательного упражнения в 

свободном направлении



Л
Ф

К
 И

 М
А

С
С

А
Ж

43№ 7 (43) 2007

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Рис. 10 и 11. 

Вдох в живот и затем, втягивая живот, давим воз-

дух наверх
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собственных рук (рис. 9), что развивает 

у него чувство правильной осанки.

• В заключение пациенту советуют про-

водить самостоятельные упражнения, 

которые он может продолжить и дома 

(рис. 10, 11). Базовое упражнение: вдох 

в живот, втягивая живот, давим воздух 

наверх в грудную клетку, затем выды-

хаем.

Заключение  Представленные здесь про-

стые и доступные дыхательные упражнения 

являются важным средством профилактики 

частых рецидивирующих инфекций нижних 

дыхательных путей. Акцентирование дыха-

ния в свободное направление, удержание и 

давление воздуха наверх в фазе вдоха спо-

собствует улучшению подвижности грудной 

клетки и, в частности, при блокировании ре-

бер. Дыхательные упражнения способствуют 

также развитию чувства собственной осанки 

и формируют свободные гармоничные движе-

ния грудного отдела позвоночника и грудной 

клетки в целом.

         

Продолжение следует.
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Лечение нагретым песком (псаммотерапия) – 

один из способов теплолечения путем контактного 

приложения тепловой энергии.  

Действующие физические факторы:

1. Температурный.

2. Механический (давление массы песка, при-

ложенного к телу при локальном воздействии).

Механизмы лечебного влияния на организм

Термические раздражители оказывают реф-

лекторное и гуморальное воздействие на кожу и 

подлежащие ткани. Под действием умеренного 

тепла происходит расширение сосудов, увеличе-

ние скорости каталитических, ферментативных и 

обменных процессов.

Под влиянием тепла усиливается деятельность 

элементов ретикулоэндотелиальной системы кожи 

– мощного защитного аппарата организма, повы-

шается клеточная проницаемость.

Ускорение биохимических процессов, повыше-

ние клеточной проницаемости и улучшение кро-

воснабжения тканей, происходящее при действии 

тепла, сопровождается стимуляцией регенерации 

тканей, в т.ч. мышечной, костной, соединительной 

и др.

Мышечная система  

Тепловые процедуры снижают тонус и контрак-

турное напряжение скелетных мышц.

Нервная система  

Кратковременное воздействие теплом вначале 

повышает возбудимость, а в дальнейшем снижает ее.

Сердечно-сосудистая система  

Умеренное тепло способствует расширению со-

судов кожи. Сосудистая реакция кожи и внутренних 

органов, находящихся с ней в одном сегменте, про-

текает в одном направлении. Воздействие тепла на 

ТЕРМОАППАРАТЫ С ПЕСКОМ

Вид воздействия
Температура пе-

ска (град)
Длительность про-

цедуры (мин)
Продолжительность 
курса (процедуры)

Примечания

Общее 40-50 20-30 15-30 Через день

Локальное 55-60 20-40 15-20

Ежедневно 
или через 

день

Термоаппарат А110

© Теромоаппараты с песком, 2007

УДК 615.832

Т 35 
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дегенеративно-дистрофических заболева-

ниях скелета, сухожильно-мышечных и су-

ставных болях.

• При спазмах (снятие гипертонуса напряжен-

ной спастической мускулатуры).

• При неврологических болевых синдромах 

(люмбаго, люибоишиальгия и др.), фантом-

ных болях.

• При болевых состояниях посттравматическо-

го характера, в   послеоперационном периоде,  

после операций на межпозвонковых дисках, 

болевых синдромов после переломов, а также 

в случаях остеопороза. 

• При подагре. 

• При воспалительных заболеваниях (рефлек-

торное воздействие на внутренние органы).

• При психо-вегетативных заболеваниях, сим-

птомах «истощения» нервной системы.

• При синдромах «общей и хронической уста-

лости», для снятия последствий стрессов и 

восстановления энергетики организма.

• Для восстановления функциональных ресур-

сов после физических нагрузок, в том числе,  

в спортивной медицине)

Противопоказания: острые воспалитель-

ные процессы, тяжелые заболевания сердечно-

сосудистой системы, наклонность к кровотечениям, 

туберкулез, злокачественные опухоли.

Предлагаются различные модификации термо-

аппаратов, в том числе для  проведения процедур 

общего и локального воздействия.

141321, Московская область,
Сергиево-Посадский р-н, 

г. Краснозаводск, ул. Горького д. 2
тел.: (499) 409-70-20

факс.: (495) 362-94-57
e-mail: aconit-m@mail.ru

http://www.aconit.ru

НОВИНКИ МЕДТЕХНИКИ

Термоаппарат Sandofin Термоаппарат Thermowell

Термоаппарат К 500 D

кардинальную область вызывает учащение сердеч-

ных сокращений, ослабление сердечной деятель-

ности. В связи с этим, при тепловых процедурах на 

область сердца рекомендуется положить компресс 

(аппликацию) индифферентной или пониженной 

температуры.

Дыхательная система  

Учащение дыхательных движений с уменьшени-

ем глубины дыхания.

Мочевыделительная система

Улучшение кровообращения в почечных артериях 

и усиление выделения мочи.

Пищеварительная система  

Антиспастическое действие на желудочно-

кишечный тракт. Умеренное усиление секреторной 

деятельности желудка, поджелудочной железы и 

увеличение желчеотделения.

Лечение нагретым песком в термоаппаратах про-

водится путем общего и локального воздействия.

Показания к применению 

• При ревматических заболеваниях, артрозах, 

артритах, синдромах шейного, грудного 

и пояснично-крестцового отделов позво-

ночника,  синдроме «локоть теннисиста», 
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Если положить грудного ребенка на спину, он 

будет спать с совершенно прямой спиною, под-

няв бедра вверх почти под прямым углом. Если 

ребенка посадить, то бедра остаются согнутыми, 

а позвоночник несколько прогибается по всей его 

длине. В стоячем положении угол между тулови-

щем и бедрами исчезает и все тело вытягивается 

в прямую линию. В этом выпрямлении принимают 

участие и позвоночный столб и тазобедренные 

суставы. Когда тазобедренный сустав находится в 

разогнутом состоянии, то подвздошно-поясничная 

мышца растянута. Растянуты также и передние 

связки. Межпозвоночные волокнистые хрящи 

утолщаются спереди. В действие активно вступа-

ют мышцы, растягивающие позвоночный столб. 

Изгиб позвоночника вперед в поясничной области 

резко обозначен у маленьких детей и создает у 

них характерное положение «круглого животика». 

К этому присоединяется еще компенсирующий 

изгиб в грудной области, направленный назад, 

и третий изгиб в шейной области, имеющий вы-

пуклость вперед, как и поясничный изгиб. Эти три 

изгиба вполне нормальны и остаются у взрослого 

здорового человека. Болезненными отклонениями 

является здесь, таким образом, не самое наличие 

изгибов, а либо их чрезмерное увеличение, либо, 

наоборот, недостаточность развития. Конструкция 

плечевого пояса человека дает нам возможность 

производить движения максимальной амплитуды 

при исключительной легкости всей структуры этого 

пояса. Наоборот, тазовый пояс, главное назначение 

которого быть опорой корпуса, построен более 

ЛЕЧЕНИЕ КРУГЛОЙ СПИНЫ, 
СУТУЛОВАТОСТИ И НЕРОВНЫХ ПЛЕЧ 

массивно, имеет сильные связки, тяжелые кости и 

не рассчитан на движения большой амплитуды. Вся 

масса головы, шеи, рук и плеч в буквальном смысле 

слова подвешена на позвоночнике. Когда человек 

стоит или сидит, мышцы, фиксирующие позвоноч-

ный столб, быстро утомляются; плечи опускаются 

вперед. А это в свою очередь заставляет сгибаться 

шею и спину. В результате получаются различные 

деформации, известные под многочисленными на-

званиями (сутуловатость, скошенные плечи, круглая 

спина, неправильная стойка, кифоз или согнутая 

спина). Если отклонение направлено только в одну 

сторону, то оно называется сколиозом или боковым 

искривлением.

Само собой разумеется, что судить о всех этих 

отклонениях, определять и вписывать их мы можем 

только тогда, когда твердо усвоено представление 

о нормальной стойке здорового человека.

Эта последняя характеризируется в первую 

очередь тем, что вертикальная ось, проходящая 

через голову, туловище и ноги, образует одну пря-

мую линию. Отвес должен касаться грудной части 

позвоночного столба и поясницы в их наиболее вы-

пуклой части. Такое положение обеспечивает телу 

наименьшее напряжение. Голова поставлена прямо 

и хорошо уравновешена, не вызывая напряжения 

шейных мышц. Плечи отведены назад, так, что их 

середина находится позади центра тяжести; грудь 

высоко поднята, а живот втянут. Таз при этом по-

ложении должен быть согнут несколько вперед так, 

чтобы ось, проведенная от угла крестцовой кости к 

вершине лобковых костей, отстояла от горизонтали 

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ В ВОСПИТАНИИ И МЕДИЦИНЕ1

ИЗВЛЕЧЕНИЯ
Р.Т.Мак-Кензи

1 Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2007. - № 6 (42)

© Р.Т.Мак-Кензи, 2007

УДК 615.82
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на 30° вперед и книзу. Колени в стойке должны быть 

прямыми, а центр тяжести тела проходит впереди 

голеностопных суставов (определено Рейнольдсом 

и Ловеттом в 200 случаях наблюдений по равно-

весию).

Ловетт определял стандарт нормального стоя-

чего положения нахождением по отношению к вер-

тикальной оси тела следующих точек: 1) внешнего 

края лодыжки, 2) головки малой берцовой кости, 

Рис. 44.

Рис. 45.

Рис. 48.

Рис. 46. Рис. 47.
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3) большого вертела, 4) 

четвертого поясничного 

позвонка, 5) седьмого 

грудного позвонка, 6) 

седьмого шейного по-

звонка, 7) середины со-

сцевидного отростка. Для 

производства измерений 

пациент должен стать 

так, чтобы лодыжка на-

ходилась у самого отвеса 

(рис. 44). После этого уже 

нетрудно определить от-

носительное положение 

всех остальных перечис-

ленных выше точек.

Гринвуд дает диа-

грамму, составленную по наблюдениям, произве-

денным над 72 нормальными юношами в возрасте 

от 15 до 19 лет (рис. 45 и 46).

Исходя из этого стандарта, можно дать следую-

щую классификацию отклонений: 1) круглая спина, 

Рис. 49. Рис. 50.

Рис. 51.

дающая общий изгиб назад без лордоза (рис. 47); 2) 

круглая спина, с наиболее выступающей назад сред-

ней частью грудной области, голова вперед. Здесь 

лордоз резко выражен, и голова подается вперед (а 

это приводит к тому, что все три верхние точки лежат 

на одной прямой); 3) смещение плеч вперед, когда 

лопатки и ключицы смещены независимо от состоя-

ния позвоночного столба. (Это последнее состояние 

может находиться в комбинации с круглой спиной 

или существовать самостоятельно). Диаграмма 

всех искривлений может быть получена при помощи 

пантографа или при помощи специальной рамы со 

стержнями, употребляемой Ловеттом.

Рис. 52. Рис. 53.

ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
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Рис. 54.
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С точки зрения лечения все перечисленные 

деформации разделяются на подвижные и не-

подвижные. Во время периода роста нормальная 

стойка вырабатывается сама по себе, если только 

предоставить ребенку достаточную свободу дви-

жений. Свойственное ребенку инстинктивное и 

автоматическое изменение положений тела, при 

достаточном разнообразии движений, всегда в 

конечном счете приводит к выработке правильной 

стойки. Если же ход нормального развития нарушен 

вследствие слабости организма или малой под-

вижности в школьной жизни, то первым страдает 

позвоночный столб.

Причинами развития круглой 

спины и неровных плеч явля-

ются:

Во-первых, общие условия, 

вызывающие мышечную или 

конституциональную слабость 

(быстрый рост, переутомление, 

спертый воздух в школьных по-

мещениях и дома, острая бо-

лезнь, некорригированная бли-

зорукость, плохие гигиенические 

домашние условия, отсутствие 

физических упражнений).

Во-вторых, проведение в пе-

риод роста организма занятий, 

требующих долго продолжаю-

щейся фиксации положения тела 

(длительное писание или черче-

ние, работа с микроскопом и т. 

п.). Большой вред при этом при-

носит неправильно сконструиро-

ванная школьная мебель. Под-

вижность во время сидения за 

партою является единственным 

физиологически правильным не-

произвольным протестом ребен-

ка. Тем недопустимее поведение 

тех педагогов, которые применяют неподвижное 

сидение в качестве наказания.

Третьей причиной, способствующей развитию 

круглой спины, является ношение подтяжек, от-

тягивающих плечи вниз и вперед. Круглая спина 

часто встречается у школьников. У студентов уни-

верситетов она наблюдается почти в 26 % в одном 

лишь чистом виде, т. е. без сочетания с другими 

дефектами. Если же учитывать случаи круглой спи-

ны в соединении с другими недостатками стойки 

(например сколиоз), то этот процент значительно 

возрастет.

У девушек нарушения правильной стойки часто 
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обнаруживаются в период половой зрелости, когда 

они начинают обращать специальное внимание на 

свою фигуру и осанку.

Круглая спина, если не принять врачебных мер, 

обычно усваивается со всеми вытекающими отсюда 

органическими дефектами (плоские грудные стенки 

и деформированная фигура).

Исследование спины должно начаться с опреде-

ления степени ее подвижности при движениях впе-

ред, назад и в стороны. Далее пациент должен стать 

в своей обычной позе и стоять таким образом совер-

шенно свободно. Затем его необходимо поставить 

в корригированном положении. Этого можно до-

биться, заставив сильно выдвинуть вперед и вверх 

грудную клетку (до поставленной перед пациентом 

руки врача). Последнее надо всегда проделывать 

перед зеркалом, так, чтобы пациент мог запомнить 

свое положение при правильной стойке.

Положив пациента лицом вниз с вытянутыми под 

прямым углом к телу руками, проверяют подвиж-

ность плеч, заставив соединять руки назад к средней 

линии спины. Затем их надо поднят вверх к голове 

и назад. Во время этих движений тщательно иссле-

дуется позвоночник. В застарелых случаях обычно 

не удается довести руки назад  до средней линии 

туловища. Этого движения можно добиться только 

выгибая нижнюю часть спины, выпячивая живот, 

выпрямляя грудь и выдвигая подбородок. 

В случаях, легко поддающихся лечению, обычно 

бывает общее расслабление связок. Здесь на-

блюдается перерастяжение локтевых и коленных 

суставов, а также позвоночных связок. Если паци-

енту удается самостоятельно принять правильное 

положение, то случай можно отнести к числу легких. 

В застарелых случаях, однако, всегда имеются ор-

ганические изменения, в том числе направленное 

вперед искривление верхней части лопатки, укоро-

чение клювовидно-акромиальной связки или натя-

нутость большой зубчатой мышцы при ослаблении 

ромбовидной и трапециевидной мышц.

При правильном проведении лечения можно 

улучшить все случаи. Более того, почти все из них, 

за исключением, самых застарелых, можно совер-

шенно вылечить. Исключение надо сделать для при-

рожденных случаев, где правильная стойка никогда 

и не существовала, где имеется расслабление всех 

связок, где опущение брюшных органов указывает 

на пониженный тонус всей системы и где жизне-

способность настолько низка, что необходимые 

упражнения слишком утомительны для пациента. В 

этих случаях добавочные усилия вызывают болез-

ненность и боль в спине. Всякая же излишняя болез-

ненность позвоночника должна вызвать законное 

подозрение на более серьезное заболевание.

У девушек и женщин при назначении лечения 

часто требуется и консультация гинеколога. Во всех 

таких случаях, прежде чем предписывать серьезные 

упражнения, необходимо в течение нескольких не-

дель производить самые тщательные наблюдения 

и исследования. Перед началом лечения важно 

дифференцировать случаи с сохраненной и нару-

шенной подвижностью, а также выделить случаи, 

где при наличии болей имеется также воспаление 

суставов.

Лечение можно разделить на: 1) применение 

гигиенических мероприятий, 2) специальных упраж-

нений и 3) вытяжения.

Гигиенические мероприятия  

Пациент должен быть поставлен в наилучшие 

условия в смысле света, воздуха и питания, так как 

обычно такие пациенты страдают общим недораз-

витием, не имея ни достаточной физической со-

противляемости, ни силы воли среднего ребенка. 

Всеми возможными средствами нужно избегать 

мышечной усталости, происходящей вследствие 

напряжения от вынужденного однообразного по-

ложения, обычного у детей в школе.

Школьный инвентарь должен быть так приспосо-
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блен, чтобы устранить ненужное сгибание спины или 

излишний наклон головы вперед во время чтения 

или письма. Необходимо исправлять недостатки 

освещения. Одежда должна быть специально при-

способлена; если она основной тяжестью ложится 

на верхнюю часть плеч, то ее надо переделать так, 

чтобы тяжесть была перенесена с плеч к основанию 

шеи.

Банкрофт обратила внимание («Положение 

детей в школе»), что большинство готовых платьев 

давит сзади на шею и на верхнюю часть плеч, вызы-

вая таким образом тенденцию к деформации тела 

ребенка. Исследование Рейнольдса и Ловетта дают 

интересный материал, об отрицательном влиянии 

обуви на высоких каблуках. Однако обувь на высо-

ких каблуках наклоняет назад все тело целиком, 

не производя таким образом особо значительных 

деформаций в поясничной области (рис. 48—51). 

В силу этого она влияет на появление ненормаль-

ных искривлений позвоночника спереди назад в 

значительно меньшей мере, чем это до сих пор 

указывалось.

Воздействие упражнениями 

К числу таких упражнений относится прежде 

всего коррекция впалой груди дыхательными 

упражнениями. Большое значение в деле коррекции 

круглой спины и сутуловатости имеет приучение к 

правильной стойке и правильному держанию тела во 

время движения. Правильная стойка регулируется 

не постоянным напряжением мышц спины и плече-

вого пояса, а правильным положением подбородка 

и выпрямлением корпуса вперед вверх. Необходимо 

также укрепить мышцы как верхней части спины, так 

и брюшные, чтобы они могли полностью выполнять 

свои функции поддержки и помочь победить вялую, 

расслабленную стойку с выступающим вперед жи-

вотом.

Необходимо ежедневно производить следующие 

упражнения.

Упражнение 1. Пациент стоит в своей обычной 

(неправильной) стойке (рис. 52 и 53). Руководитель 

ставит свою руку приблизительно на расстоянии 

одного дюйма от груди пациента и предлагает ему, 

выправив грудь, коснуться ею его руки, не передви-

гая тела. Вначале пациент, делая это, будет пытаться 

отодвигать плечи назад, сокращая трапециевидную 

и ромбовидную мышцы. Необходимо тут же пресечь 

эту ошибку, так как плечевые мышцы должны оста-

ваться ненапряженными и весь процесс выгибания 

должен идти за счет длинных мышц спины. Посте-

пенно расстояние, на которое пациенту предложено 

выдвигать грудь, увеличивается. Повторять упраж-

нение необходимо до тех пор, пока оно не станет 

выполняться без затруднений и ошибок.

Когда грудь выдвинута вперед, пациента за-

ставляют глубоко вздохнуть пять раз, и лишь после 

этого ослабить напряжение грудной клетки. Все это 

проделывается перед зеркалом. Благодаря зерка-

лу пациент запоминает то ощущение, которое он 

чувствует при правильном положении, увиденном 

им в зеркале. После этого он должен попытаться 

по ассоциированному ощущению принять такое же 

положение, не глядя в зеркало. Необходимо до тех 

пор упражняться в принятии этого положения, пока 

оно не станет обычным и пока пациент не научится 

сохранить его без всякого чувства неловкости (Р. Дж. 

Робертс обычно говорил своим пациентам, чтобы 

они прижимали шею к задней запонке воротничка, 

считая, что это является ключом к правильному по-

ложению).

После того как первое упражнение проделано 20 

раз, переходите ко второму упражнению. (Нагрузка 

в последующих упражнениях та же.)

Упражнение 2. Пациент стоит, опустив руки по 

швам.

Вынести руки вперед и вверх, одновременно 

поднявшись на цыпочки. Вдох.. Если упражнение 

проделывается правильно, то оно расширяет грудь, 
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вводя в действие все разгибатели спины и мышцы, 

поднимающие плечи.

Упражнение 3. Пациент стоит, опустив руки вниз 

за спиной. Пальцы сплетены, ладони наружу.

Выпрямить шею и отвести руки назад, сначала 

ладонями внутрь, затем вниз и наружу. Вернуться в 

исходное положение, ослабить напряжение.

Это упражнение помогает выдвигать грудь впе-

ред (при напряжении связки укорачиваются), под-

бирать живот. Надо обращать внимание, чтобы в 

тот момент, когда руки выдвигаются вверх и назад, 

подбородок был откинут назад. Если пациент не в 

состоянии проделать упражнения с переплетенны-

ми пальцами, то следует брать и держать пальцами 

обеих рук носовой платок в пальцах.

Упражнение 4. Пациент стоит, опустив руки по 

швам. Поднять руки в стороны, вверх. Вдох. На-

гнуться вперед и снова выпрямиться. Руки опустить 

вниз. Выдох.

При данном упражнении легкие наполняются в 

тот момент, когда грудь находится в самом благо-

приятном для расширения положении. Дыхание 

задерживается, когда корпус согнут и воздух уси-

ленно вгоняется под давлением в альвеолы легких. 

Наклонение и выпрямление приводят в сильное 

действие разгибатели спины и шеи и сокращающие 

мышцы плеч.

Упражнение 5. Пациент лежит на скамье с при-

держиваемыми помощником или привязанными к 

скамье ногами. Руки позади головы.

Поднять голову и выпрямить корпус, прижимая 

локти назад. Ослабить напряжение.

Упражнение оказывает сильное воздействие на 

распрямители спины и мышцы, отводящие плечи 

назад. За ним должны следовать глубокие дыха-

тельные упражнения.

Упражнение 6. Пациент лежит на скамье, руки 

по швам. Поднять голову, выносить руки вперед, 

имитируя движения плавания «брасс». При этом 

упражнении мышцы, выпрямляющие позвоночный 

столб, сокращены. Мышцы же, отводящие плечи, 

попеременно сокращаются и расслабляются.

Вытягивающие упражнения, требующие посто-

ронней помощи или специального аппарата, должны 

даваться в комбинации с активными движениями. 

С большим успехом может применяться метод ис-

кусственного дыхания Сильвестра. При этом под 

верхнюю часть спины подкладывают твердую поду-

шку. Для движений этого рода имеется чрезвычайно 

ценный специальный аппарат. Машина Цандера 

также оттягивает плечи назад, а все остальное тело 

заставляет имитировать движение и ритм дыхания. 

Прибор «квартер серкл» или «четверть круга» (рис. 

54) является третьим гимнастическим аппаратом 

для дыхательных упражнений. На нем тело поддер-

живается в корригированном положении. Аппарат 

Тейлора («спинной помощник») производит то же 

самое действие, подвешивая пациента за руки при 

усиленном давлении на область спины как сзади, 

так и спереди или сбоку.

Главную ценность все эти вытягивающие движе-

ния имеют скорее для связок, чем для мышц.

В легких случаях круглоплечия для того, чтобы 

отвести плечи назад, бывает достаточно примене-

ние метода Гольтвейна. Предложенный им прибор 

состоит из жестких парусиновых полос в 1 дюйм ши-

рины, охватывающих каждое плечо. Полосы скрещи-

ваются на спине и прикрепляются к поясу обычного 

держателя чулок. Полосы должны привязываться 

к поясу по бокам непосредственно сверху над ре-

зинками для чулок. Сам пояс должен быть надет на 

бока, а не на талию, как это обыкновенно делается. 

Полосы должны быть сшиты в месте скрещивания 

на спине над углами лопаток (но не посредине). Это 

позволяет телу двигаться как вбок, так и вперед, 

не вытягивая боковых полос и не меняя положения 

уровня пояса.

Подобное же значение имеет прибор Джесси 
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Банкрофт, одобренный американской «лигой хоро-

шей стойки». Это приспособление состоит из эла-

стичных полос, прикрепленных к одежде между плеч 

и оказывающих легкое давление при растяжении. В 

тех случаях, когда отклонения у пациента выражены 

более сильно и требуется более энергичное рас-

тяжение, наилучшим прибором является аппарат 

Ловетта.

Две пары парусиновых полос, находящихся одна 

поверх другой, прикрепляются пряжками к нижней 

стороне рамы. Нижняя пара притянута накрепко 

и прикреплена путем пряжек к верху подвижной 

части. Две верхние полосы свободно прикреплены 

к мостику.

Пациент ложится лицом вниз на парусиновые 

полосы, снабженные защитными прокладками из 

мягкой ткани. Бедра согнуты, ноги покоятся на 

полу, поясница выпрямлена. Две верхние полосы 

парусины кладутся поперек спины (как уже говори-

лось, эти полосы прикреплены с каждой стороны 

к нижней неподвижной раме. Таким образом, они 

создают упор для вытягивания спины, увлекая за 

собой голову и верхнюю часть груди, когда нижняя 

часть мостика поднята). После того как пациент по-

ставлен в аппарат, верхняя часть рамы подымается 

настолько, чтобы степень получаемого напряжения 

не причиняла сильного неудобства. Каждое вытяги-

вание продолжается несколько секунд, после чего 

всякий раз подвижная часть рамы опускается вниз, 

чтобы дать пациенту отдохнуть.

Легкая степень развития сутулости часто со-

вершенно излечивается после регулярного выпол-

нения упражнений в течение трех-шести месяцев 

ежедневно.

Для того, чтобы закрепить и сохранить полу-

ченное улучшение, необходимо, однако, и после 

исчезновения внешних признаков продолжать 

упражнения. Хорошо так же одевать ребенку при-

способление Гольтвейна.

В случаях, плохо поддающихся лечению, необхо-

димо применять вытяжение аппаратом Ловетта в со-

четании с интенсивной тренировкой спинных мышц 

и продолжительными упражнениями в принятии и 

сохранении правильной стойки. В исключительных 

случаях, когда имеется органическая деформация, 

применяют разрезание торако-акромиальной 

связки.

После того как активное лечение прекращает-

ся, пациент должен оставаться под наблюдением 

по крайней мере в течение двух лет, подвергаясь 

обследованию не реже двух раз в месяц. Почти как 

правило, сутуловатым плечам сопутствует разная их 

высота. У 100 осмотренных молодых людей, считав-

шихся нормальными, правое плечо оказалось ниже 

в 104 случаях, а левое в 20. Иногда бывает трудно 

выяснить причины неправильности, колеблющей-

ся от 3/4 дюйма до 2 дюймов. Но наиболее частой 

причиной являются ношение тяжестей в правой 

руке (например школьных книг) или неправильная 

манера сидеть и стоять. Положение ребенка в то 

время, как он сидит и пишет на школьной скамье, 

таково, что левая рука и плечо у него опирается на 

скамейку, а правое плечо опущено. Привычка стоять, 

делая весь упор на правую ногу, также во многих 

случаях способствует деформации как это будет 

указано ниже при описании сколиоза. Но тяжесть, 

которую носят в правой руке или на правом плече, 

является наиболее серьезной причиной. Очень 

часто эту деформацию можно наблюдать у солдат 

после длительных переходов, во время которых им 

приходится все время нести винтовку на правом 

плече. Иногда мы встречаем мужчину во всех дру-

гих отношениях сильного, симметрично развитого, 

который приобрел соответствующую деформацию 

за два года военной службы.

Усиленное занятие различными видами спор-

та, где почти исключительно применяется правая 

рука, также может быть причиной деформации. 
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Фехтование, бейсбол и стрельба являются тому 

примером.

Во всех упражнениях на вытяжение для возвра-

щения симметрии на долю слабой стороны должно 

приходиться больше работы, чем на долю сильной. 

Движения, применяемые для исправления впалой 

груди и круглой спины, как известно, имеют своей 

задачей приведение в равномерное состояние 

мышц обеих сторон. Поэтому они будут полезны 

и в данном случае. В дополнение к ним необхо-

димы упражнения, развивающие верхнюю часть 

трапециевидной мышцы, а также ромбовидных и 

дельтовидной мышц на той стороне, которая ниже. 

На противоположной стороне необходимо воздей-

ствовать на большую спинную мышцу и нижнюю 

часть грудных мышц.

Рекомендуются следующие упражнения для вы-

равнивания плеч.

Упражнение 1. Пациент стоит, руки опущены по 

швам. 

Правая рука поднимается вверх. Вдох. Подняться 

на цыпочках, вытянуться, наклониться вбок. Выдох. 

(Левая рука все время остается внизу.)

Это упражнение приводит в действие: на правой 

стороне — верхнюю часть трапециевидной, дельто-

видной, ромбовидной и большой зубчатой мышц; 

на левой стороне — большую спинную мышцу и 

нижнюю часть большой грудной.

Упражнение 2. Исходное положение то же, что и 

в 1-м упражнении.

Правая рука подымается сбоку. Вдох. Накло-

ниться вперед, вытянуться кверху, опустить руку. 

Выдох.

Это упражнение оказывает почти то же действие, 

что и первое с той разницей, что при наклоне тела 

вперед мышцы правой стороны корпуса растягива-

ются больше, чем левой.

Упражнение 3. Исходное положение: лежа на 

животе (на скамье), правая рука поднята, левая 

прижата к пояснице.

ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

Вытягивать, насколько возможно, шею и спину. 

Затем ослабить напряжение.

Упражнение 4. Исходное положение: стать спи-

ной к аппарату для упражнений с тяжестями.

Тянуть за рукоятку правой рукой, что приводит 

в действие правую дельтовидную мышцу, верхнюю 

часть трапециевидной, ромбовидных и правую 

большую зубчатую грудную мышцу.

Упражнение 5. Приподнять несколько раз правое 

плечо, держа в руке гантель в 40—50 фунтов.

Это упражнение дает эффект, прямо противо-

положный действию обычного держания тяжести, 

сопровождающемуся непрерывным напряжением 

мускулов. Перемежающееся же напряжение и 

ослабление мышцы ведет в данном случае к ее укре-

плению и развитию. В итоге мышца укорачивается 

в то время, как непрерывное напряжение быстро ее 

вытягивает, и это снижает тонус.

Подымание легких гантелей (в 5 или 10 фунтов) 

с пола на высоту вытянутой руки над головой также 

является полезным упражнением. Упражнения с 

штурвальным колесом, поворачиваемым в направле-

нии, обратном движению часовой стрелки, тоже спо-

собствуют поднятию опущенного правого плеча.

Упражнения с подвешиванием, при которых тя-

жесть тела падает на правую руку с противодавлени-

ем на левый бок, оказывают некоторую помощь при 

вытягивании большой спинной мышцы на правом 

боку. Однако они не оказывают  действия на верх-

нюю часть трапециевидной мышцы и на большую 

грудную зубчатую мышцу, так как обе эти мышцы в 

данном положении остаются расслабленными.

Прогноз лечения благоприятен во всех случаях, 

если только упражнения проделываются регулярно 

с соблюдением всех предписаний в течение 4—6 

месяцев. Большинство неудач вызывается небреж-

ностью как со стороны врача, так и пациента.

Продолжение следует.
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Важнейшей задачей врачебного контроля явля-

ется изучение показаний к занятиям физической 

культурой и спортом, а также научное обоснование 

и проверка эффективности методов применения 

физических нагрузок.

В о п р о с у  о б  и с п о л ь з о в а н и и  м о т о р н о -

висцеральных рефлексов в качестве функциональ-

ных проб посвящена статья М.Р. Могендовича и В.И. 

Бельтюкова в сборнике «Моторно-висцеральные и 

висцеро-моторные рефлексы» (1963).

Правильно построенные функциональные про-

бы должны основываться на патофизиологических 

принципах. Это облегчает клинико-диагностическое 

понимание отдельных проб, их механизмов и глубо-

кой патогенетической взаимосвязи. Только исходя 

из определенных теоретических оснований можно 

понять клиническое значение каждой пробы и кри-

тически оценить ее результаты. Мы имеем в виду 

методы функциональной диагностики рефлектор-

ного характера. Наиболее тонкие из них позволяют 

распознать скрытую патологию, выявляемую только 

динамическими пробами. Такого рода пробами мы 

считаем прежде всего естественную и адекватную 

физическую (мышечную) нагрузку, которая варьиру-

ется и по характеру, и по интенсивности, и по дли-

тельности. Таким образом, она может применяться 

почти при всех по тяжести состояниях больного. 

Кроме того, эти пробы пригодны не только для 

первоначальной диагностики, но и для системати-

ческого наблюдения за ходом заболевания. Следует 

отметить также, что этого рода функциональные 

пробы не только безвредны, но и оказывают положи-

тельное влияние на больного. Следовательно, мы-

шечные функциональные пробы совмещают в себе 

диагностическое мероприятие с терапевтическим. 

Поэтому вполне допустимо их многократное по-

вторение, чего нельзя сказать о фармакологических 

пробах. В процессе исследования нам приходилось 

наблюдать, например, как под влиянием мышечной 

пробы на некоторое время исчезает экстрасисто-

лия, что само по себе является диагностическим 

признаком, не учитывающимся врачом, если он ис-

следует больного только в покое. Следует, наконец, 

признать, что в покое не могут быть выявлены не 

только все свойства здорового организма, но и его 

особенности в патологии. Истинные функциональ-

ные возможности сердечно-сосудистой системы 

можно выявить только с помощью функциональных 

проб (С.П. Летунов, Л.А. Бутченко и др.). Примене-

ние мышечных нагрузок как функциональных проб 

сердечно-сосудистой системы требует соблюдения 

следующих условий.

1. Нагрузка должна точно дозироваться как по 

интенсивности, так и по длительности, то есть она 

должна быть стандартной и в то же время иметь гра-

дации для индивидуализации, так как состояние и 

тренированность исследуемых лиц могут быть весь-

ма различными. Ясно, что реакция кровообращения 

на одну и ту же нагрузку не может быть одинаковой 

у работника физического труда и канцелярского 

работника, у спортсмена и неспортсмена. Индиви-

дуализировать величину нагрузки можно, например, 

посредством динамометра, которым измеряется 

сперва максимальная сила руки, а затем опреде-
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ляется интенсивность нагрузки.

2. По своему характеру физические нагрузки 

подразделяются на динамические (ритмические) и 

статические (изометрические). При динамической 

работе следует учитывать ее количество (напри-

мер, в кг/м), при статической — ее длительность 

(в сек.) и напряжение (в кг). Так измеряется и до-

зируется в простейшем виде мышечная работа как 

раздражитель. Ее результатом является изменение 

функционального состояния не только аппарата 

кровообращения, но и самой мышечной системы. 

Вследствие тесной рефлекторной взаимосвязи этих 

систем желательно учитывать и те сдвиги, которые 

происходят в результате физической нагрузки в 

работающих скелетных мышцах. Наиболее важным 

из этих показателей являются, по нашим данным, 

миотонометрия, электромиография и моторная 

хронаксиметрия. Исследование тонуса скелетных 

мышц важно еще и потому, что сам он является 

источником афферентных влияний на кровообра-

щение. Недоучет этого фактора, характеризую-

щего исходное состояние скелетной мускулатуры, 

затрудняет оценку мышечной нагрузки как пробы 

аппарата кровообращения.

При анализе результатов функциональных проб 

следует учитывать, что деятельность сердца и сосу-

дов тесно связана с вегетативной нервной системой 

и, следовательно, с состоянием последней. Вегета-

тивная настроенность организма имеет громадное 

значение в реактивности системы кровообращения. 

Гемодинамика выявляет состояние вегетативной 

нервной системы, ее центральных и перифериче-

ских звеньев. Существуют типологические (консти-

туциональные) особенности нервной деятельности 

и, в частности, вегетативной иннервации, различные 

соотношения симпатической и парасимпатической 

частей нервной системы. На этой основе, а также 

вследствие разнообразных условий среды, исхо-

дное функциональное состояние нервной системы 

даже в норме имеет индивидуальные различия, что 

не может не сказаться на результате гемодинами-

ческих проб. Таким образом, многие мышечные 

пробы системы кровообращения являются в то же 

время неврологическими пробами (Ю.Н. Пурахин, 

Б.Н. Петухов).

Кроме состояния нервных центров и эффектор-

ного аппарата, на который направлена данная функ-

циональная проба, первостепенное значение имеют 

афферентные системы (рецепторы), вовлекаемые в 

реакцию. Ясно, что от функционального состояния 

рецепторов — их возбудимости — будет зависеть 

вызываемая рефлекторная реакция. Для мышечных 

проб такими рецепторами в первую очередь являют-

ся проприоцепторы. Об этом говорил еще Павлов: 

«Обработка физиологии периферических окончаний 

всех центростремительных нервов есть настоятель-

ная задача, в которой врач заинтересован в особен-

ности». В отношении объективного определения 

состояния кинестезии нашими сотрудниками (Л.Б. 

Губман, И.А. Дмитриев, Г.Я. Саравайский и Н.Н. Кри-

венко) разработаны кинестезиографы различных 

конструкций.

Несомненно значение моторно-висцеральных 

рефлексов для практической медицины, в частно-

сти для диагностики. Дело в том, что традиционный 

метод обследования больного в покое, особенно в 

отношении сердечно-сосудистой системы, явля-

ется явно порочным. Обычно больной обследуется 

лежа или сидя, реже - стоя. Но получаемая при 

этом информация аускультативная или электрокар-

диографическая и т.д. недостаточна, так как не дает 

представления о главном — о реактивных свойствах 

сердца на физическую нагрузку.

Между тем реактивность органа — это прежде 

всего реактивность его регуляторного аппарата. 

Патология органа часто начинается с расстройства 

его нервно-регуляторного механизма.

Поэтому необходимо учитывать и позу больного 

(на чем настаивал еще Гиппократ), произвольное и 

непроизвольное напряжения отдельных мышечных 
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групп и т.д., так как интенсивность и характер многих 

вегетативных реакций при физических и фармако-

логических функциональных пробах будет при этом 

меняться (позно-вегетативные рефлексы). Кроме 

того, должны приобрести большое значение и ши-

рокое распространение функциональные пробы 

на вегетатику с локомоторного аппарата в клинике 

внутренних и нервных болезней. В частности, пораз-

ительно, насколько мало интересовало клиницистов 

установление причинно-следственной связи между 

патологией моторного аппарата и функциональны-

ми нарушениями внутренних органов.

Значительный интерес представляет феномен 

инверсии (извращения) реакций или диагностиче-

ских симптомов. Еще И.Ф. Цион экспериментально 

показал, что раздражение седалищного нерва у жи-

вотного извращается под влиянием хлоралгидрат-

ного наркоза и дает вместо прессорного рефлекса 

депрессорный. Вообще наркоз часто нарушает 

моторно-висцеральные рефлексы, способствуя 

появлению инверсных реакций вследствие изме-

нения исходного состояния центральной нервной 

системы. Такие же ненормальные реакции наблю-

даются при переутомлении и заболеваниях. Так, при 

гипертонической болезни возникает извращенное 

действие адреналина на сердечно-сосудистую 

систему. Патологическое доминирование того или 

иного центра также приводит к извращению неко-

торых реакций.

Известно, что школа Введенского-Ухтомского 

не рассматривает извращение эффекта в одном и 

том же физиологическом субстрате как нечто ис-

ключительное. Она считает общим правилом, что 

при изменении условий раздражения и состояния 

организма закономерно получается иной эффект 

— иногда прямо противоположный, то есть возбуж-

дение переходит в торможение.

Экспериментально Бейлис (1908) обнаружил 

извращение сосудистых рефлексов под влиянием 

стрихнина. Извращение реакции сосудодвигатель-

ных центров под влиянием мышечного утомления 

известно в виде «отрицательной плетизмограммы» 

(Е. Вебер, 1914). Это явление следует рассматри-

вать как результат меняющейся лабильности сосу-

додвигательных центров под влиянием массивной 

проприоцептивной импульсации и гипоксемии. Уже 

на ранних стадиях облитерирующего эндартериита 

обнаруживается неадекватная реакция сосудов 

мышц ног в виде ишемий на физическую работу. 

Возникающее при этом ограничение кровоснаб-

жения мышц приводит к возникновению боли при 

ходьбе.

В некоторых, чаще патологических, условиях мо-

торная сфера может стать на время соподчиненной 

какой-либо вегетативной функции. Своеобразная 

форма подчинения локомоторного аппарата дыха-

тельному центру возникает после деафферентации 

(т.е. выключения проприоцепции) конечности. Этот 

феномен можно наблюдать и после децеребрации 

животного. По-видимому, клинически наблюдае-

мые при коматозных состояниях сокращения мышц 

конечности синхронно с дыханием являются также 

результатом отсутствия проприоцептивных им-

пульсов и нарушения нормального тонуса мышц. 

Ослабленные мышцы занимают уже не ведущее, 

а подчиненное вегетатике положение, — нормаль-

ное соотношение систем организма нарушено. 

Установлено, что у здоровых людей физическая 

нагрузка выше допустимого предела вместо повы-

шения приводит к падению мышечного тонуса (А.И. 

Щербаков).

При травматических неврозах также наблюдают-

ся парадоксальные реакции — тахикардия в покое и 

брадикардия при мышечном напряжении. Электро-

миографические исследования Ю.С. Юсевич (1953) 

показали, что у больных артериальной гипертонией 

тонус мышц рук колеблется в ритме дыхания. При 

патологических доминантных отношениях систем 

возникают хронические заболевания дыхательно-

го аппарата, например, бронхиальная астма как 
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следствие извращенной реакции — спазма гладкой 

мускулатуры бронхов. Одним из условий стойкой 

гипертензии являются неадекватные реакции арте-

риол и прекапилляров — спазм вместо дилятации. 

По нашим данным, тонус сосудов связан рефлек-

торно с тонусом скелетной мускулатуры. Детальное 

исследование соотношения артериального давле-

ния и тонуса мышц у гипертоников и гипотоников 

предложенным нами методом измерения динамики 

мышечного тонуса (М.Р. Могендович, А.К. Чуваев и 

Г.3. Чуваева, 1957) и посредством дозированного 

статического напряжения руки (М.Ф. Болотова, 

1958) могут иметь значение для диагностики пред-

ынсультных и предынфарктных состояний, а также 

Рис. 18. Электрокардиограмма и электромиограм-
ма конечностей собаки при экспериментально 
вызванной кратковременной ишемии коронаров. 
Верхний фрагмент - норма, средний - при ишемии, 
нижний - после восстановления коронарного кро-
вообращения

для контроля лечения. Наилучшим контролем влия-

ния лечебной гимнастики на больных с поражениями 

сердечно-сосудистой системы являются функ-

циональные пробы по типу моторно-висцеральных 

рефлексов.

Температурную асимметрию у больных спасти-

ческим гемипарезом с атетозом изучала Н.Г. Кроль 

(1961). Дифференциальная термометрия может 

служить объективным критерием эффективности 

лечения этих больных.

Итак, вся разнообразная деятельность внутрен-

них органов регулируется множеством рецепторных 

систем, среди которых проприоцепторам принад-

лежит одно из важнейших мест. Патология моторно-

висцеральных рефлексов заключается главным 

образом в: а) ослаблении вегетативных реакций на 

мышечные движения, вследствие чего вегетатив-

ные функции не обеспечивают запросы скелетной 

мускулатуры; б) чрезмерном усилении вегетативных 

реакций на небольшое по интенсивности движение, 

что приводит к перемещению рабочей доминанты 

с локомоторного аппарата на вегетативный, сопро-

вождающееся усиленной интероцептивной импуль-

сацией, нарушающей функциональное состояние 

центральной нервной системы; в) возникновении 

извращенных (парадоксальных) реакций в резуль-

тате фазовых состояний нервных центров. Во всех 

случаях происходит функциональная дискоорди-

нация между моторикой и вегетатикой, что при-

водит не только к понижению работоспособности 

скелетной мускулатуры, но еще больше ухудшает 

состояние внутренних органов. Раннее выявление 

этой дискоординации систем организма и является 

задачей функциональной диагностики.

По поводу перемещения доминанты с локомо-

торного аппарата на вегетативный, мы можем при-

вести следующий демонстративный опыт. Этот па-

тологический висцеро-моторный рефлекс получил 

С.Е. Цейтловский. Вызывая у собак искусственную 

ишемию миокарда по методу Г.И. Косицкого (под 
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контролем электрокардиографии), С.Е. Цейтлов-

ский одновременно записывал электромиограмму 

конечностей. Сопоставление этих показателей по-

казало резкое уменьшение биотоков мышц в момент 

ишемии миокарда (рис. 18).

Это расслабление мышц должно рассматривать-

ся как защитная реакция оберегания ишемизиро-

ванного сердца от интенсивной проприоцептивной 

импульсации и, следовательно, от симпатической 

стимуляции, которая в данных условиях может 

окончательно истощить сердечную мышцу. Так, под-

тверждается высказанное нами в монографии 1941 

г. предположение, что мышечная астения сердечных 

больных имеет рефлекторное происхождение.

Следует еще сказать, что дискоординация си-

стем — это не только признак заболевания. Она 

наблюдается и при отрицательных эмоциях, и при 

детренированности и утомлении. Последний во-

прос мы разобрали в статье «Утомление и моторно-

висцеральная интеграция», опубликованной в 

сборнике научных трудов Пермского медицинского 

института, вып. 38. Дело в том, что совершенство 

этой интеграции основывается на возникающих 

при работе проприоцептивных импульсах, пере-

страивающих функциональное состояние нервных 

центров, регулирующих внутренние органы. Эта 

перестройка сохраняется и усиливается, благопри-

ятствуя трофике и работоспособности не только 

скелетных мышц, но и висцеральной мускулатуры, 

в особенности миокарда. Таким образом, проис-

ходит тренировка — повышение работоспособности 

организма и снижение утомляемости. После интен-

сивной работы, в восстановительном периоде, до-

минируют вегетативные (трофические) функции, а 

локомоторный аппарат заторможен. В значительной 

степени это связано с трофотропным (парасимпа-

тическим) отделом гипоталамуса, находящимся в 

реципрокных отношениях с его эрготропным (сим-

патическим) отделом.

Но утомление — активный процесс, реакция 

организма на работу, а вовсе не «истощение функ-

ционального потенциала» корковых клеток. Сюда от-

носятся прежде всего рецепторы самих работающих 

органов, то есть проприцепторы, а затем и интеро-

цепторы. Возникающее под влиянием этих аффе-

рентных импульсов изменение состояния нервных 

центров имеет пессимальный характер (охранитель-

ное торможение). Если в процессе врабатывания 

устанавливается оптимальное соотношение между 

темпом рабочих движений и частотой сердечных 

сокращений, то с развитием утомления происходит 

разрегулирование как результат пессимального 

состояния моторно-висцеральной регуляции. Утом-

ление, следовательно, можно оценивать по диско-

ординации моторных и вегетативных функций, то 

есть изменениям возбудимости и лабильности цен-

тральных мозговых звеньев моторно-висцеральных 

рефлексов (Ухтомский, Могендович).

Кроме прямого диагностического значения 

моторно-висцеральные рефлексы играют вспо-

могательную роль при некоторых других диа-

гностических приемах, усиливая их. Примерами 

могут служить исследования о влиянии движений 

тела больного во время зондирования желчи (А.А. 

Возилло и М.Р. Могендович, 1962) на рентгеноди-

агностику желудка (А.Ф. Поляничко, 1960) и др. 

Исследовав в клинике сочетание моторных и вис-

церальных расстройств диэнпефального синдрома 

при опухолях головного мозга, Д.Г. Шефер и О.В. 

Грннкевич (1963) установили, что выделение мотор-

ных и висцеральных особенностей, в плане теории 

моторно-висцеральных рефлексов приобретает 

дифференциально-диагностическое значение, как в 

отношении характера процесса, так и его детальной 

локализации.

Говоря о трактовке функциональных проб, необ-

ходимо остановиться на диагностическом значении 

феномена «отрицательной фазы» пульса. Довольно 

давно было замечено, что в деятельности сердечно-

сосудистой системы после мышечной работы 
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наблюдается волнообразный характер динамики 

пульса, артериального давления и других показате-

лей кровообращения. Тот момент восстановитель-

ного периода после работы, когда пульс временно 

урежается до цифр ниже исходных (то есть покоя), 

получил в литературе название «отрицательной 

фазы». Наличие этого феномена бесспорно, хотя 

механизм его не был ясен.

По вопросу о диагностическом значении этого 

феномена в литературе существуют противоре-

чивые мнения. Одни авторы утверждают, что его 

следует считать признаком патологии, другие, 

наоборот, полагают, что наличие этой фазы является 

показателем приспособления организма к мышеч-

ным нагрузкам. Активным сторонником взгляда на 

эту фазу как на положительный симптом является 

И.В. Муравов (1958).

При наличии противоречий в оценке значения 

«отрицательной фазы» пульса возникла необхо-

димость подробно изучить этот феномен и его 

механизм. Эту задачу взял на себя наш сотрудник 

С.Е. Цейтловский. Собранные им материалы вош-

ли в диссертацию «К вопросу о диагностическом 

значении «отрицательной фазы» пульса» (1966). 

Применив методы: электрокардиографии, бал-

листокардиографии, поликардиографии и осцил-

лографии, автор пришел к выводу, что феномен 

«отрицательной фазы» пульса – нормальное физио-

логическое явление. Ее следует отличать от брадиа-

ритмии, характерной для патологических состояний. 

Изучение гемодинамики во время «отрицательной 

фазы» пульса посредством указанных методов по-

зволило установить, что именно в это время уси-

ливается сократительная способность миокарда, 

увеличивается минутный объем, кровообращение 

в магистральных сосудах становится больше, чем 

в покое до физической нагрузки. Эта фаза может 

рассматриваться как одно из звеньев перехода к 

состоянию устойчивой физиологической брадикар-

дии, характерной для тренированных спортсменов. 

Обнаруженная в этом исследовании прямая связь 

между тонусом скелетных мышц и частотой сердеч-

ных сокращений позволяет заключить, что основной 

механизм «отрицательной фазы» пульса связан с 

моторно-кардиальной регуляцией. Таким образом, 

при оценке реакций сердечно-сосудистой системы 

на дозированную мышечную нагрузку, наряду с 

существующими диагностическими показателя-

ми, следует учитывать и феномен «отрицательной 

фазы» пульса. При нормотонической реакции на 

мышечную нагрузку этот показатель может служить 

дополнительным критерием тренированности орга-

низма. Следовательно, учет «отрицательной фазы» 

расширяет возможности функциональной диагно-

стики в клинике внутренних болезней, в спортивной 

медицине и физиологии труда. Возрастную динами-

ку «отрицательной фазы» пульса исследовали Г.3. 

Чуваева (1963) и В.И. Миняев (1968).

Кроме того, в нашей лаборатории Р.Ф. Садыкова 

обнаружила наряду с «отрицательной фазой» пульса 

«отрицательную фазу» дыхания. Эта фаза прояв-

ляется урежением дыхания (в восстановительном 

периоде) ниже исходного уровня до нагрузки. По-

видимому, явление «отрицательной фазы» свой-

ственно и другим вегетативным функциям.

Многое в отношении диагностики может дать па-

тофизиология. В богатой материалами докторской 

диссертации А.И. Плаксина (1967) «Об отражении 

типа нервной системы и измененной реактив-

ности организма в показателях возбудимости и 

физиологической лабильности нервно-мышечной 

системы» мы находим много связей с теорией 

моторно-висцеральных рефлексов. Несомненно, 

что проявление общей реактивности организма 

можно объяснить лишь с учетом свойств цен-

тральной нервной системы. В связи с этим автор 

исследовал вопрос об отражении типа нервной 

системы в показателях моторной хронаксии, кривой 

электровозбудимости и физиологической лабиль-

ности нервно-мышечного аппарата по Введенскому. 



Л
Ф

К
 И

 М
А

С
С

А
Ж

61№ 7 (43) 2007

ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Из полученных результатов мы отметим следую-

щее. На основании экспериментов на животных и 

клинико-физиологических наблюдений больных 

автор указывает на наличие определенной взаи-

мосвязи показателей возбудимости и лабильности 

мышечного аппарата с типологическими особен-

ностями нервной системы, с функциональным со-

стоянием ее и эндокринных органов, состоянием 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а 

также ретикуло-эндотелиальной системы и обмен-

ных процессов. Это, несомненно, пишет Плаксин, 

связано с тем, что аппарат локомоции, являясь 

важнейшей фунциональной системой организма, 

подчиняет себе все его вегетативные функции, в 

том числе и трофические. Это позволило автору 

исследовать возбудимость и лабильность мотори-

ки как тесты на реактивность организма при ряде 

патологических процессов. В частности, было по-

казано, что большое разнообразие внутринервных, 

гемодинамических, гематологических и иммуно-

биохимических сдвигов при «ревматическом про-

цессе находит отражение в показателях хронаксии, 

возбудимости, лабильности и мышечной системы 

и, следовательно, центральной нервной системы 

больного». Наиболее адекватным и чувствительным 

показателем реактивности организма как в норме, 

так и особенно в татологии, является определение 

оптимума и пессимума частоты раздражения (по 

Введенскому), позволяющее выявить динамику 

лабильности в ходе реакции или заболевания. Хро-

наксия как показатель реактивных свойств органов 

движения более закономерно отражает лабиль-

ность, чем просто возбудимость.

В процессе диагностики следует учитывать, что 

далеко не все рефлексы (нормальные и патологиче-

ские) получают субъективное отражение. Рефлекс 

— понятие более широкое, чем ощущение. Ухтом-

ский различал три порога раздражения рецепторов: 

1) реакции местного нераспространяющегося воз-

буждения; 2) возникновения распространяющихся 

нервных импульсов, вызывающих рефлексы; 3) ощу-

щения. Только достигнув этого порога раздражения, 

мы можем рассчитывать на словесные показания 

испытуемого или больного. Заметим, кстати, что 

проприоцепция не дает в норме отчетливых ощу-

щений, то есть не доходит до третьего порога. Это 

относится и к моторно-висцеральной регуляции.

После наших работ в области позно-вегетативных 

рефлексов с применением поворотного стола и ан-

тиортостатической позы (1963-1965 гг.) в последнее 

время начали появляться подобные исследования и 

за рубежом, в частности в порядке функциональных 

проб. Итальянские авторы, например, рекомендуют 

ввести в практику пробу на поворотном на 65° столе 

для профессионального отбора кандидатов в пилоты 

(Castagliuolo, Aurucci, 1967). Они подтвердили, что 

в положении головой вверх появляется тахикардия 

и повышение артериального давления, а головой 

вниз — брадикардия и снижение давления. Несо-

мненно, что проба на поворотном столе получит 

распространение и в спортивной физиологии, а воз-

можно, и как способ тренировки при экстремальных 

гравитационных воздействиях.

Из других моторных диагностических приемов 

следует упомянуть эргографию и треморографию 

как функциональные пробы (Г.Я. Саравайский). 

Мало изучено, но многообещающе применение 

движений с отягощением (гирями, эспандером, 

гантелями). При правильной дозировке их можно 

применять даже лицам, страдающим различными 

заболеваниями (К.Л. Гейхман).

Дальнейшее развитие методов врачебного кон-

троля и функциональной диагностики, основанных 

на теории моторно-висцеральных рефлексов, при-

несет свои плоды в этом важном разделе медицин-

ской практики. Эта проблема весьма существенна 

и для спортивной физиологии, и медицины при 

изучении приспособительных реакций организма 

спортсмена.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

сообщает, что Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования Росздрава и Северо-
Западное отделение Российской академии медицинских наук проводят в г. Санкт-Петербурге 

с 24 по 25 октября 2007 года 
Всероссийскую конференцию «Физиотерапия – актуальное направление современной медицины», посвященную 

120-летию кафедры физиотерапии и курортологии Санкт-Петербургской медицинской академии 
последипломного образования.

На конференции будут рассмотрены следующие вопросы: достижения курортологии в современной медицине; экономическая 

эффективность использования физических методов лечения; новые технологии и методики аппаратной физиотерапии; роль и место 

физиотерапии в восстановительной медицине в структуре лечебных учреждений различного профиля; использование природных 

и преформированных факторов в профилактике заболеваний, комплексном лечении и реабилитации больных терапевтического 

и хирургического профилей, а также в педиатрии.

Кроме того, будут определены перспективы дальнейшего развития технологий физиотерапии и возможности их широкого 

использования в клинической практике.

Место проведения конференции: г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного об-

разования Росздрава.
Контактный телефон в г. Москве (495) 670-59-08

Подача заявки на участие в работе конференции:

Заявка на участие должна быть направлена в Организационный комитет конференции (по электронной почте или 
по факсу, см. ниже) до 15 сентебря 2007 г.

Материалы конференции:
Тезисы и пленарные доклады должны быть получены оргкомитетом не позднее 15 сентября 2007 г. Материалы будут опублико-

ваны при условии своевременного внесения оплаты (см. ниже). Документы, подтверждающие оплату (копии платежных поручений), 
необходимо переслать в ЗАО “Конгресс Академия” по факсу или по электронной почте.

Требования к оформлению материалов:
Тезисы докладов (до 2 страниц, название, ФИО авторов, название учреждения, город) должны быть подготовлены в следую-

щем формате: Word for Windows 95-2000, шрифт Times New Roman, размер 12 с полуторным межстрочным интервалом, формат 
страницы А4 (210х297 мм), поля 25 мм со всех сторон. Материалы должны быть предоставлены на дискете 3,5 или по электронной 
почте guzalov@mail.ru, maximov_av@mail.ru

Регистрационный взнос участника:
Регистрационный взнос 500 рублей (включает в себя стоимость публикации тезисов, индивидуальный пакет участника кон-

ференции).
Срок оплаты до 15 сентября 2007 г.
Реквизиты генерального сервис-агента для перечисления регистрационного взноса:
ЗАО “Конгресс Академия”
ИНН 7825501000, КПП 782501001, р/с 40702810219000003694 в Куйбышевском филиале ОАО «Банк “Санкт-Петербург”», к/с 

30101810900000000790, БИК 044030790, ОКПО 13850237, ОКВЭД 63.30.1 (НДС не облагается)
В платежном поручении необходимо указать: тезисы Всероссийской конференции «Физиотерапия – актуальное направление 

современной медицины».
По вопросам перечисления денежных средств обращаться:
г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41, Административный корпус СПбМАПО, 1-й этаж;
тел./факс: (812)273-88-17, e-mail: ka@kaspb.ru
Контактное лицо – Сазанова Ольга Алексеевна
Для своевременного решения всех вопросов просим Вас обращаться в Организационный комитет конференции:
Санкт-Петербург, ул. Бр. Вавиловых, д. 14, кафедра физиотерапии и курортологии, тел/факс: (812) 555-08-48, Гу-
залов Павел Иркинович (е-mail: guzalov@mail.ru), Максимов Александр Васильевич (е-mail: maximov_av@mail.ru).
Вниманию иногородних участников: заявку на бронирование гостиницы направлять до 15 сентября 2007 г. в ЗАО
«Конгресс Академия» по факсу: (812) 273-88-17 или на e-mail: ka@kaspb.ru
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ

СТАТЬИ И ТЕКСТЫ

1.�Р��опись�присылается�в�дв�х�э�земплярах�и�сопровождается�письмом�с�
предложением�и���азанием�необходимо�о�назначения�(раздела).

2.�Те�сты�статей�мо��т�передаваться�в�эле�тронном�виде�или�должны�быть�
напечатаны�на�принтере�или�пиш�щей�машин�е.

Требования���материалам,�присланным�в�эле�тронном�виде.
а)�Материалы�предоставляются�на�дис�ете�или�СD-дис�е�в�про�рамме�WORD�

с�расширением�.txt,�.doc.�
б)�К�те�стам,�предоставляемым�в�реда�цию�на�дис�етах,�необходимо�приложить�

их�распечат���в�дв�х�э�земплярах.�
в)�К�материалам,�передаваемым�по�эле�тронной�почте,�необходимо�приложить�

сопроводительное�письмо�с���азанием�названия�ж�рнала�и�раздела�в�нем.
�Требования���материалам,��присланным��в�печатном�виде.
а)�Межстрочное�расстояние�в�те�сте�–�1,5�интервала,�на�листе�–�30�стро�,�в�

стро�е�–�60�зна�ов.
б)�Весь�те�ст�статьи�должен�быть�напечатан�на�б�ма�е�формата�А4�с�одной�

стороны.
3.� Статья� б�дет� оп�бли�ована� при� соблюдении� всех� требований� �� ее�

оформлению�в�ближайшем�номере�ж�рнала.�При�отс�тствии�эле�тронной�версии�
возможна�задерж�а�п�бли�ации�статьи�из-за�дополнительной�техничес�ой�обработ�и�
те�ста.

4.�Вначале���азывается�название�статьи�(за�лавными�б��вами);�затем�инициалы�
и�фамилия� автора� (авторов);� полное� название� �чреждения,� �ород,� страна;� в�
ори�инальных�статьях�-��рат�ое�резюме�на�р�сс�ом�и�ан�лийс�ом�язы�ах�(не�более�
0,5�страницы),�«�лючевые�слова».

5.�Объем�ори�инальной�статьи�не�должен�превышать�10�с.,�замето��из�пра�ти�и�
–�5-6�с.,�обзоров�и�ле�ций�-�до�20�с.�машинописно�о�те�ста.

6.�Статья�должна�быть�подписана�всеми�авторами.
7.� Обязательно� ��азываются�фамилия,� имя,� отчество� автора,� с� �оторым�

реда�ция�б�дет�вести�пере�оворы,�е�о�полный�почтовый�адрес,�телефон�и�фа�с,�
если�та�овой�имеется.

8.� Статья� должна� быть� написана� чет�о,� ясно,� без� длинно�о� введения� и�
повторений,� тщательно� выверена� автором.� Порядо�� изложения� материала� в�
ори�инальной�статье�должен�быть�след�ющим:�введение,�материалы�и�методы,�
рез�льтаты� исследования,� обс�ждения� и� выводы.�В� �онце� статьи� должны�быть�
изложены� ре�омендации� о� возможности� использования� материала� работы� в�
пра�тичес�ом�здравоохранении�или�дальнейших�на�чных�исследованиях.�Методи�а�
исследования,�использ�емая�аппарат�ра�и�статистичес�ие�методы�должны�быть�
изложены� чет�о,� та�,� чтобы�их� ле��о�можно�было� воспроизвести.�Все� единицы�
измерения�даются�по�Межд�народной�системе�единиц�СИ.

9.�При�изложении�методи�и�ЛФК�и�массажа�необходимо�полно�представить�
цели,�задачи,�по�азания�и�противопо�азания,�подробное�описание�приемов�массажа,�

средств�ЛФК,�обор�дования�и�инвентаря,�схем�занятий�ЛГ�и�содержания��омпле�сов�
�пражнений,� дозиров�и� на�р�зо�,� �онтроля� за� реа�цией�ор�анизма�пациентов�и�
оцен�и�эффе�тивности.

10.�Со�ращения�слов�(аббревиат�ры)�доп�с�аются�для�повторяющихся�в�те�сте�
�лючевых�выражений�или�для�часто��потребляемых�медицинс�их�терминов,�при�этом�
все�со�ращения�должны�быть�сначала�приведены�в�статье�полностью;�со�ращений�
не�должно�быть�мно�о�(не�более�5-6).�Специальные�термины�след�ет�приводить�в�
р�сс�ой�транс�рипции.

11.�Приводимые�в�те�сте�форм�лы�расчетов,�химичес�ие�форм�лы�визир�ются�
авторами�на�полях;�за�их�правильность�ответственность�несет�автор.

12.�Таблицы�(не�более�2-3)�и�рис�н�и�(не�более�3-4)�должны�быть�построены�
на�лядно�и�иметь�название;�их�за�олов�и�должны�точно�соответствовать�содержанию�
�раф.� Все� цифры� в� таблицах� должны� быть� тщательно� выверены� автором� и�
соответствовать�те�ст��статьи.

13.�Списо��литерат�ры�(для�ори�инальной�статьи�10-12�единиц)�должен�быть�
напечатан�по�алфавит��на�отдельном�листе,��аждый�источни��с�новой�стро�и�под�
поряд�овым�номером.�В�спис�е�перечисляются�толь�о�те�источни�и�литерат�ры,�
ссыл�и�на��оторые�приводятся�в�те�сте.�В�спис�е�приводятся�фамилии�авторов�
до�трех.�

При� описании� статей� из�ж�рнала� ��азывают� в� след�ющем� поряд�е� та�ие�
выходные�данные:�фамилия,�инициалы�автора,�если�их�нес�оль�о,�то�первых�трех,�
название�источни�а,��од,�том,�номер�страницы��������������(от�и�до).�

При�описании�статей�из�сборни�ов���азываются�выходные�данные:�фамилия,�
инициалы�автора�или�первых�трех,�название�сборни�а,�место�издания,��од�издания,�
страницы�(от�и�до).

За�правильность�приведенных�в�спис�е�данных�литерат�ры�ответственность�
нес�т� авторы.�Библио�рафичес�ие�ссыл�и�в� те�сте�статьи�даются�в� �вадратных�
с�об�ах�с�номерами�в�соответствии�с�пристатейным�спис�ом�литерат�ры.�Фамилии�
иностранных�авторов�даются�в�ори�инальной�транс�рипции.

14.� Реда�ция� направляет� все� статьи� на� рецензирование� и� имеет� право�
со�ращать�и�реда�тировать�те�ст�статьи,�не�ис�ажая�основно�о�смысла.�Если�статья�
возвращается�автор��для�доработ�и,�исправлений�или�со�ращений,�то�вместе�с�
новым�те�стом�автор�должен�возвратить�и�первоначальный�те�ст.

ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЫ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ

1.�Фото�рафии�для�п�бли�ации�принимаются�в�виде�ори�иналов�фото�рафий��
или�в�виде��ачественных�изображений,�отпечатанных�типо�рафс�им�способом.

2.�В�сл�чае,��о�да�материалы�передаются�в�эле�тронном�виде�по�эле�тронной�
почте�или�на�дис�етах,��бедительная�просьба�не�помещать��рафичес�ие�файлы�в�
те�стовые�до��менты,�а�пересылать�или�записывать�на�дис�еты�и�CD-дис�и�отдельно�
со�след�ющими�параметрами:
.tif�(без�сжатия,�300�dpi),�
.eps,�.jpg�(по�азатель��ачества�не�ниже�8),�
.cdr�(CorelDraw��шрифты�в��ривых!!!�Не�более�1000��злов�в��ривой),�.ai.�

Необходимо�приложить�распечат���передаваемых�файлов!

Просим�авторов�присылать�свои�фото�рафии�для�п�бли�ации�их�вместе�со�статьей.�

При�желании� использовать� стро�о� определенный� цвет� в� ре�ламе� -� давать�
рас�лад���CMYK��либо�номер�в�библиоте�е�Pantone�Process.

3.�Рис�н�и�должны�быть�чет�ими.�На�обороте��аждой�иллюстрации�простым�
�арандашом�ставятся�номер�рис�н�а,�фамилия�автора�и�помет�а�«верх»,�«низ».

4.�Подписи���рис�н�ам�(ле�енды)�делаются�на�отдельном�листе�с���азанием�
номера�рис�н�а;�в�подписи�приводится�объяснение�значений�всех��ривых,�б��в,�
цифр�и�др��их��словных�обозначений.

Рукописи авторам не возвращаются.• 
При несоблюдении вышеизложенных требований к материалам • 
редакция за качество публикации ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.• 

Редколлегия

В�сл�чае�предоставления�за�азчи�ом��отово�о�ма�ета�ре�ламы,�материалы�предоставляются�в�формате�.tif�(без�сжатия,�с�разрешением�300�dpi,�CMYK).�

Статьи�� 129090,��.�Мос�ва,�пер.�Васнецова,�д.�2,�под.�1
направлять� Реабилитационный�центр.�Реда�ция�ж�рнала
по�адрес�:� «ЛФК�и�МАССАЖ».�
�� Тел.:�(495)�755-61-45,�784-70-06.�
� Фа�с:�(495)�755-61-44.
� E-mail:�lfk@aconit.ru
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