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ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

И.П. Павлов один из первых отечественных ученых 
обратил серьезное внимание на значение раздраже-
ния внутренних органов для двигательных центров. 
Существующая между моторикой и вегетатикой двух-
сторонняя рефлекторная связь оказывает большое 
влияние на саморегуляцию реактивности организма 
и, следовательно, на ход патологического процесса и 
ход излечения. 

Работа, выполняемая мышцами, может быть ста-
тической (изометрической) и динамической (изотони-
ческой). Динамический и статический режимы работы 
двигательного аппарата обычно связаны между собой, 
хотя в отдельных случаях может преобладать то один, 
то другой. Статическая деятельность значительно более 
утомительна, чем динамическая, и потому сильнее отра-
жается в первую очередь на функциональном состоянии 
центральной нервной системы. Высказывается мнение 
о том, что при значительных статических нагрузках веду-
щими в генезе утомления являются сдвиги в централь-
ной нервной системе, а при малых нагрузках - сдвиги в 
обменных процессах, происходящие в мышцах. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, 
что при небольших мышечных усилиях условные реф-
лексы повышаются, а при увеличении интенсивности 
или длительности мышечной работы развивается тор-
можение условных рефлексов [9].

В физиологическом отношении динамическая рабо-
та более совершенна: меры физиологической адапта-
ции более динамичны, выгоднее энергетическое обе-
спечение. При динамической работе сокращение мыш-
цы чередуется с расслаблением, которое используется 
для отдыха мышцы (восстановление энергетического 
резерва, лабильности, систем торможения и др.). 

Статической работе отведена роль установочной 
деятельности в познотонических реакциях, она обу-
словлена функциональной организацией спинально-
сегментарного аппарата, а динамическая - точная, бы-
страя, кратковременная, связанная с реакцией выбора, 
подчинена супраспинальному контролю. 

При продолжительной работе, минимальной даже 

по интенсивности, резервные возможности, особенно 
при кратковременной паузе, не успевают обеспечить 
исходные физиологические параметры двигательного 
субстрата. Остаточное напряжение - сформированная 
пространственная деформация части мышцы в ее сла-
бой части - сохраняется [4]. По мере продолжающейся 
статической работы в указанном режиме эта деформа-
ция усиливается вследствие суммации наступающих 
изменений. Разумеется, этот процесс может стать 
местным лишь на короткое время. 

При длительном мышечном напряжении, возникаю-
щем после физической нагрузки и вызывающем сжатие 
сосудов, возникают нарушения микроциркуляции, 
ведущие к гипоксии и ишемии мышечной ткани. Гипок-
сия и ишемия мышечной ткани могут быть следствием 
длительной статической или чрезмерной физической 
нагрузки для нетренированных мышц. 

В зависимости от выраженности этих нарушений 
патологические изменения в скелетных мышцах могут 
быть различными: от появления болезненных точек, 
пастозности или пальпируемых отдельных мышечных 
тяжей до выраженной контрактуры и одеревенелости 
всей мышцы, сопровождающейся потерей ею чувстви-
тельности и дистрофических изменений в ней по типу 
миогелозов. Развивающиеся в мышце патологические 
изменения в виде контрактур или дистрофических про-
цессов вызывают вторичную компрессию сосудисто-
нервных образований, расположенных вблизи от 
измененной мышцы (рис. 1). Изменения в скелетных 
мышцах могут возникать при неадекватных по силе 
и длительности физических нагрузках, нервных стрес-
сах, переохлаждениях и др. 

Исследованиями установлено, что при контрактурах 
имеют место конформационные перестройки мышеч-
ных белков [1, 2 ]. Работами М.Б. Каламкарова и соавт. 
[5] установлено, что у больных сколиозом в параверте-
бральных мышцах при корригирующих операциях были 
выявлены изменения сократительных белков (актина и 
миозина), АТФ-азная активность миозина была снижена 
на 30-35%. Актин полностью или частично утрачивал 

ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ НА ПАТОГЕНЕЗ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

А.М. Аксенова
 Воронеж
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способность к полимеризации (основное свойство 
актина - способность полимеризоваться). Рентгеногра-
фическое исследование актомиозина при различных рН 
среды свидетельствовало о его значительных струк-
турных изменениях [10]. Автор считает, что изменения 
молекулярной структуры актомиозина могут возникать в 
физиологических условиях при небольших изменениях 
рН, сопровождающих мышечное сокращение. 

Таким образом, контрактура - это результат длитель-
ного возбуждения, не подкрепленного энергетическими 
ресурсами. Можно предположить, что контрактура, 
паранекроз и некроз - различные стороны одного и того 
же возбудительного состояния мышечного волокна, за-
висящего от силы и длительности раздражающих фак-
торов. Комплекс биохимических изменений в мышцах 
при контрактуре выражает неспецифические биохими-
ческие ответные реакции ткани на раздражение.

Кратковременное действие раздражителя ведет 
к обратимым изменениям в мышечной ткани. Клини-
чески это может проявляться в виде болезненных то-
чек, пальпируемых болезненных мышечных тяжей без 
патологии со стороны внутренних органов. При этом 
появление болезненности в мышцах сопровождается 
локальной ишемией, замедлением кровотока, наруше-
нием венозного оттока и формированием контрактур. 

Продолжительное действие раздражающего фак-
тора ведет к более серьезным патологическим изме-
нениям в мышцах. Клинически это может проявляться 
в виде малоболезненных мышечных уплотнений, со-
провождающихся, как правило, патологией со стороны 

внутренних органов. Дальнейшее развитие процесса 
может привести к возникновению дистрофических па-
тологических изменений, сопровождающих формиро-
вание миогелозов, консистенция которых напоминает 
хрящевую или даже костную ткань, и они безболезненны 
при пальпации. Это затрудняет лечение по сравнению 
с теми случаями, когда эти изменения отсутствуют. 
Скорость развития дистрофической фазы зависит не 
только от продолжительности существования болез-
ненных мышечных уплотнений, но и от наличия тех или 
иных предрасполагающих факторов. Дистрофические 
изменения могут быть результатом дефицита энергии, 
необходимой для метаболических процессов в зоне 
длительной ишемии. Дистрофические изменения 
определяются количеством вовлеченных в контрактуру 
саркомеров: если их более 8-10, то возникает дистро-
фия, если менее, то не возникает. 

Согласно существующим моторно-висцеральным 
рефлексам, изменения в скелетных мышцах отражаются 
на состоянии внутренних органов (от функциональных 
до патологических изменений). Длительная афферент-
ная стимуляция импульсами, исходящими от контрак-
тур, способна усугубить местные пространственные 
изменения архитектоники мышцы. Возникает порочный 
круг. Описываемые изменения приводят к патологии 
как на спинально-сегментарном уровне, так и на уровне 
центральной нервной системы. В результате могут воз-
никнуть различного рода заболевания как внутренних 
органов, так и нервной системы. 

Разорвать этот порочный круг можно воздействием 
на мышечные контрактуры путем разминания и рас-
тягивания, пытаясь их уменьшить или ликвидировать. 
Одним из таких методов воздействия является глубокий 
рефлекторно-мышечный массаж, другим - упражнения, 
направленные на растягивание мышц. 

Устойчивость мышц к повреждающим воздействи-
ям, ведущим к образованию контрактур, повышается 
при растягивании мышц [3]. Известно, что пассивное 
растягивание мышцы в течение 15-30 секунд на 1-2 
см улучшает в ней кровоток на 30-50% [6, 7]. Вы-
тяжение миофибрилл одну из другой препятствует 
конформационной перестройке белков. Раздражение 
проприоцепторов во время растягивания оказывает 
координирующее влияние на локомоторный аппарат, 
существенно влияет на центральную нервную систему 
(ЦНС) и состояние внутренних органов по механизму 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Рис. 1. 
Схема связи мышечного кровообращения с кро-
вообращением в периферических нервах (по А.С. 
Золотухину):
1 - мышечные артериальные ветви, дающие начало 
сосудам, питающим нервы; 2 – нерв; 3 - мышца
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моторно-висцеральных рефлексов.
Установлено регулирующее влияние на мозговой 

кровоток импульсов с мышечной рефлексогенной зоны, 
т.е. с проприоцепторов [8]. Высокая чувствительность 
мозга к нарушению кровообращения вызывает нару-
шение равновесия основных процессов в центральной 
нервной системе, что влияет на регуляцию всех орга-
нов и систем, в том числе и на висцеральную сферу 
организма.

Разнообразные раздражители проприоцепторов 
через центральную нервную систему регулируют функ-
циональное состояние и деятельность внутренних орга-
нов. И наоборот, раздражение рецепторов внутренних 
органов (интероцепторов) способно оказывать влияние 
на скелетную мускулатуру, что продемонстрировано 
в работах М.Р. Могендовича, В.Н. Черниговского, 
О.С. Меркуловой, И.А. Булыгина и др.

Интеграция моторно-висцеральных взаимоотноше-
ний происходит посредством рефлекторного механиз-
ма со следующими звеньями: 

МИОРЕЦЕПТОРЫ → МОТОРНЫЙ АНАЛИЗАТОР → 
ВЕГЕГАТИВНЫЕ НЕРВНЫЕ ЦЕНТРЫ → ВЕГЕТАТИВНЫЕ 
ОРГАНЫ. 

ИНТЕРОЦЕПТОРЫ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ → 
ВЕГЕТАТИВНЫЕ НЕРВНЫЕ ЦЕНТРЫ → МОТОРНЫЙ 
АНАЛИЗАТОР → СКЕЛЕТНЫЕ МЫШЦЫ. 

По существу, всякое приспособление внутренних 
органов к моторике является интеграцией, возни-
кающей по ходу двигательной реакции. И как всякая 
интеграция, она легко расстраивается. Нарушение 
равновесия основных процессов в ЦНС изменяет со-
стояние регуляции всех органов и систем, включая 
висцеральную сферу. 

Для современного образа жизни людей очень харак-
терны все возрастающие малоинтенсивные длительные 
статические нагрузки и уменьшение динамических. 
Вследствие этого отмечается нарушение деятельности 
отдельных групп мышц, что ведет к нарушению опти-
мальной статики и динамики. В первую очередь фор-
мируются мышечно-тонические синдромы в затылочной 
области, шее, плечевом поясе, верхне-грудном отделе 
позвоночника и др. Длительно существующий мышеч-
ный гипертонус приводит к нарушению микроциркуля-
ции самих мышц, их ишемии и усилению боли.

Повышение мышечного тонуса вышеназванной 
зоны вызывает сдавливание сосудов, в первую оче-

редь вен, имеющих менее упругую стенку, и наруше-
ние кровотока в экстракраниальных сосудах головы. 
Это выявляется при ультразвуковой доплерографии 
и РЭГ-обследовании (снижение скорости линейного 
кровотока, прежде всего в позвоночных артериях, по-
вышение тонуса этих артерий, нарушение венозного 
оттока, асимметрия кровотока и др.). 

Клинический опыт свидетельствует о том, что на-
пряжение мышц тесно связано с болью. Биологическая 
роль болевого раздражения в наиболее общем смысле 
– предостерегающий сигнал о нарушении функции. 
Если в начале развития процесса боль бывает функцио-
нальной, то при длительно развивающейся патологии 
позвоночника происходят дистрофические (морфоло-
гические) изменения в межпозвонковых дисках, и боль 
уже не играет своей прежней роли.

В развитии заболеваний позвоночника значительное 
место занимают не только нарушения обмена, эндо-
кринные и травматические изменения, но и неадекват-
ные, затяжные реакции сосудистой и костно-мышечной 
систем на стресс, и в первую очередь на эмоциональный 
стресс. Наибольшее разнообразие клинических про-
явлений обнаружено при поражении шейного отдела 
позвоночника, при котором наряду с неврологической 
симптоматикой выявлены симптомы психической де-
задаптации. Нередко на первое место выходят такие 
синдромы, как астенический, ипохондрический, тре-
вожный, депрессивный.

Известно, что эмоциональное напряжение сопро-
вождается напряжением поперечно-полосатых мышц, 
а успокоение – их релаксацией, т.е. расслаблением. 
Например, депрессивные состояния сопровождаются 
напряжением дыхательной мускулатуры, тревожно-
фобические – спазмом мышц артикуляции и фонации, 
а также мышц тазового дна, астенические – напряже-
нием тонических мышц шеи.

Различные болевые ощущения, реакция на внешние 
воздействия зависят от реактивности нервной систе-
мы, порога болевой чувствительности. Соотношение 
функциональных и соматических нарушений при вер-
теброгенных болевых синдромах может быть выявлено 
при клинических наблюдениях и функциональных ис-
следованиях.

Известно, что основоположники телесно ориентиро-
ванной терапии – Райх, Лоуэн и др. – диагностировали 
психические заболевания по физическим отклонениям. 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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Правильное воздействие на тело человека с помощью 
физических упражнений (Н.М. Амосов), глубокого мы-
шечного массажа способно переориентировать про-
цессы, текущие в организме на уровне клеток и даже на 
уровне генома. Это свидетельствует о том, что в теле 
человека существуют механизмы, доступ к которым 
позволяет решать вопросы на клеточном и даже гене-
тическом уровнях. 

Таким образом, роль скелетных мышц в организме 
многообразна не только в физиологии, но и в патологии. 
Многие заболевания внутренних органов и нервной 
системы связаны с изменениями состояния мышц: 
чем более выражены мышечные контрактуры, тем 
значительнее нарушения в соответствующих системах 
и органах.
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Сочленения таза
Два полутаза образуют тазовое кольцо посредством 

сочленений с крестцом и копчиком (подвздошно-
крестцовый сустав), бедренными костями (тазобедрен-
ные суставы) и друг с другом посредством симфиза 
(сочленение лобковых костей).

Крестцово-подвздошный сустав
Анатомия (рис. 6.1): соединяет подвздошные кости 

с крестцом. Суставные поверхности плоские, покрыты 
волокнистым хрящом. Полость сустава щелевидная.

Движение: флексия, экстензия, кранио-дорсо-
латеральное и каудо-вентро-латеральное смещение.

Дополнительное образование: суставная сумка. 
Мышцы таза (рис. 6.2).

Ассоциативный сустав: височно-нижнечелюстной 
с противоположной стороны.

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)

* 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);  № 7 (43)
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Функциональный блок мышечного генеза
Мышечный дисбаланс представлен укорочением 

одной и расслаблением другой мышцы в нижеприве-
денных мышечных парах:

- пояснично-подвздошная – большая ягодичная;
- прямая бедра – экстензоры бедра;
- мышца, напрягающая широкую фасцию бедра – 

средняя ягодичная.
Визуальные критерии: комбинация абдукции с на-

ружной ротацией или аддукции с внутренней ротацией 

в сочетании с флексией или экстензией.
Терапевтическая локализация: пальпация задней 

верхней подвздошной кости. Если ТЛ положительна 
с двух сторон - признак скрученного таза мышечного 
генеза.

Индикаторная мышца: любая исходно сильная 
мышца.

Провокация: флексия, экстензия, ротация, абдукция, 
аддукция, фазы дыхания.

Мобилизация: пассивное смещение в угловом на-
правлении, ослабляющем индикаторную мышцу на фазе 
дыхания, ее усиливающем.

Ассоциированный сустав: височно-затылочный 
с одноименной стороны.

Функциональные блоки суставного генеза
Суставная сумка
Анатомия: прикрепляется по краю суставных пло-

скостей, плотно натянута.
Провокация:  пассивное линейное смещение 

в кранио-дорсо-латеральном или каудо-вентро-
медиальном направлении.

Ассоциативные мышцы: косые мышцы живота.
Мобилизация: пассивными смещениями в линейном 

направлении.
Ассоциативные ткани: капсула височно-нижне-

челюстного сустава с противоположной стороны.
Функциональные блоки связочного генеза
Из связочных блоков наиболее часто диагности-

руются патобиомеханические изменения крестцово-
бугорной связки, ее диагностика, ассоциативные 
связочные цепи и терапия.

Возможно, это связано с тем, что она имеет большое 
значение для формирования симметричного взаимо-
расположения костей тазового региона и легко под-
вержена травматическому воздействию укороченными 
мышцами, проходящими через седалищные вырезки.

Крестцово-бугорная связка
Анатомия (рис. 6.3): начинается от медиальной 

поверхности седалищного бугра, следует кранио-
дорсо-медиально, прикрепляется по наружному краю 
крестца.

Функция: ограничивает экстензию ипсилатерально-
го полутаза в сочетании с приведением и внутренней 
ротацией.

Визуальные критерии укорочения: флексия, отведе-
ние, наружная ротация ипсилатерального полутаза.

БИОМЕХАНИКА

Рис. 6.1.
Связки таза:
1) крестцово-бугорная; 2) крестцово-остистая; 3) 
крестцово-подвздошная передняя; 4) крестцово-
подвздошная задняя; 5) межкостные крестцово-
подвздошные связки; 6) пояснично-подвздошные 
связки

Рис. 6.2. 
Мышцы таза:
1 - квадратная мышца поясницы;
2 - наружные косые мышцы живота;
3 - внутренняя косая мышца живота
- разгибатели спины;
- косые мышцы живота (3);
- пояснично-подвздошные мышцы;
- полусухожильная;
- полумембранозная;
- большая приводящая мышца



Л
Ф

К
 И

 М
А

С
С

А
Ж

№ 8 (44) 20078

БИОМЕХАНИКА

Ассоциированные мышцы:
- грушевидная мышца;
- экстензоры бедра;
- большая приводящая мышца.
Тестирование укороченной связки: ограничение 

пружинистого сопротивления при ее растяжении во 
время выполнения флексии, внутренней ротации и при-
ведения коленного сустава.

Пальпация: исходное положение пациента - лежа на 
животе; исходное положение врача - сидя со стороны 
пальпируемой связки. Рука с контрлатеральной стороны 
располагается на крестце, основанием ладони раз-
двигая ягодичные мышцы. Большой палец выпрямлен 
и расположен между крестцом и седалищным бугром 
так, что подушечка пальца пальпирует напряженную 
сакро-туберальную связку. Врач опускает локоть 
и одновременно (как рычаг) смещает выпрямленный 
большой палец кранио-дорсально, пальпируя напря-
женные участки кранио-сакральной связки.

Коррекция: мобилизация давлением в сочетании 
с изометрическим сокращением и расслаблением 
мышц тазового дна, а также с использованием дыха-

тельной синкинезии.
Ассоциативные связи: описаны биомеханические 

цепи с несколькими связками (см. схему 6.1). Приори-
тетность каждой из них диагностируется при помощи 
методов прикладной кинезиологии.

Лонное соединение (symphysis pubica)
Анатомия (рис. 6.4): образовано суставными поверх-

ностями лобковых костей.
Дополнительные образования:
- межлобковый диск (1);
- капсула сустава (2). 
Связочный аппарат:
- верхняя лобковая связка (3);
- дугообразная лобковая связка (4).
Направление движения: краниальное, каудальное, 

вентральное, дорсальное смещения.
Ассоциированные мышцы:
- длинные приводящие;
- короткие приводящие;
- гребешковая мышца.
Ассоциированный сустав: грудино-ключичный 

с обеих сторон.
Функциональный блок мышечного генеза
Мышечный дисбаланс лонного сочленения пред-

Схема 6.1.
Патобиомеханические связи сакротуберальной связки

Ассоциируемые связки Механизм формирования

Илео-люмбальная связка противоположной 
стороны

Как реакция на статическую перегрузку таза при 
возникшей латерофлексии крестца

Вертебро-плевральная и реберно-плевро-
вертебральная

Функциональные статические цепи плечевого 
пояса и тазобедренного региона

Клювовидно-ключичная связка (конусовидная 
часть)

Функциональные динамические цепи связок таза 
и связок между ключицей и лопаткой

Рис. 6.3.
Связки таза:
1 - крестцово-
бугорная связка

Рис. 6.4. 
Связки симфиза:
1 - диск;
2 - капсула сустава;
3 - верхняя лобко-
вая связка;
4 - дугообразная 
связка
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ставлен косыми (наружной, внутренней) и прямыми 
мышцами живота, пояснично-подвздошной, четырех-
главой мышцей бедра, портняжной и приводящими 
мышцами.

Визуальные и пальпаторные критерии: краниальное 
смещение одной лобковой кости относительно другой. 
Болезненность при пальпации, напряжение мышц, при-
крепляющихся к симфизу и лобковым костям.

Терапевтическая локализация: пальпация лонного 
соединения, правой и левой лобковых костей.

Индикаторная мышца: любая исходно сильная 
мышца.

Провокация: краниальное, каудальное смещение 
лобковой кости, имеющей положительную терапевти-
ческую локализацию.

Мобилизация: пассивное смещение в направлении, 
ослабляющем индикаторную мышцу, на фазе дыхания 
усиливающем.

Ассоциированный сустав: грудино-ключичный 
с одной из сторон.

Функциональные блоки суставного генеза
Межлобковый диск (discus interpubicus)
Анатомия: волокнисто-хрящевый диск (рис. 6.4) 

расположен по всей поверхности лонного соединения, 
срастается с суставными поверхностями лонных костей, 
имеет в своей толще сагиттально расположенную ще-
левидную полость (1).

Провокация: компрессия лобкового симфиза.
Ассоциированные мышцы:
- длинные приводящие;
- короткие приводящие;
- гребешковая мышца.
Коррекция: мобилизация тракцией. Исходное по-

ложение пациента - лежа на спине, ноги согнуты в су-

ставах, стопы - на кушетке. Исходное положение врача 
- сидя сбоку от пациента, ладони рук крестообразно 
расположены на медиальной поверхности коленных 
суставов.

Мобилизация: давление пациентом коленными 
суставами против сопротивления рук врача (в направ-
лении взаимосближения).

Ассоциативные  связи между связками  акромиально-
ключичного сустава связками таза представлены на 
схеме 6.2 и рис. 6.5.

Суставы позвоночника
Анатомия: позвонки состоят из суставного тела, 

Схема 6.2.
Ассоциативные связи между связками акромиально-ключичного сустава и связками таза

Связки акромиально-ключичного сочленения Связки таза

Клювовидно-акромиальная связка 
Акромиально-ключичная связка

Паховая связка. Крестцово-подвздошные связки 
(передние, задние)

Клюво-ключичная связка (трапециевидная часть) Крестцово-остистая связка

Клюво-ключичная связка (конусовидная часть) Крестцово-бугорная связка

Рис. 6.5.
Ассоциативные связи между связками таза 
и верхней конечности:
А – связки таза; Б – связки верхней конечности
1. Клювовидно-акромиальная связка плечевого 
сустава – Паховая связка таза
2. Акромиально-ключичная связка плечевого су-
става – Крестово-подвздошные связки (передняя, 
задняя) таза
3. Клюво-ключичная связка (трапециевидная 
часть) плечевого сустава – Крестцово-остистая 
связка таза
4. Клюво-ключичная связка (конусовидная часть) 
плечевого сустава – Крестцово-бугорная связка таза
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остистого отростка (с дугообразными суставами) и по-
перечных отростков.

Дополнительные образования (рис.6.6):
- межпозвонковый симфиз (symphysis intervertebralis). 

Соединение тел соседних позвонков (1);
- межпозвонковый диск (discus intervertebralis). 

Фиброзно-хрящевое образование из кольцевидных 
соединительно тканых пластинок и студенистого ядра 
в центре между телами двух соседних позвонков (2);

- фиброзное кольцо (anulus fibrosus). Образовано 
косо ориентированными пучками фиброзных волокон, 
соединяющими тела соседних позвонков (3);

- студенистое ядро (nucleus pulposus). Полужидкое 
вещество в центре межпозвонкового диска.

Связки:
- желтые связки. Состоят из эластичных волокон 

и соединяют дуги позвонков (4);
- межпоперечные связки. Узкие тяжи между по-

перечными отростками позвонков (5);
- межостистые связки. Широкие соединительные 

тяжи между остистыми отростками (6);
- надостистые связки. Продольные фиброзные тяжи, 

соединяющие верхушки остистых отростков (7);

- выйная связка. Пластинка треугольной формы 
в верхних отделах шеи. Является продолжением надо-
стистых связок (8);

- передняя продольная связка. Соединяет передние 
поверхности тел позвонков (9);

- задняя продольная связка. Соединяет задние по-
верхности межпозвонковых дисков и тел позвонков, 
является передней стенкой позвоночного канала. На 
уровне третьего шейного позвонка переходит в по-
кровную мембрану (10).

Верхние шейные позвонки имеют дополнительные 
связки. Их появление обусловлено особенностью их 
функции, а именно – выполнением ротации шеи. Они 
представлены следующим образом (рис. 6.7):

- крыловидные связки - парные образования, на-
правленные от зуба осевого позвонка к латеральным 
краям большого отверстия (1);

- связка зуба - направляется от верхушки зуба 
к переднему краю большого отверстия (2);

- крестообразная связка атланта. Расположена 
между зубом и покровной мембраной. Включает в свой 
состав описанные ниже структуры (3);

- продольные пучки. Направляются от тела осевого 
позвонка к переднему краю большого отверстия по-
зади зуба;

Рис. 6.6. 
Дополнительные образования и связки суставов 
позвоночника:
1 - межпозвонковый симфиз;
2 - межпозвонковый диск;
3 - фиброзное кольцо;
4 - желтые связки;
5 - межпоперечные связки;
6 - межостистые связки;
7 - надостистые связки;
8 - выйная связка;
9 - передняя продольная связка;
10 - задняя продольная связка

Рис. 6.7. 
Связки верхнешейного отдела позвоночника:
1 - крыловидные связки; 2 - связка зуба; 3 - кре-
стообразная связка атланта
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- поперечная связка. Натянута между боковыми 
массами атланта и охватывает зуб осевого позвонка 
сзади;

- покровная мембрана. Является продолжением 
задней продольной связки в направлении переднего 
края большого отверстия, где переходит в надкостницу 
костей основания черепа и твердую мозговую оболочку 
(4).

Грудные позвонки в связи с особенностью при-
крепления к грудной клетке имеют следующие связки 
(рис. 6.8):

- лучистая связка головки ребра. Направляется от 
передней поверхности головки ребра к телам близле-
жащих позвонков и межпозвонковому диску (1);

- внутрисуставная связка головки ребра. Соединяет 
гребень головки ребра с межпозвонковым диском (2);

- реберно-поперечная связка. Расположена между 
поперечным отростком и шейкой ребра (3);

- верхняя реберно-поперечная связка. Направля-
ется от ребра к поперечному отростку вышележащего 
позвонка (4);

- латеральная реберно-поперечная связка. Направ-
ляется от верхушки поперечного отростка к бугорку 
соответствующего ему ребра (5).

Особое внимание хотелось бы обратить на связоч-
ный аппарат шейного отдела позвоночника с прилежа-
щими структурами (рис. 6.9).

Соединительнотканные связки, фиксирующие свод 
плевры к окружающим образованиям, представляют 

вместе значительную фиксирующую силу. Эти связки 
могут вступать в связь с плеврой двояким путем: они 
либо связывают между собой соседние кости или части 
костей и на своем пути прикрепляются также и к своду, 
либо, начинаясь от соседних костей или от фасции, 
переходят в фиброзный свод.

Ligamentum vertebropleurale (1) начинается от пре-
вертебральной фасции и переходит в свод плевры.

Ligamentum costopleurale (Zuckerkandl) (2). Начина-
ется от шейки первого ребра и проходит, как апоневро-
тическая пластинка, по реберной дуге к внешнему краю 
sulcus arteriae subclaviae. Ширина связки - 0,5-1 см. На 
своем пути она вступает в тесную связь с фиброзным 
сводом. Она проходит между последним шейным и 
первым грудным нервами.

Рис. 6.8. 
Связки грудного отдела позвоночника:
1 - лучистая связка головки ребра; 
2 - внутрисуставная связка головки ребра;
3 - реберно-поперечная связка;
4 - верхняя реберно-поперечная связка;
5 - латеральная реберно-поперечная связка

Рис. 6.9. 
Связки шейного отдела позвоночника с прилежа-
щими тканями:
1 - lig. vertebropleurale;
2 - lig. costopleurale;
3 - lig. costopleurovertebrale;
4 - lig. tracheopleurale;
5 - lig. oesophagopleurale;
6 - lig. vasopleurale;
7 - fascia scaleni;
8 - лестничные мышцы (передняя, задняя, 
нижняя);
9 - наименьшая лестничная мышца;
10 - легкое;
11 - позвонок;
12 - пищевод;
13 - трахея;
14 - крупные сосуды
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Ligamentum costopleurovertebrale (3). Связка идет 
от поперечного отростка VII шейного позвонка по вну-
треннему краю вентрального отверстия первого ребра 
и прикрепляется к краю sulcus arteriae subclaviae.

Ассоциированные мышцы:
- мышцы, которые расположены только рядом 

с суставом и вплетаются в исследуемые связки; на-
правление их сокращения совпадает с направлением 
сокращения связок; исходно сильные;

- для шейного отдела позвоночника - верхняя порция 
трапециевидной мышцы;

- для грудного отдела позвоночника - средняя и ниж-
няя порции трапециевидной мышцы;

- для поясничного отдела позвоночника - квадратная 
мышца поясницы; ее тестирование представлено на 
рис. 6.10.

Функциональный блок суставов позвоночника 
мышечного генеза

Визуальные критерии: асимметричное положение 
позвонка в угловом направлении, сочетание флек-
сии или экстензии с латерофлексией и ротацией в 
одноименные стороны (кроме С0-1, где флексия или 
экстензия сочетается с латерофлексией и ротацией в 
разноименные стороны). Для таза характерно форми-
рование дисторзии мышечного генеза [19].

Мышечное тестирование:
- ассоциированные мышцы с функциональным 

блоком мышечного генеза позвоночных двигательных 
сегментов исходно слабые;

- индикаторные мышцы исходно сильные.
Терапевтическая локализация: касание кожи над 

местом расположения одного остистого отростка.
Провокация: пассивные движения, фазы дыхания.
Мануальная терапия: мобилизация пассивным угло-

вым движением в направлении, ослабляющем мышцу 
- индикатор на фазе вдоха ее усиливающем.

Функциональный блок суставов позвоночника 
суставного генеза

Патогенез:
- статическая перегрузка сустава (места прикрепле-

ния укороченных и расслабленных мышц, место пере-
хода одного изгиба позвоночника в другой);

- динамическая перегрузка сустава (гипермобиль-
ность сустава);

- активизация приобретенных рефлексов.
Визуальные критерии: асимметричное положение 

позвонка в угловом направлении, сочетание флексии 
или экстензии с латерофлексией и ротацией в разные 
стороны (кроме С0-1, где флексия или экстензия со-
четается с латерофлексией и ротацией в одноименные 
стороны). Для таза характерно формирование дистор-
сии суставного генеза [19].

Мышечное тестирование: ассоциированные мышцы 
с функциональным блоком суставного генеза исходно 
слабые.

Терапевтическая локализация: касание пальцами 
кожи на уровне остистых отростков двух соседних по-
звонков с одновременным пассивным линейным дви-
жением в суставах.

Провокация: линейное смещение в суставах в на-
правлении, соответствующем анатомическому рас-
положению их суставных плоскостей.

Мануальная терапия: мобилизация или манипуляция 
линейным смещением в направлении, ослабляющем 
мышцу-индикатор.

Функциональный блок суставов позвоночника 
связочного генеза

Визуальные критерии:
- изменение длины связок (укорочение, растяже-

ние), сопровождаемое нарушением параллельности 
суставных поверхностей прилежащих суставов;

- для позвоночных двигательных сегментов - асим-
метричное положение позвонка в направлении лате-
рофлексии, сформированное без учета закономерности 
спиралевидного движения;

- для сочленений таза - формирование скрученного 
таза по связочному механизму [19].

БИОМЕХАНИКА

Рис. 6.10. 
Тестирование квадратной мышцы поясницы 
(медио-краниальное направление сопротивления 
рук врача указано стрелкой)
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Терапевтическая локализация: пальпация связки. 
Провокация: растяжение связки продольное или 

поперечное. 
Мануальная терапия направлена:
- на связки, формирующие болевой синдром, и/или 

на ассоциативные связи (связанной по перекрестному 
паттерну) - высокочастотная мелкоамплитудная ритми-

ческая мобилизация сустава в направлении сокращения 
- растяжение связки (частота и амплитуда подбираются 
для каждого пациента индивидуально по ощущению 
исчезновения боли в связке);

- на восстановление функции соответствующего 
висцерального органа (выявленного по положительной 
терапевтической локализации).

Проблемами нарушения осанки, деформации по-
звоночника врачи занимаются с давних времен. В по-
следнее время отмечается рост нарушений со стороны 
опорно-двигательного аппарата у детей. Различные 
авторы считают, что от  30%  до более  50%  детей нуж-
даются в специализированной медицинской помощи.

Сколиоз является одной из наиболее распространен-
ных деформаций человеческого скелета. Есть мнение, 
что между формированием физиологических изгибов 
позвоночника и появлением его патологических ис-
кривлений при сколиозе нет принципиального отличия. 
Различны лишь условия равновесия туловища. Если вес 
человека действует не в срединно-сагиттальной плоско-
сти, то равновесие возможно лишь при ассиметричном 
напряжении мышц туловища, что ведет к образованию 
патологических искривлений позвоночника. Наиболее 
вероятной причиной этих нарушений, по мнению многих 
авторов, является натальная травма.

Так, из 110 детей, осмотренных через несколько 
часов после рождения, только восемь  признаны здо-
ровыми, у остальных 93% детей выявлено наличие 
церебральных дисфункций, из которых у 47 детей диа-
гностирована ишемия в вертебробазилярном бассейне. 
По другим наблюдениям за детьми с рождения до 19 лет 
было отмечено, что 68% детей из 1093 обследованных 
имели блокирование суставов головы. К. Левит об-
следовал 245 «практически здоровых» детей и выявил 
блокирование шейного отдела позвоночника в 66%.

Опорно-двигательный аппарат человека имеет два 
постоянно фиксированных звена при прямохождении. 
Первое фиксированное звено – голова, стабилизация 
которой обеспечивается шейно-затылочным суставом 

и сочленением C
I
-C

II
. Второе фиксированное звено – та-

зовое кольцо. В норме все его  элементы  симметричны 
и опираются на нижние конечности одинаковой длины. 
В формировании опорно-двигательного аппарата у де-
тей существенную роль играет состояние таза и нижних 
конечностей. У плода во время рождения используются 
различные механизмы уменьшения широких частей, 
в частности, смещение и деформация костей черепа, 
избыточное движение в шейно-затылочных суставах, 
смещение плечиков и костей таза.

Если тазовые кости смещаются однонаправленно, то 
при рождении у ребенка сохраняется симметричность 
всех элементов тазового кольца. При патологических 
родах из-за траектории движения плода по спирали 
костные элементы таза остаются асимметричными, 
кроме того может возникать избыточное смещение и в 
шейно-затылочных суставах. В результате этого теря-
ется возможность стабилизации головы за счет шейно-
затылочного сустава и сочленения C

I
-C

II
. Эту функцию 

берет на себя шейный отдел позвоночника C
II
-C

VII
. 

Клинически это проявляется в виде несимметричного 
положения головы по отношению к туловищу.

Появление дисфункции в головных суставах влечет 
за собой смещение атланта, аксиса, что нередко со-
провождается нарушением кровообращения голов-
ного мозга и шейного отдела спинного мозга за счет 
раздражения или сдавливания позвоночной артерии и 
нарушения венозного оттока через позвоночные вены. 
Любые изменения функционального состояния этой 
области вызовут нарушения проведения афферентной 
импульсации в ЦНС, что в дальнейшем может привести 
к задержке психомоторного развития ребенка. 

МИОКОРРЕКЦИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СКОЛИОЗОВ

А.М. Аксенова
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Асимметричное расположение тазовых костей вы-
зывает следующие изменения биомеханики:

— суставные впадины тазобедренных суставов
 находятся на разном уровне;
— ноги относительно разной длины, нагрузка на 
 них асимметрична;
— изменяется взаиморасположение между
 крестцом и IV – V поясничными позвонками.
После перехода ребенка в вертикальное положение 

вышеперечисленные изменения в системе тазового 
кольца дают устойчивое наклонное положение позво-
ночника.

Вестибулярный аппарат контролирует положение 
головы в пространстве. Поэтому в ответ на общий на-
клон тела возникает компенсаторный наклон только 
одной головы либо вместе с верхней частью туловища, 
который поддерживается мышцами и появившимися 
внутрисуставными блоками. В результате позвоночник 
в горизонтальной плоскости принимает форму спирали 
с малым радиусом, и этим достигается равновесие. 
В этом случае отклонение позвоночника во фронтальной 
плоскости незначительно, и такое состояние относят 
к нарушению осанки.

Если во время родов возникшая дисфункция шейно-
затылочного сустава по своей направленности и мы-
шечному ответу находится в конфликте с дисфункцией 
тазового кольца, то равновесие не достигается. Спи-
ралевидное скручивание идет по большому радиусу, 
сопровождается более выраженной асимметрией в ра-
боте мышц. Развивается сколиотическая деформация, 
которая увеличивается до тех пор, пока не установится 
равновесие в системе голова-таз (рис. 1).

Данная модель помогает определить тактику лече-
ния нарушений осанки и сколиозов у детей: необходи-
мо одновременное устранение дисфункции тазового 
кольца и головных суставов, только после этого можно 
проводить коррекцию других отделов позвоночника. 
Несоблюдение этого правила выводит систему из 
равновесия и может вызвать увеличение деформации 
[9]. Классик мануальной терапии К. Левит по поводу 
единства позвоночника выразился следующим обра-
зом: «Если возникают изменения позиций или функций 
в одном конце позвоночника, то это мгновенно рефлек-
торно обнаружится по всей его оси …».

Следует подчеркнуть, что в процессе формирования 
опорно-двигательного аппарата и  нарастания вели-

чины его асимметрии [10] увеличивается и степень 
перераспределения мышечного тонуса. Этот процесс 
протекает длительное время бессимптомно. Исклю-
чение составляют периоды интенсивного роста детей 
и подростков, в момент (или после) которых зачастую 
впервые диагностируются сколиотические деформации 
позвоночника.

Важно отметить, что при наличии структурных 
и функциональных несоответствий в биокинетической 
цепи позвоночник – таз – нижние конечности вначале 
образуется функциональный сколиоз, появляющийся 
в вертикальном положении и исчезающий в горизон-
тальном. При отсутствии адекватных мероприятий, 
направленных на устранение этих несоответствий, 
имеющийся сколиоз получает органическое закрепле-
ние и переходит в фиксированный, проявляющийся как 
в вертикальном, так и в горизонтальном положениях. 
Известно, что процесс органического закрепления 
функционального сколиоза происходит с течением вре-
мени, поэтому при наличии фиксированного сколиоза 
часть сколиотической деформации остается функцио-
нальной. Чем дольше существует сколиотическая де-
формация позвоночного столба, тем большая его часть 
представлена фиксированным сколиозом.

Основываясь на вышеизложенном, мы разработали 
комплексную программу миокоррекции для детей с на-
рушением осанки и сколиозами. Она включает:

• лечебный глубокий рефлекторно-мышечный 
 массаж по авторской методике [1]; 
• краниосакральную терапию; 
• специальные упражнения для коррекции
 нарушенного мышечного тонуса.
С целью изменения неоптимального стереотипа мы 

начинаем лечение с попытки изменить общий мышеч-
ный тонус через центральные механизмы регуляции. 
Для этого проводится лечебный глубокий рефлекторно-
мышечный массаж [2] и краниосакральная терапия.

Главные отличия методики лечебного глубокого 
мышечного массажа: 

1) массаж всегда начинается с области шеи (по ходу 
основных сосудов шеи на передней, боковой и задней 
поверхности) в положении пациента лежа на спине; 

2) основной прием - разминание в виде «раздав-
ливания» массируемых мышц между рукой и костным 
ложе, на долю которого отводится до 90-95% времени 
всей процедуры; 
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3) разминаются прежде всего мышцы, отличаю-
щиеся выраженной болезненностью и находящиеся 
в состоянии контрактуры.

По данным литературы, центры гравитационной 
регуляции положения тела в пространстве находятся 
в мягких тканях шейного отдела позвоночника на уровне 
атланто-окципитального сочленения [11]. Методика 
глубокого мышечного массажа предусматривает раз-
минание этой области, а также мышц передней и боко-
вой поверхностей шеи и паравертебральных зон спины. 
Проведенные исследования [3; 4; 5; 6; 7] показали, что 
такой массаж улучшает нарушенное кровообращение 
головного мозга (по данным РЭГ и УЗДГ), нормали-
зует регуляторные процессы в организме (по данным 
кардиоинтервалографии), способствует снижению 
мышечного тонуса шеи, спины и области таза.

Сколиотическая деформация позвоночника ведет 
к скручиванию оболочек спинного мозга, что препят-
ствует прохождению ликвора по спинномозговому 
каналу и ограничивает подвижность костей черепа, 
это нарушает кровообращение в системе средней 
мозговой артерии и изменяет произвольный контроль 
за чувствительной и двигательной иннервацией всей 
мышечной системы. 

Установлено, что остеопатическая мобилизация 
сфено-базилярного симфиза приводит к изменению 
положения тела, что было в дальнейшем подтверждено 
статокинезиметрией (Капоросси, 1996). Поэтому после 
массажа и пассивного растягивания мышц шеи (без на-
пряжения этих мышц) проводилась краниосакральная 
терапия. Затем пациент поворачивался на живот, и вы-
полнялся глубокий мышечный массаж спины, ягодичных 
областей. Особое внимание уделялось разминанию 
уплотненных и болезненных мышц в зависимости от 
деформации позвоночника. Повернув пациента вновь 
на спину, проводилось пассивное растягивание мышц 
таза и спины.

По литературным данным [8], пассивное растя-
гивание скелетных мышц на 1-2 см в течение 15-30 
секунд усиливает в них кровоток на 30-65%. Поэтому 
эффективность глубокого рефлекторно-мышечного 
массажа увеличивается, если он сочетается с таким 
растягиванием. Длительность всей процедуры от 20 
до 50-60 минут через 1-2 дня. Курс – в среднем от 10 
до 20 процедур.

Наблюдения показали, что курс глубокого мышеч-

ного массажа (10-15 процедур 2-3 раза в неделю) 
в сочетании с последующим растягиванием на кушет-
ке массируемых мышц и краниосакральной терапией 
уменьшает угол искривления на 4-5°, устраняет со-
стояние «остановленного падения» тела, т.е. сколиоз 
становится компенсированным (отвес не отклоняется 
в сторону).

На фоне такого комплексного лечения, способствую-
щего выравниванию мышечного тонуса с обеих сторон, 
можно формировать правильную осанку с помощью 
специальных упражнений: дыхательных, для вести-
булярного аппарата, на координацию движений, для 
укрепления мышечного корсета, но обязательно в соче-
тании с упражнениями для растягивания этих же мышц, 
а также мышц шеи и таза, чтобы их не переутомлять. При 
систематических занятиях в группе с инструктором ЛФК 
в течение года (2-3 раза в неделю) у подростков 15-17 
лет сколиоз выправился на 8°, уменьшились деформа-
ция грудной клетки и асимметрия таза.

Таким образом, как только замечена асимметрия 
тонуса мышц у ребенка грудного или раннего возраста, 
необходимо с помощью глубокого мышечного массажа, 
краниосакральной терапии, упражнений для растягива-
ния и тренировки вестибулярного аппарата устранить 
этот дефект. Чем старше ребенок, тем больше усилий 
требуется для исправления осанки. Лечение нарушений 
осанки, сколиозов требует времени и усилий прежде 
всего от самого пациента. Главное и самое трудное – 
мотивация и настрой на длительный процесс исправ-
ления дефектов осанки. 

Для развития отдельных физических качеств (на-
пример, силовой выносливости мышц, как основы для 
поддержания позы) требуется от 2 до 4 месяцев регу-
лярных занятий с частотой не менее 2-3 раз в неделю. 
В дальнейшем для поддержания хорошего состояния 
мышц занятия можно  продолжать 1-2 раза в неделю. 
Коррекция нарушений осанки требует от 1 до 2 лет 
систематических тренировок.

В заключение следует подчеркнуть, что для мио-
коррекции при сколиозах необходим холистический 
подход, который позволяет не только объяснить воз-
никновение дисфункции в любой единичной структуре 
и формирование механизма перепрограммирования 
всей мышечно-скелетной системы для адаптации 
к существующей проблеме, но и выбрать правильный 
алгоритм лечебных действий.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

БЛОЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ И ПОДРОСТКОВ*
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Т.М. Сквознова
 Российская академия медико-социальной реабилитации (Москва)

УПРАЖНЕНИЯ НА БЛОЧНОМ ТРЕНАЖЕРЕ

А. Упражнения для мышц верхних конечностей, плечевого пояса и туловища

Упражнение Оборудование

1. И.П. стоя лицом к тренажеру. Ноги на ши-

рине плеч. Руки опущены, хват рукоятки сверху. 

Поднимание рукоятки вверх до уровня груди

Моноблок, Т 00-09; трос 

фиксирован в нижнем поло-

жении

2. И.П. стоя  боком к тренажеру, ноги на ши-

рине плеч. Рука со стороны тренажера на под-

держке, в опущенной рабочей руке – рукоятка. 

Отведение руки  с рукояткой в сторону

Моноблок, базовая рукоят-

ка, Т 00-03; трос фиксирован 

в нижнем положении

3. И.П. стоя лицом к тренажеру, ноги на 

ширине плеч. Рука на поддержке. Рабочая рука 

удерживает рукоятку в горизонтальном поло-

жении. Сгибание и отведение назад локтевого 

сустава

Моноблок, базовая рукоят-

ка, Т 00-03; трос фиксирован 

под держателем

4. И.П. стоя лицом к тренажеру, ноги на 

ширине плеч. Обе руки согнуты в локтевых 

суставах, предплечья повернуты наружу, кисти 

удерживают рукоятку. Разгибание рук в локте-

вых суставах

Моноблок, Т 00-09; трос 

фиксирован в верхнем по-

ложении

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж . - 2007 - №7 (43). 

© Т.М. Сквознова, 2007
УДК 615.825.6
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Упражнение Оборудование

5. И.П. стоя лицом к тренажеру.Ноги на 

ширине плеч. Обе руки удерживают рукоятку в 

опущенном положении. Сгибание рук в локте-

вых суставах

Моноблок, Т 00-09; трос 

фиксирован в нижнем поло-

жении

6. И.П. сидя лицом к тренажеру. Рука согнута 

в локтевом суставе, на запястье ремень. Раз-

гибание в локтевом суставе

Моноблок, 180136; трос 

фиксирован в верхнем по-

ложении

7. И.П. стоя или сидя перед тренажером. 

Рука согнута в локтевом суставе, на плече за-

креплен ремень. Приведение, отведение, сги-

бание плеча с отягощением

Моноблок, 180137; трос 

фиксирован на уровне плеча

8. И.П. стоя или сидя спиной к тренажеру. 

Рука продета через перетяжку до подмышечной 

впадины и опущена. Приведение и вращение 

плеча внутрь

Моноблок, 62011; трос 

фиксирован на уровне плече-

вого сустава

9. И.П. стоя боком к тренажеру, ноги на ши-

рине плеч. В руке со стороны тренажера руко-

ятка, другая рука на поясе. Наклоны в сторону 

против сопротивления

Моноблок, базовая рукоят-

ка, трос фиксирован в нижнем 

положении



Л
Ф

К
 И

 М
А

С
С

А
Ж

19№ 8 (44) 2007

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Упражнение Оборудование

10. И.П. сидя лицом к тренажеру, руки со-

гнуты в локтевых суставах, кисти повернуты 

тыльной стороной, удерживают  рукоятку. Раз-

гибание в локтевых суставах, опускание руко-

ятки перед собой

Моноблок, Т 00-12, Т 00- 09, 

трос перекинут через шкив

11. И.П. сидя спиной к тренажеру, руки 

удерживают рукоятку в поднятом положении. 

Опускание рукоятки за голову

Моноблок, Т 00-12, Т 00-09, 

трос перекинут через шкив

12. И.П. сидя лицом к тренажеру. Руки 

удерживают рукоятку в поднятом положении. 

Опускание рукоятки перед собой с отведением 

плеч

Моноблок, Т 00-12, 180875-

10, трос перекинут через 

шкив

13. И.П. стоя или сидя спиной к тренажеру, 

руки удерживают рукоятки и разведены в сто-

роны. Соединить руки перед собой

Два моноблока, базовые 

рукоятки, тросы в среднем 

положении

14. И.П. стоя или сидя спиной к тренажеру, 

руки удерживают рукоятки и подняты над голо-

вой. Разведение  рук в стороны

Два моноблока, базовые 

рукоятки, тросы в верхнем 

положении

15. И.П. стоя или сидя спиной к тренажеру, 

руки удерживают рукоятки и опущены. Соеди-

нение рук перед собой или над головой

Два моноблока, базовые 

рукоятки, тросы фиксированы 

в нижнем положении
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Упражнение Оборудование

16. И.П. стоя или сидя спиной к тренажеру, 

руки удерживают рукоятки, согнуты в локтевых 

суставах и приведены к туловищу.  Поочередное 

или одновременное разгибание и сгибание рук 

в локтевых суставах

Два моноблока, базовые 

рукоятки, тросы фиксированы 

в среднем положении

17. И.П. стоя или сидя лицом к тренажеру, 

руки удерживают рукоятки и подняты вверх. 

Поочередное или одновременное опускание 

рук (разгибание в плечевых суставах)

Два моноблока, базовые 

рукоятки, тросы в верхнем 

положении

18. И.П. стоя или сидя лицом к тренажеру, 

руки удерживают рукоятки и расположены вдоль 

туловища. Разведение рук в стороны

Два моноблока, базовые 

рукоятки, тросы фиксированы 

в нижнем положении

19. И.П. стоя или сидя лицом к тренажеру, 
руки скрещены перед грудью, удерживают 
рукоятки. Прогнуться в грудном отделе по-
звоночника, согнуть руки в локтевых суставах 
и отвести назад

Два моноблока, базовые 
рукоятки, тросы в среднем по-
ложении и перекрещены

20. И.П. стоя или сидя лицом к тренажеру, 

руки удерживают рукоятки и опущены. Пооче-

редное или одновременное поднимание рук 

(сгибание в плечевых суставах)

Два моноблока, базовые 

рукоятки, тросы в нижнем по-

ложении

21. И.П. стоя спиной к тренажеру, ноги на 

ширине плеч. Поочередное сгибание рук в пле-

чевых суставах (махи)

Два моноблока, базовые 

рукоятки, тросы в нижнем по-

ложении
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Упражнение Оборудование

22. И.П. стоя спиной (или лицом) к тренаже-

ру, руки опущены вдоль туловища. Разведение 

рук в стороны

Два моноблока, базовые 

рукоятки, тросы фиксированы 

в нижнем положении

23. И.П. стоя спиной (или лицом) к тренаже-

ру, руки подняты вверх. Опускание рук через 

стороны вниз

Два моноблока, базовые 

рукоятки, тросы фиксированы 

в верхнем положении

24. И.П. стоя лицом к тренажеру,  руки с 

рукоятками опущены, ноги на ширине плеч. 

Поочередные махи руками (имитация движений 

лыжника)

Два моноблока, базовые 

рукоятки, тросы фиксированы 

в нижнем положении

25. И.П. стоя боком к тренажеру, «ближняя» 

рука согнута в локтевом суставе, удерживает 

рукоятку в положении наружной ротации. При-

ведение предплечья к туловищу

Моноблок, базовая рукоят-

ка, трос фиксирован на уровне 

локтевого сустава

26. И.П. стоя боком к тренажеру, «дальняя» 

рука согнута в локтевом суставе, удерживает 

рукоятку в положении наружной ротации. От-

ведение  предплечья

Моноблок, базовая рукоят-

ка, трос фиксирован на уровне 

локтевого сустава

27.  И.П. сидя спиной к тренажеру. Ремень 

обхватывает верхнюю часть грудной клетки. 

Наклоны туловища вперед

Два моноблока, 180138, 

тросы фиксированы в верхнем 

положении
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Б. Упражнения для мышц шеи

Упражнение Оборудование

1. И.П. сидя боком к тренажеру. Ремень 

закреплен на голове и через  боковое кольцо 

соединен с тросом. Боковые наклоны в шейном 

отделе позвоночника

Моноблок, 180887-10, 

трос фиксирован на уровне 

головы

2. И.П. сидя спиной к тренажеру. Ремень 

закреплен на голове и через заднее кольцо 

соединен с тросом. Сгибание в шейном отделе 

позвоночника

Моноблок, 180887-10, 

трос фиксирован на уровне 

головы

3. И.П. сидя лицом к тренажеру. Ремень 

закреплен на голове и через переднее кольцо 

соединен с тросом. Разгибание в шейном от-

деле позвоночника

Моноблок, 180887-10, 

трос фиксирован на уровне 

головы

4. И.П. сидя боком к тренажеру. Ремень 

закреплен на голове и через боковое кольцо 

соединен с тросом. Поворот головы в сторону

Моноблок, 180887-10, 

трос фиксирован на уровне 

головы

5. И.П. сидя лицом к тренажеру. Ремень 

закреплен на голове и через верхнее кольцо 

соединен с тросом. Вытяжение шейного отдела 

позвоночника

Моноблок, 180887-10, 

трос фиксирован на уровне 

головы

В. Упражнения для мышц  нижних конечностей, тазового пояса и туловища

Упражнение Оборудование

1. И.П. стоя спиной к тренажеру, с упором 

крестца и рук на поддержку, на рабочей ноге 

ремень. Сгибание в тазобедренном суставе

Моноблок, Т 00-03, 180135, 

трос фиксирован в нижнем 

положении

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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Упражнение Оборудование

2. И.П. стоя лицом к тренажеру, с упором рук 

на поддержку, на рабочей ноге ремень. Разги-

бание ноги в тазобедренном суставе

Моноблок, Т 00-03, 180135, 

трос фиксирован в нижнем 

положении

3. И.П. стоя боком к тренажеру, рука со 

стороны тренажера на поддержке, нога с укре-

пленным ремнем отведена; свободная рука на 

поясе, опорная нога выпрямлена. Приведение 

ноги в тазобедренном суставе

Моноблок, Т 00-03, 180135, 

трос фиксирован в нижнем 

положении

4. И.П. стоя боком к тренажеру, рука со 

стороны тренажера на поддержке, на рабочей 

ноге ремень. Отведение ноги в тазобедренном 

суставе

Моноблок, Т 00-03, 180135, 

трос фиксирован в нижнем 

положении

5. И.П. стоя на четвереньках, ноги обращены 

к тренажеру, на нижней трети бедра – ремень. 

Сгибание  ноги в тазобедренном суставе

Моноблок, 180135, трос 

фиксирован в нижнем поло-

жении

6. И.П. лежа на животе на коврике или ку-

шетке, ноги опущены на пол; на нижнюю треть 

голени надет ремень. Сгибание ноги в коленном 

суставе

Моноблок, 180135, трос 

фиксирован в нижнем поло-

жении

7. И.П. сидя на полу или кушетке лицом к 

тренажеру, упор руками в пол по обе стороны 

туловища; на переднюю часть стопы надет ре-

мень. Тыльное сгибание стопы

Моноблок, 180135, трос 

фиксирован в нижнем поло-

жении
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МЕТОДЫ ОСТЕОСИНТЕЗА И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

ПРИ ПЕРЕЛОМАХ БЕДРА
И.А. Редько

РУДН, ГКБ 31, Москва

За 2004-2005 гг. в клинике травматологии РУДН 
ГКБ 31 прошли лечение 268 пациентов с переломами 
бедра, что составило 10% от всех травмированных лиц. 
При этом женщин было 140 (52%), мужчин – 128 (48%). 
Больных в возрасте до 60 лет - 112, 60-70 лет – 74, 71-80 
лет – 45, старше 80 лет - 37%.

Структура по виду травматизма следующая: быто-
вая травма у 161 пациентов (60%); уличная – 62 (23%); 
транспортная – 26 (10%); производственная – 13 (5%); 
спортивная – 6 (2%). По сезонам года травмы распре-
делились следующим образом: зимой – 116 случаев, 
весной – 41, летом – 46, осенью – 34.

При изучении потоков травмированных больных 
выявлено, что больные с переломами бедра в потоке 
госпитализированных составляют 9,98%, в потоке лиц, 
получивших специализированную помощь в приемном 
отделении стационара без последующей госпитали-
зации, – 0,69%, и в Москве, по нашему исследованию, 
составила 49 на 100 000.

Консервативное лечение применено в 25 случаях при 
локализации перелома в верхней трети у 11 пациентов, 
у 2 с переломом в средней трети и у 12 с переломами 
в нижней трети. У 17 пациентов были краевые перело-
мы без смещения типа А, в 8 случаях от оперативного 
лечения вынуждены воздержаться из-за тяжелого со-
матического состояния.

В зависимости от локализации и характера перело-
ма проведено консервативные и оперативные лечение, 
представленное в таблице 1.

Операции проведены 243 пациентам, что составило 
90,6%.

Так, при локализации переломов в проксимальном 
отделе бедра, а таковых было 181, у 85 пациентов 
произведена операция эндопротезирования, у 10 – 
остеосинтез шейки бедра винтами, у 44 пациентов – 
остеосинтез проксимальным бедренным гвоздем и у 
31 – остеосинтез пластиной.

При локализации перелома в средней трети (41) 
у 26 пациентов произведен интрамедуллярный бло-
кирующий остеосинтез, у 3 – остеосинтез аппаратом 
Илизарова и у 8 – накостный остеосинтез пластиной.

При локализации перелома в нижней трети (47), в 
том числе и 26 чрезмыщелковых переломов, в 5 случаях 
применена методика закрытой репозиции и остеосин-
тез аппаратом Илизарова, в 16 - произведена открытая 
репозиция, остеосинтез перелома пластиной. В 14 
случаях произведен блокирующий остеосинтез, в 10 
из них - ретроградный остеосинтез.

Умерло в стационаре 16 пациентов, из них 9 опери-
рованных и 5 не оперированных. Летальность составила 
5,9%. Летальность среди оперированных больных – 
3,7%, среди не оперированных больных – 20%. Причи-

Таблица 1.
Виды остеосинтеза в зависимости от локализации переломов бедра

Локализация 
перелома

Остеосинтез

Эндопроте-
зирование

Внутри-
костный Накостный Чрескост-

ный
Консерва-
тивно Всего

Верхняя 
треть 85 54 31 – 11 181

Средняя 
треть – 26 8 3 2 41

Нижняя 
треть 1 14 16 5 12 47

Всего 86 94 55 8 25 268

© И.А. Редько, 2007
УДК 616.718.4-001.5-089.227.84
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нами смерти явились тромбэмболия легочной артерии 
– у 6 больных, инфаркт миокарда – у 3, пневмония – 
у 3, кахексия, полиорганная и сердечная недостаточ-
ность – у 4 больных. Чаще всего смерть наступала на 5-7 
день – 7 пациентов. В других случаях – на 10-11 день – 4, 
на 28-33 день после операции – 3, через 2 месяца – 2, 
в первые сутки после операции – 2.

Таким образом, переломы проксимального отде-
ла бедра составили 67,2%, диафизарные переломы 
– 15,3% и переломы дистального метафиза – 17,5%. 
Эндопротезирование произведено в 31% случаев, 
внутрикостный остеосинтез – в 35%, накостный остео-
синтез – в 20%, чрескостный остеосинтез – в 3%, кон-
сервативное лечение – в 9%.

Выбор метода лечения переломов бедра с приме-
нением современных методик и имплантатов позво-
ляет в большинстве случаев достичь положительных 
результатов. Наряду с этим большое значение имеет 
тактика ведения пациента в раннем послеоперационном 
периоде в соответствии с характером операционного 
вмешательства, состоянием и возрастом пациента. 
Комплексная реабилитация включает применение меди-
каментозных, физиотерапевтических средств и методов 
лечебной физкультуры. С целью профилактики ранних 
послеоперационных осложнений назначают 5-7 сеансов 
УВЧ- или магнитотерапии на область раны, которые про-
водят в палате. При использовании металлоконструкций 
применяют «продольную» методику. По показаниям 

проводят миоэлектростимуляцию (при атонии мочевого 
пузыря) и вибромассаж грудной клетки (профилактика 
пневмонии), массаж «здоровой» конечности.

Лечебная гимнастика при эндопротезировании 
сустава проводится с первых суток после операции. 
Больным разрешается садиться с помощью надкро-
ватной рамы, осуществлять движения во всех суставах 
интактной конечности, выполнять дыхательную гимна-
стику. На 3-5 день проводят изометрические упражне-
ния на оперированной стороне, после стихания боли 
- пассивные, а затем активные движения в коленном и 
тазобедренном суставах. С 5-7 дня двигательный режим 
расширяется: пациенту разрешают садиться в посте-
ли с опущенными ногами, увеличивать удельный вес 
активных движений. На 7-10 сутки при неосложненном 
течении разрешается вставать с постели, через 1,5-2 
недели – ходить на костылях сначала без опоры, затем 
– с дозированной, постепенно возрастающей нагрузкой 
на оперированную ногу.

Особенностью методики лечебной физкультуры при 
металлоостеосинтезе является более ранний перевод 
больных в вертикальное положение. Так же как и при 
других методах остеосинтеза или консервативном лече-
нии перелома, в послеоперационном периоде большое 
внимание уделяется обучению ходьбе на костылях. Сро-
ки нагрузки на оперированную конечность вариабельны 
и определяются в зависимости от опороспособности 
конечности и состояния пациента.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ГОЛЕНИ
И.А. Редько

РУДН, ГКБ 31, Москва

Переломы костей голени относятся к наиболее ча-
стым видам травм и встречаются у 20-30% травматоло-
гических больных и 60% от всех переломов трубчатых 
костей.

За 2004-2005 гг. в клинике травматологии РУДН 
ГКБ № 31 прошли лечение 237 пациентов с переломами 
голени, что составило 9% от всех травмированных лиц. 
При этом женщин было 141 (60%), мужчин – 96 (40%). 
Больных в возрасте до 60 лет - 142, 60-70 лет – 63, 71-80 
лет – 22, старше 80 лет – 10. По сезонам года травмы 
распределились следующим образом: зимой – 116 слу-

чаев, весной – 41, летом – 46, осенью – 34. Структура 
по виду травматизма следующая: бытовая травма – у 
47 пациентов (20%), уличная – 84 (35%), транспортная 
– 43 (18,5%), производственная – 35 (14,5%), спортив-
ная – 28 (12%).

При изучении потоков травмированных больных 
выявлено, что больные с переломами голени в потоке 
госпитализированных составляют 8,89%, в потоке лиц, 
получивших специализированную помощь в приемном 
отделении стационара без последующей госпитализа-
ции, – 0,88% и в травматологическом пункте – 3,16%. 

© И.А. Редько, 2007
УДК 616.718.5/6-001.5-08
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Частота встречаемости у взрослого населения в Москве, 
по нашему исследованию, составила 169 на 100 000. 

Консервативное лечение гипсовой повязкой приме-
нено в 21 случае: при локализации перелома в верхней 
трети – у 7 пациентов, с переломом в средней трети – у 
2 и у 12 – с переломами в нижней трети. Это пациенты 
с краевыми переломами и переломами без смещения 
типа А. В 4 случаях от оперативного лечения вынуждены 
воздержаться из-за тяжелого общего соматического 
состояния.

В зависимости от локализации и характера перелома 
применены консервативные и оперативные методики, 
представленные в таблице 1.

Операции проведены 216 пациентам, что составило 
90,8%. 

Так, при локализации переломов в верхней трети 
голени, а таковых было 66, из них внутрисуставных 
с переходом на мыщелки большеберцовой кости – 45, 
в 15 случаях применена методика закрытой репозиции 
и остеосинтез аппаратом Илизарова, у 10 – остеосин-
тез пластиной, а у 31 пациента произведены операция 
артротомия, открытая репозиция, остеосинтез пере-
лома мыщелковой пластиной. У 3 пациентов с под-
мыщелковыми переломами проведен блокирующий 
остеосинтез.

При локализации перелома в средней трети (124) 
у 93 пациентов произведен интрамедуллярный бло-
кирующий остеосинтез, у 22 – остеосинтез аппаратом 
Илизарова и у 7 – накостный остеосинтез пластиной. 

При локализации перелома в нижней трети (47), 
в том числе и 36 переломов «пелон», в 16 случаях при-
менена методика закрытой репозиции и остеосинтез 
аппаратом Илизарова, в 19 - произведены открытая 

репозиция, остеосинтез перелома пластиной. В пяти 
случаях операция проведена по разработанному нами 
способу фиксации переломов дистального отдела 
и заднего края большеберцовой и малоберцовой ко-
стей. Этот способ заключается в том, что остеосинтез 
осуществляют через один доступ к области переломов, 
сформированный из разреза по задней поверхности 
нижней трети голени с отведением камбаловидной 
мышцы кнутри, а малоберцовых мышц кнаружи, сдвигая 
заднюю большеберцовую мышцу кверху, открывают до-
ступ для фиксации переломов большеберцовой кости, 
затем малоберцовые мышцы отводят кнутри и сзади, 
открывая доступ к наружной лодыжке и задней поверх-
ности малоберцовой кости. Остеосинтез переломов 
большеберцовой кости и малоберцовой кости из одного 
доступа удобен, менее травматичен и требует меньше 
времени для его выполнения.

Таким образом, при краевых переломах голени без 
смещения показано консервативное лечение. 

При переломах голени с небольшим смещением до 
0,5 поперечника кости, с длинной линией излома с пере-
ходом на суставную поверхность показан остеосинтез 
аппаратом Илизарова. Остеосинтез аппаратами наруж-
ной фиксации рекомендован и при открытых переломах 
любой локализации со значительным размозжением 
мягких тканей. 

При диафизарных переломах, где возможно введе-
ние стержня без опасности раскалывания суставной 
поверхности и перфорации задней стенки, методом 
выбора считаем интрамедуллярный блокирующий 
остеосинтез, в том числе при всех открытых переломах 
без значительного травмирования мягких тканей.

При околосуставных переломах голени с многочис-

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Таблица 1.
Виды остеосинтеза в зависимости от локализации переломов голени

Локализация 
перелома

Остеосинтез

Внутрикостный Накостный Чрескостный Консервативно Всего

Верхняя 
треть

3 41 15 7 66

Средняя 
треть

93 7 22 2 124

Нижняя 
треть

– 19 16 12 47

Всего 96 67 53 21 237
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ленными мелкими осколками, если при закрытой ручной 
репозиции достигается удовлетворительное положе-
ние отломков, предпочтительна фиксация аппаратом 
Илизарова. При значительном смещении и внедрении 
участков суставной поверхности в метафизарную 
зону показана открытая репозиция: восстановление 
суставной поверхности (с пластикой субхондральной 
зоны ауто- или искусственной костью), накостный 
остеосинтез.

При возможности применения современных эффек-
тивных лечебных мероприятий, послеоперационного 
восстановления и полной реабилитации переломы го-
лени можно отнести к категории более благоприятных, 
чем с травмами бедра, таза и позвоночника. Вместе 
с тем актуальны вопросы профилактики контрактур 
и полного функционального восстановления коленного 
и голеностопного суставов после перенесенных травм 
голени.

С этой целью в зависимости от характера травмы, 
метода лечения и техники операции определяют опти-
мальные сроки наиболее раннего начала восстанови-
тельного лечения. Особое внимание уделяют специ-
альным упражнениям для тренировки четырехглавой 
мышцы бедра и мышц голени. В значительной мере 

эффективности реабилитационного процесса способ-
ствуют механотерапия и тренировки с гимнастическими 
снарядами (рис. 1-3).

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Рис. 1.
Выполнение упражнения
с отягощением (ленточным
амортизатором)

Рис. 3.
Укрепление мышц 
голени и сводов стопы 
с помощью трениро-
вочного ботинка

Рис. 2.
Тренировка на медицинском тренажере «Ману-
пед». На ранних этапах – пассивные движения в 
травмированной ноге за счет активной работы 
интактных конечностей (ноги и рук), при восста-
новлении возможности активных движений – регу-
лируемые силовые тренировки

ХАРАКТЕР ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

С.В. Шмелева
Российский государственный социальный университет (г. Москва)

С увеличением продолжительности жизни в совре-
менном обществе проявляется все большей интерес 
к проблемам здоровья женщин старшего возраста 
[3]. Остеопороз (ОП), являясь всемирной проблемой, 
встречается в любой популяции и географическом 
регионе. Рост числа больных ОП влечет за собой 
увеличение случаев такого грозного осложнения, как 

переломы костей [2, 9]. Около 40% женщин, достигших 
возраста 70 лет, имеют переломы различных локализа-
ций. Переломы сокращают продолжительность жизни, 
а выраженный болевой синдром снижает активность 
больных. Костная ткань подвержена влиянию  разных 
факторов: гормональных, биохимических, механических 
[1, 4, 6]. Падение мышечной силы и массы в процессе 

© С.В. Шмелева, 2007
УДК 612.662.9:616.8-009.1
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старения сопровождается физической слабостью, 
функциональным снижением и нарушением подвиж-
ности. С возрастом в мышцах уменьшается количе-
ство мышечных волокон и их диаметр, увеличивается 
количество жировых включений в мышечных клетках 
и уменьшается число функционирующих капилляров 
и нейронов на каждую мышечную единицу, поэтому 
двигательная активность является неотъемлемой ча-
стью жизни пожилых [5, 7, 8].

Цель исследования: оценить характер двигатель-
ной активности, частоту падений и переломов, особен-
ности мышечных болей у женщин пожилого возраста, 
при наличии или отсутствии ОП или остеопении (Оп).

В соответствии с целью настоящего исследования 
и для решения поставленных задач проведено обсле-
дования 265 женщин в возрасте 49-71 год с естествен-
ной менопаузой, находящихся на лечении в лечебно-
профилактических учреждениях г. Москвы  (ГКБ № 60,  
ж/к № 54), дом ветеранов общего профиля.

Материалы и методы исследования Обследуе-
мые были разделены на три клинические группы. Первая 
группа представлена 105 женщинами в возрасте 49-56 
лет, средний возраст 51,4 ± 1,8. Во вторую группу вошли 
80 пациенток в возрасте 57-65 года, средний возраст 
60,5 ± 3,0. Третью группу составили 80 больных в воз-
расте 66-71 год, средний возраст 68,9 ± 1,8. Изучали 
физическую активность, которая включала анализ 
двигательной активности, уровень тяжести физического 
труда в различные периоды жизни и занятия спортом. 
Ходьба пешком на расстояние примерно 1,5 км 3 раза 
в неделю, ходьба более 4 часов в день может выступать 
в качестве протективного фактора. 

В характеристику двигательной активности на 
момент обследования входили следующие градации, 
касающиеся продолжительности ходьбы пешком: «не 
хожу» - 1 балл, «меньше получаса» – 2 балла, «от по-
лучаса до часа» – 3 балла, «от часа до двух часов» – 4 
балла, «более двух часов» – 5 баллов. Наличие Оп или 
ОП оценивали с помощью ультразвуковой денситоме-
трии голеностопного сустава. 

Следует подчеркнуть, что каждая вторая женщина в 
возрасте 57-71 год вела малоподвижный образ жизни, 
двигательная активность «от получаса до часа» отме-
чена у каждой третьей пациентки старшей возрастной 
группы. В возрастной группе 49-56 лет ходьба пеш-
ком «от одного часа до двух» зафиксирована у 46,7%, 

в отличие от более старшей возрастной группы 57-65 
лет – 20,0% и 33,3% в возрасте 66-71 год. Более двух 
часов ежедневно находились на улице и совершали 
пешеходные прогулки - 70,0% женщин 1-ой группы. 
Вместе с тем, «меньше получаса» бывали на воздухе 
53,8% пациенток в возрасте 66-71 год, «от получаса 
до часа» – 22,6% во 2-ой группе и 35,5% – в 3-ей , «от 
одного до двух часов» – 20,0% в 57-65 лет и 33,3% в 66-
71 год, «более двух часов» 20,0% в 66-71 год и 70% в 
49-56 лет (рис. 1). Определена существенная разница в 
группах женщин по физической нагрузке, выраженные 
расхождения между 1-ой и 3-ей группами (p<0,05).

Пожилые женщины, не получавшие достаточной 
мышечной нагрузки, такой как: ходьба пешком, уборка 
по дому, посещение магазинов, работа на приусадеб-
ном участке, имели в 2 раза больший риск перелома по 
сравнению с обследованными имеющими дозирован-
ную двигательную активность.

Большинство пациенток старшей возрастной группы 
(67%) получали максимальную из изученных градаций 
двигательную активность: ходили пешком более часа в 
день. Достаточная физическая активность увеличивает 
костную плотность и препятствует развитию и про-
грессированию болей в области позвоночника, риска 
падений и переломов [1]. Женщины пожилого возраста, 
которые ходили пешком менее получаса в день (33%) 
составили группу риска по падениям и переломам. 
Определенное влияние на риск перелома оказывает 
характер трудовой деятельности. Так, работа, связан-
ная с физической нагрузкой снижает риск перелома до 
50%. Риск перелома повышен не только среди женщин 
с крайне низкой физической нагрузкой, так называемой 
«сидячей работой», но и среди женщин, чья работа 
связана с переносом тяжестей. Крайне высокая ФН 

Рис. 1.
Особенности двигательной активности женщин старшего  
возраста
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оказывает такое же отрицательное действие, как и ее 
отсутствие. У женщин ФН является важнейшим детер-
минантом костной массы, которая возрастает при ее 
увеличении и снижается при уменьшении. Вероятно, это 
происходит, потому что плотность костной ткани регули-
руется при помощи классического механизма обратной 
связи, который контролирует локальный баланс между 
костеобразованием и резорбцией кости. Количество 
сгибаний, которое происходит при нагрузке, каким-то 
образом воспринимается костными клетками, вероятно 
остеоцитами. Отклонение от некоего исходного уровня 
нагрузки изменяет активность близлежащих ремодели-
рующих клеток и количество вновь образованной кости 
превышает количество разрушенной. Определенное 
значение имеет ФН не только в текущий момент, но ее 
величина и продолжительность в молодом и среднем 
возрасте. Отмечено положительное влияние ФН в мо-
лодости на состояние костной ткани и снижение риска 
переломов в пожилом возрасте.                 

Каждая вторая пациентка при незначительной Оп 
страдала периодическими или постоянными болями в 
крупных суставах, нередко  в поясничной области. При 
Оп  14,3% больных отмечали периодические боли, а 
71,4% – постоянные. С потерей костной массы ухуд-
шается общее состояние и нарастают мышечные боли 
в крупных суставах и пояснице (рис. 2). 73,3% обследо-
ванных с ОП жаловались на постоянные  боли и только 
26,7%  – на периодические.    

Анализ распространенности и структуры переломов, 
имевшихся в анамнезе у обследуемых в различные 
возрастные периоды показал, что наиболее часто (в 
том числе в возрасте 50 лет и старше) наблюдались 
переломы плеча, голени, стоп, кистей.

Поскольку медико-социальное и экономическое 

значение определяется высокой частотой и тяжестью 
переломов, главной целью профилактики является 
снижение факторов риска.

Результаты обследования показали, что у женщин 
старшей возрастной группы, ведущих малоподвижный 
образ жизни, «прогулки меньше получаса», падения и 
переломы были  у 26,9%, возможно, вследствие редкого 
выхода на улицу. У пациенток, которые гуляют ежеднев-
но «от получаса до часа»,  падения составили  27,4%, а 
переломы – 17,7%; при активной физической нагрузке 
«более двух часов» падения достигали уровня  40,0%, 
переломы  –  10,0%.    

Следует подчеркнуть, что получена существенная 
закономерность между риском падений, переломов и 
ходьбой пешком «менее получаса в день». Обращает 
внимание, что женщины старшей возрастной группы, 
выполняющие прогулки пешком «более часа в день», 
т.е. выполняющие, достаточную физическую нагрузку 
для пожилого возраста, имели значительно меньший 
риск падений и переломов. Фактором риска у женщин 
старшей возрастной группы установлена ходьба пеш-
ком «от получаса до часа».

Таким образом, существует прямая взаимосвязь 
между физическими нагрузками и частотой переломов, 
так одной из причин увеличения количества переломов 
у пожилых женщин является повышение склонности к 
падениям из-за снижения физической активности и 
мышечной силы. Постоянная  физическая тренировка 
минимизирует или снимает синдром физической слабо-
сти, широко распространенный среди женщин старшей 
возрастной группы. Из-за низкого функционального 
статуса, возрастных изменений, окружающих факторов 
и высокого распространения хронических заболеваний 
в популяции женщин пожилого возраста физическая 
тренировка является необходимой и эффективной.
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ТРИГГЕРНЫЕ ТОЧКИ

Активные миофасциальные триггерные точки - это 
отдельные  участки гиперчувствительности. При пальпа-
ции триггерные точки реагируют острой, расходящейся 
локализованной болью. Зачастую, эта боль распростра-
няется по ходу дерматома и по ходу периферических 
нервов.

Ход боли миофасциальной триггерной точки хорошо 
изучен. Активные миофасциальные точки ощущаются 
пациентом как болезненные без всяких возбуждений. 
Они всегда чувствительны, ограничивают движение, 
вызывают слабость мышц, на адекватное возбуждение 
реагируют защитным мышечным спазмом и зачастую 
производят автономный ответ. Эта автономная реакция, 
возникающая при равных стимуляциях, может выражать-
ся общей гиперчувствительностью, локальной или гене-
рализованной болью, гиперсекрецией, вазодилятацией 
и вазоконстрикцией. К тому же это зоны пониженного 
сопротивления кожи, и иногда это связано с фиброзны-
ми узелковыми утолщениями. При  пальпации это может 
вызвать  двигательную реакцию пациента.

Активные миофасциальные триггерные точки спо-
собствуют развитию вторичных триггерных точек в 
антагонистах и агонистах в ответ на двигательную пере-
грузку, нарушая двигательные паттерны. Сателитные 
триггерные точки могут развиваться в пределах рас-
сматриваемой зоны настоящих  активных триггерных 
точек. Латентные триггерные точки  болезненны только 

при  пальпации и могут вызывать при адекватных раз-
дражителях одинаковые сенсорные, автономные и 
двигательные реакции.

Будучи центром гипервозбудимости, миофасциаль-
ные триггерные точки отвечают на очень малые возбу-
дители. Таким образом, пациенты постоянно жалуются 
на боль, действительно имеют причину для таких жалоб, 
а не просто являются хроническими жалобщиками.

Миофасциальные треггерные точки зачастую на-
ходятся в эластичных связках, мышцах скелета или 
фасциях.

Другие триггерные точки могут быть найдены в 
рубцовых тканях, связках, сухожилиях, коже, жировых 
отложениях, суставных сумках и периосте. Триггер-
ные точки, которые по своей природе не являются 
миофасциальными, не вызывают отраженных болевых 
ощущений или отраженных симптомов, а способствуют 
возникновению местных раздражений. Для достиже-
ния максимального расслабления необходимо также 
рассмотреть эти точки во всех напряженных тканях
и устранить локализованную боль.

Миофасциальные триггерные точки могут вызывать 
и отражать многие различные симптомы. Эти пробле-
мы могут не поддаваться диагностике, так как они не 
соответствуют стандартам диагностических тестов и 
обычных методов лечения. Тем не менее устранение 
триггерных точек означает устранение проблемы в 
целом. Некоторые из этих случаев отражены в табл.1.
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Таблица 1
Сложные случаи, вызванные триггерными точками

Аппендицит

Суставная боль в колене

Суставная боль в бедре

Боль в груди по типично ангинозному образцу

Дисменоррея

Этмоидит

Фибромиозиты

Нетипичная фасциальная невралгия

Пяточная шпора

Боль в паху

Боль в челюсти и височно-нижнечелюстном суставе

Мышечный гипертонус

Невралгия черепных нервов

Отиты

Люмбалгия

Субдельтовидные бурситы

Головная боль

Синдром «входа в грудную клетку»

Звон в ушах

Кривошея

Бурситы

Головокружение

Тошнота

Состояния и симптомы, перечисленные в табл. 1, 
не противоречат миофасциальному растяжению, но 
являются показанием для применения этого метода. 
Например, больного с ангиноподобной  и сердечной 
болью неясной этиологии необходимо лечить, ис-
пользуя миофасциальное растяжение и расслабление 
триггерных точек. Зачастую у такого больного можно 
обнаружить очень сильную напряженность в мышцах 
грудной стенки. При успешном миофасциальном рас-
тяжении и устранении триггерных точек удается устра-
нить у пациента боль, напоминающую ангину. Прежде 
чем прибегнуть к миофасциальнону растяжению, врач 
должен удостовериться, что лечащий врач пациента 
очень внимательно рассмотрел все его жалобы и не 
нашел для них иного медицинского объяснения.

При успешно вылеченных случаях может остаться 
миофасциальная напряженность, которая хорошо 
поддается растяжению. Для того, чтобы обеспечить 

свободное миофасциальное движение, ограничение, 
вызванное спайками, триггерные точки рубцовых тка-
ней и самого рубца должны быть расслаблены. Хотя 
обычные ощущения очень болезненны и напоминают 
дергаюшую, рвущую боль, рана не открывается. Рас-
слабление ограничений зачастую возвращают пациенту 
подвижность. Таким образом могут быть разрешены 
проблемы периферические и, на первый взгляд, не 
имеющие отношения к рубцу.

Между мышцами, находящимися в напряжении из-
за триггерных точек, существуют взаимоотношения на 
рефлекторном уровне. Таким образом, расслабление 
триггерной точки в одной мышце через рефлекторное 
торможение позволяет расслабить другие мышцы. На-
пример, растяжение фасции большой ягодичной мыш-
цы может устранить боль и болезненность крестца и, 
наоборот, растяжение фасции мышцы-разгибателя ту-
ловища, грудопоясничного перехода может расслабить 
подвздошно-поясничную мышцу. Грудино-ключично-
сосцевидная и лестничные мышцы, соответственно, 
влияют на мышцы грудной клетки.

Латентные и активные миофасциальные триггерные 
точки мешают расслаблению миофасциальных огра-
ничений и, поэтому должны быть устранены вместе с 
ними. Врач может ошибочно подумать, что наступило 
максимальное удлинение, в то время как это вовсе 
не произошло. И это в том случае, когда триггерные 
точки не локализованы и не расслаблены. В считанные 
минуты, часы или дни миофасциальные единицы могут 
вернуться в первоначальное состояние, если триггер-
ные точки, находящиеся в них, не расслаблены.

Таким образом, если даже пациент не жалуется на 
болезненность точки, факт недостаточного растяжения 
и расслабления миофасциальной единицы свиде-
тельствует о наличии нелеченных или недолеченных 
триггерных точек.

Проводя миофосциальнос растяжение специфичных 
миофасциальных единиц, врачу первоначально прихо-
дится иметь дело только с триггерными точками этой 
единицы. Если растяжение не сохранилось, пациента 
необходимо уверить, что неудача временна и решение 
вопроса будет найдено. Врачу также не следует падать 
духом. Он должен осознавать, что задача, стоящая 
перед ним, несколько сложнее, чем он думал. Задача 
врача состоит в выяснении начальных триггерных точек, 
влияющих на эту миофасциальную единицу.
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МАНУАЛЬНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ ТРИГГЕРНЫХ ТОЧЕК

При применении различных методик лечения триг-
герные точки могут быть ликвидированы различными 
приемами. Это включает рефлекторное торможение 
минимальных и максимальных изометрических сокра-
щений, ультразвук, электролечение,  иглоукалывание, 
анестезия, массаж, точечное давление. Одновременно 
может понадобиться многосторонний подход вместе 
с миофасциальным растяжением. Врачу нужно не за-
мыкаться на одном приеме лечения в ущерб другим. 
Даже самым опытным врачам рекомендуется по-
знакомиться с некоторыми забытыми прекрасными 
приемами лечения.

При расслаблении триггерных точек очень важно 
определить, какие активные точки первичные, а какие 
вторичные (сателлитные). Расслабление первичных 
триггерных точек уничтожает не только эту триггерную 
точку, но и вторичную, ликвидируя ее моторную авто-
номию и сенсорные эффекты. Те триггерные точки, 
которые расслабляются при лечении, но возвращаются 
в свое первоначальное положение еще прежде, чем 
пациент покинет процедурный кабинет, чаще бывают 
вторичными, или сателлитными точками. И только когда 
будут найдены и расслаблены первичные точки, будет 
достигнуто длительное облегчение для больного.

Возврат триггерных точек является действенным 
приемом для определения, какие триггерные точки не яв-
ляются первичными, но затруднение  состоит в том, чтобы 
определить, какие же из них первичны. Из-за того, что 
мышечные релаксанты временно устраняют вторичные 
точки, сопровождаясь исчезновением боли, то одна доза 
мышечного релаксанта примерно за два часа до осмотра 
дает возможность выявить первичные триггерные точки. 
Однако чисто механический подход здесь не уместен. 
Терапевт должен иметь уверенность и довериться тому, 
что обратная связь с пациентом поведет ваши руки к 
триггерным точкам, нуждающимся в лечении.

Необходимо начинать лечение с самых свежих по-
вреждений и триггерных точек, связанных с ними, и 
затем перейти к старым повреждениям и триггерным 
точкам, пока не будет достигнуто стойкое улучшение. 
Это распространяется и на ряд методов, которые 
определяются сложностью и «возрастом» повреждений. 
В целом, чем застарелее повреждения, тем больше 
вторичных и триггерных точек будет задействовано, 
тем большее болевое раздражение присутствует, тем 

дольше будет лечение.
Первоначальной задачей лечения является лока-

лизация болевого синдрома и определение местора-
сположения триггерных точек, его вызывающих, далее 
пациент начинает чувствовать себя намного лучше и 
сможет вам активно помогать в локализации и устране-
нии триггерных точек, которые дают основную боль.

Врач, разбирающийся в миофасциальных рассла-
блениях, найдет эти  триггерные точки на теле паци-
ента, руководствуясь обратной связью. Пальцы, вы-
полняющие пальпацию, распознают триггерные точки 
по измененному напряжению в тканях. Это измененное 
напряжение в тканях является своеобразным магнитом, 
притягивающим пальцы врача к этим триггерным точ-
кам, пока они не нейтрализуются.

Мelzak установил, что 71% акупунктурных точек ис-
пользуется для лечения болей, имеющих отношение к 
миофасциальным триггерным точкам. Поэтому акупун-
ктурная схема может подсказать новичку, где начать 
искать эти триггерные точки.

Наилучший справочник, помогающий врачу обна-
ружить триггерные точки, – «Миофасциальная боль 
и дисфункции: руководство по триггерным точкам» 
ТrеveIl и Simons. Этот справочник не только показывает 
месторасположение первичных триггерных точек, но и 
паттерны иррадиации их отраженной боли.

Триггерные точки могут находиться одна над другой 
и, соответственно, могут быть расслаблены только 
сильным прямым надавливанием. Еще эти триггерные 
точки могут следовать друг за другом и по мере рас-
слабления, пальцы врача переходят от слоя к слою, 
добиваясь расслабления.

Рис. 100.
Ишемическое надавливание пальцем на активную 
миофасциальную триггерную точку
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Триггерные точки могут быть расслаблены при посто-
янно увеличивающемся давлении одним пальцем (рис. 
100), несколькими пальцами (рис. 101), суставами (рис. 
102) или локтем (рис. 103). Вариации ограничиваются 
только координацией и изобретательностью врача. Из-
редка необходимо расслабить более чем одну точку.

Когда мягким давлением находится триггерная точ-
ка, пациент сразу же словесно или несловесно сигнали-
зирует, что точка найдена верно. Врач чуть увеличивает 
нажим и замечает иррадиацию боли, если таковая есть, 
и расположение другой триггерной точки в этой зоне. 
Затем  давление на точку постепенно увеличивается, 
усиливая ощущение боли, подлежащей расслаблению. 
Это усиливает внимание пациента к триггерной точке и 
отвлекает его от самой зоны.

Врач работает в ритме с телом пациента, увеличи-
вая и уменьшая давление на точки. По мере рассла-
бления слоев триггерных точек руки врача все глубже 
проникают в задетые ткани. В конечной точке общего 
расслабления может произойти также эмоциональное 
расслабление. Тканевое напряжение постепенно умень-
шается. Тем не менее соседняя точка может начать 
новый цикл и потребовать внимания к себе. До рас-
слабления триггерных точек важно объяснить пациенту, 
что это болезненная, но очень быстрая процедура, и 
попросить его реагировать на боль словами. Не при-
нимать близко ничего из того, что говорит пациент по 
мере нарастания боли.

Пациент поймет необходимость и эффективность 
этого лечения, если все прежние попытки торможения 
триггерных точек были ограничены или не имели успеха. 
Я всегда говорю своим пациентам, что я остановлюсь, 
если они захотят, но ни один не захотел. Ощущение – 
это одно из «хороших повреждений», необходимое, но 
очень болезненное. Весь смысл успешного триггерного 
расслабления заключается в том, что врач, имея об-
ратную связь с пациентом, руководя его действиями, 
сам очень осторожен.

Расслабление триггерных точек считается глубоким 
и болезненным приемом. Хотя расслаблением триггер-
ных точек руководит больной, многие больные принима-
ют небольшое участие в расслаблении. При применении 
глубокого давления для расслабления триггерных точек, 
пациенту необходимо дать возможность остановить 
расслабление, как только боль становится неперено-
симой. Врач должен сначала объяснить больному, что 

если он сможет пересилить боль и даст возможность 
добиться большой эффективности, то расслабление 
будет более полным и позволит миофасциальным тка-
ням расслабиться до конца. И даже в этом случае при 
отдаленных триггерных точках могут понадобиться два 
или три цикла, чтобы полностью искоренить триггерные 
точки, которые мешают полному растяжению миофас-
циальной единицы.

ГЛУБОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Глубокое давление (strumming) - очень болезненный 
прием глубокого расслабления. Перед началом этой 
процедуры врач должен объяснить  пациенту, что тот 
может остановить процедуру в тот момент, когда боль 
станет непереносимой. Я использую strumming только 
тогда, когда более мягкие приемы не помогают.

Strumming применяют на колене, чтобы расслабить 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Рис. 101.
Использование нескольких пальцев для ишеми-
ческого давления на активную миофасциальную 
триггерную точку

Рис. 102.
Использование сустава пальца для ишемического 
давления на активную миофасциальную триггерную 
точку
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подколенную чашечку при нарушении ходьбы; мышцу-
разгибатель спицы, когда нужно избавиться от гипермо-
бильности одного или нескольких позвонков; или в ме-
сте прикрепления приводящей мышцы, чтобы увеличить 
доступный радиус движения во время растяжения ноги. 
Как и при J-поглаживании, strumming похож на массаж 
соединительной ткани. После процедуры необходимо 
приложить лед и сделать интерферентный массаж, 
чтобы уменьшить тенденцию к появлению отечности, и 
как поверхностный анальгетик. Если больной не пере-
носит холод, используйте влажное тепло, ультразвук 
или другое доступное вам средство.

Strumming обычно выполняется жесткими, чуть 
согнутыми пальцами (рис. 104-105). Давление про-
изводится на ограниченную сторону движениями, или  
параллельными, или перпендикулярными мышечным 
волокнам. Или вы можете согнуть пальцы в положение 
«согнутой лапы» (рис. 106), и движением, как бы ими-
тирующим мытье окон, произвести глубокое давление 
вдоль и поперек мышечных волокон.

Strumming – очень тяжелая процедура для рук врача, 
если это проводится длительное время от 30 секунд до 
одной минуты или чуть больше.

Strumming можно проводить локтевым суставом (рис. 
107) или суставами пальцев (рис. 108). В этом случае 
длительное глубокое движение проводится вдоль всей 
длины миофасциальной единицы. Этот тип strumming 
используется при расслаблении широкой фасции  бедра 
сухожилий и мышцы, разгибателя спины.

Рис. 103.
Использование локтевого сустава для ишемическо-
го давления на активную миофасциальную триггер-
ную точку глубоких слоев мышц, таких как груше-
видная мышца

Рис. 106.
Положение руки «когтистая лапа» для глубокого дав-
ления больших мышечных групп

Рис. 105.
Глубокое давление на мышцы-разгибатели грудно-
го отдела

Рис. 104.
Положение руки для глубокого давления

Рис. 107.
A – Длинное скользящее глубокое давление, выпол-
няемое локтем. Начало движения

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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B – Длинное скользящее глубокое давление, выпол-
няемое локтем. Середина движения

C – Длинное скользящее глубокое давление. Сере-
дина движения

D – Длинное скользящее глубокое давление. Окон-
чание движения

E – Длинное скользящее глубокое давление. Конец 
движения

Рис. 108. 
A – Длинное скользящее глубокое давление, выпол-
няемое суставами пальцев. Начало движения

B – Длинное скользящее глубокое давление, выпол-
няемое суставами пальцев. Середина движения

C – Длинное скользящее глубокое давление, выпол-
няемое суставами пальцев. Окончание движения

D – Длинное скользящее глубокое давление, выпол-
няемое суставами пальцев. Конец движения

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА*
К.Г. Вебер

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2007. - № 7 (43)

После того как пациентом была освоена активная 
коррекция дыхания (часть 1), предлагаем рассмотреть 
некоторые варианты структурных нарушений, влияю-
щих на свободное дыхание и подвижность грудной 
клетки. Техника процедур потребует наличия пассивной 
и активной подвижности. Такая торакальная техника 
является одной из предпосылок для успешного лечения 
реберных блокад и при хронических жалобах, связан-
ных с областью шейного отдела позвоночника.

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ЧЕЛОВЕКА

Грудная клетка может иметь разнообразную форму 
в зависимости от врожденных или конституциональных 
вариантов. У высоких худых людей или у лиц с уплоще-
нием грудного кифоза часто наблюдается расширенная 
грудная клетка с уменьшением сагиттального размера и 
отвесным расположением ребер. У лиц с пикническим 
телосложением и избыточным весом чаще наблюда-
ется бочкообразная грудная клетка с более горизон-
тальным расположением ребер. Обе формы грудной 
клетки не нуждаются в коррекции до тех пор, пока нет 
функциональных нарушений. Даже колоколообразная 
грудная клетка, как правило, не является абсолютным 
признаком рахитических изменений детского возрас-
та и рассматривается как вариант нормы. Обычными 
вариантами нормы считается и незначительная асим-
метрия грудной клетки, если она не ведет к нарушениям 
функции.

ТОРАКАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

Нарушение дыхательной функции мо жет быть 
обусловлено, кроме прочего, умеренным сколиозом, 
врожденной воронкообразной или килевидной формой 
грудной клетки, нарушением осанки, последствиями 
травмы, патологическим стоянием ребер. К изменению 
формы грудной клетки могут вести деформация груди-
ны после торакотомии, заболевания эпигастральной 
области, увеличение печени, заболевания органов 
грудной полости, такие как эмфизема легких.

В лечении нуждаются пациенты с ограничением • 
подвижности костных структур грудной клетки 
независимо от ее формы.
Влияние на грудную клетку в целом наряду с • 
манипуляциями в отношении отдельных ребер 
и грудины является частью эффективной тера-
певтической программы для пациентов с жало-
бами на боли в грудном отделе позвоночника, 
ретростернальной и медиастинальной областях, 
при межреберной невралгии, пекторальных 
мышечных расстройствах.

ВЫЯВЛЕНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ И 

ФУНКЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Обследование грудной клетки проводится в не-
сколько этапов:

Рис. 1.
Проверка эластичности 
обеих сторон кранио-
вентральной части 
грудной клетки (дав-
ление в направлении 
кушетки)

Рис. 2.
Проверка эластич-
ности обеих сторон 
каудально-вентральной 
части грудной клетки 
(давление в направле-
нии кушетки)

Рис. 3.
Проверка эластичности 
грудной клетки кра-
ниально и каудально 
(поочередное дав-
ление в направлении 
кушетки)

Рис. 4.
Проверка эластичности 
грудной клетки по диа-
гонали (поочередное 
давление в направле-
нии кушетки)

© К.Г. Вебер, 2007
УДК 615.825.1
В 26 
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Вначале проводят обследование в положении • 
стоя, затем лежа на спине и животе.
Если, например, одна сторона или квадрант • 
грудной клетки выглядит относительно выше или 
вентральнее, чем на другой стороне, - вероятно 
выявление различий в дыхательной экскурсии.
Затем следует проверка эластичности и подвиж-• 
ности грудной клетки в дорсально-вентральном 
направлении. Обе половины и соответственно 
отдельные участки грудной клетки обследуются 
в несколько этапов в положении лежа на спине, 
затем на животе. Методист кладет ладони на 
область ключиц с обеих сторон и проверяет эла-
стичность грудной клетки справа и слева путем 
поочередного надавливания (рис. 1).
После этого определяется эластичность обе-• 
их сторон грудной клетки ниже грудных желез 
(рис. 2).
На третьем этапе проверяется эластичность • 
краниально и каудально на одной стороне (рис. 
3).
В заключении методист определяет пассивную • 
подвижность грудной клетки по диагонали, то 
есть справа каудально – слева краниально, и 
наоборот, слева каудально – справа краниально 
(рис. 4).
Затем обследование повторяется в положении • 
на животе.

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТОРАКАЛЬНОЙ 

АСИММЕТРИИ В ПОЛОЖЕНИЯХ НА СПИНЕ И НА ЖИВОТЕ

Основой лечения является усиление существующего 
вида асимметричной подвижности грудной клетки. Если 
обследованная область относительно легче пружинит 
в дорсальном направлении, чем на противоположной 
стороне, то на эту область следует мягко надавливать 
в дорсальном направлении, а сравниваемая область 
должна при этом приподниматься вентрально. Тем са-
мым мы акцентируем существующий вид асимметрич-
ной подвижности грудной клетки и мягко индуцируем 
ее саморегуляцию. 

Лечение должно быть ориентировано на результаты 
обследования:

Методист располагает руку по краю реберной • 
дуги и выполняет легкий нажим в дорсальном 
направлении, другую руку он располагает со 

стороны противоположного участка грудной 
клетки и усиливает вентралицазию. Пациент 
должен вначале глубоко вдохнуть, затем вы-
полняется терапевтическая манипуляция - во 
время выдоха пациента выполняется легкое на-
давливание на реберную дугу в дорсальном на-
правлении с одновременным приподниманием 
другой рукой противоположной части грудной 
клетки (рис. 5).
Таким образом, методист выполняет акцентуа-• 
цию существующего вида асимметрии дыхания 
на выдохе (при необходимости интенсивность 
усиливается в ритме дыхания). Затем методист 
сохраняет эту позицию во время последующих 
трех – четырех циклов спокойного дыхания 
пациента в расслабленном состоянии. После 
этого фиксация постепенно ослабляется. В 
заключение выполняется горизонтальное рас-
качивание грудной клетки с интегрированием 
лечебных импульсов в указанных направлениях 
(рис. 6). Подобная техника лечения подбирается 
для всех видов расстройств.

ВЫЯВЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПОДВИЖНОСТИ ГРУДНОЙ 

КЛЕТКИ В ПОЛОЖЕНИИ НА БОКУ

Методист располагает обе руки на боковой поверх-
ности грудной клетки и выполняет движения в различ-
ных направлениях, включая „выжимание“, сочетающее 
дорсальное давление на верхнюю часть грудной клетки 
и вентральное давление на ее нижнюю часть. Затем 
для сравнения выполняется обследование с противо-
положной стороны.

Рис. 5.
Манипуляция с уси-
лением подвижно-
сти грудной клетки в 
положениии лежа на 
спине (приподнимание 
слева/надавливание 
справа)

Рис. 6.
Двухстороннее рас-
качивание грудной 
клетки
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НОВИНКИ МЕДТЕХНИКИ

ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ В ПОЛОЖЕНИИ НА БОКУ

Методист выполняет давление на регион грудной 
клетки с ограниченной подвижностью в направлении, 
свободном от ограничения, воздействуя при этом на 
соседний регион в противоположном направлении на 
протяжении трех вдохов и выдохов. Затем напряжение 
постепенно ослабляется с переходом в исходную по-
цизию (рис. 7).

ЛОКАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КАК ОСНОВА ЛЕЧЕНИЯ

При длительно существующих функциональных 

ограничениях подвижности грудной клетки и прежде 
всего при измененной форме грудной клетки при-
менение вышеуказанных техник не дает быстрых и 
стабильных результатов, однако краткосрочные изме-
нения достигаются достаточно быстро. Полноценное 
лечение включает дыхательные упражнения, техники 
для грудного отдела позвоночника, висцеральные и 
рубцовые техники, указанные в первой части статьи, 
и прежде всего мотивация пациента к самостоятель-
ному и последовательному применению дыхательных 
упражнений. 
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Рис. 7. Ограничение 
подвижности грудной 
клетки в положении на 
боку посредством уси-
ления существующего 
вида двигательного 
ограничения

МАССАЖНАЯ ПОРТАТИВНАЯ КУШЕТКА «ЧЕМОДАНЧИК»

Кушетка является основным атрибутом массажного 
кабинета, позволяющим создать комфортые условия 
для релаксации пациента и  работы массажиста.  Спе-
циалистам известно, насколько  важно  соблюдение 
гигиены рабочей позы для профилактики  боли в спине 
и переутомления во время выполнения процедуры  у 
массажиста. 

Кушетка «Чемоданчик» рекомендуется для врачей 
и массажистов, выезжающих к пациентам на дом, а 
также в оздоровительных центрах, салонах красоты, 
саунах, поликлиниках и больницах. Имеет все качества 
обычной кушетки. Легко складывается в виде чемодана 
размером 85х56х33 см  для хранения и перемещения, 
обладает высокой устойчивостью.        

Размеры кушетки: длина 170см, ширина 56см, вы-
сота 70см.  Масса: 13,2кг.

Производитель: Германия

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

© Массажная портативная кушетка «Чемоданчик», 2007
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ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

СКОЛИОЗЫ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ В ВОСПИТАНИИ И МЕДИЦИНЕ*

ИЗВЛЕЧЕНИЯ
Р.Т. Мак-Кензи

Позвоночник «страхуется» от боковых патологи-
ческих смещений как бы тремя защитными линиями 
различной силы: это мышцы, связки и кости. Мышцы 
образуют передовую и подвижную защиту, действую-
щую с большей силой, но вступающую в действие только 
в моменты напряжения соответствующей мышечной 
группы. Связки обладают еще большей сопротивляемо-
стью, требуя продолжительного и упорного воздействия 
для преодоления их защитного свойства, которое в от-
личие от мышечного является постоянным. Наконец, 
костям скелета приходится выполнять свои защитные 
функции, как бы в последнюю очередь, т. е. лишь когда 
отказываются работать первые две линии «защиты».

Мышцы, действующие на позвоночник, распадаются 
на три группы: 1) передне-позвоночную, состоящую из 
подвздошной мышцы, трех лестничных мышц, длин-
ной шейной мышцы и грудино-сосковой (рис. 55); 2) 
позвоночно-лопаточную, состоящую из двух слоев: тра-
пециевидной мышцы и поверхностного слоя большой 
спинной мышцы, а под ними ромбовидной мышцы и 
мышцы, подымающей угол лопатки (рис. 56); 3) позвоноч-
ную, состоящую из двух задних зубчатых мышц, длинной 
мышцы спины: толстой и мясистой в области поясницы 
и шеи, и тонкой с преобладанием сухожилий в средней 
части позвоночного столба. Некоторые из более глубоких 
мышц, хорошо развитых в шейной и поясничной обла-
стях, в средней части спины становятся сухожильными, 
являя пример регрессии в результате неравномерного 

количества движений в этих трех областях.
Наиболее свободно движущиеся части имеют боль-

шее количество мышц; изучение отклонений в этих об-
ластях особо важно при лечении боковых смещений.

В детском возрасте позвоночник чрезвычайно 
эластичен и легко поддается любым воздействиям. По 
мере роста организма обычная для данного лица стойка 
все больше фиксируется, и костяк соответственно этой 
стойке деформируется.

Нормальными движениями позвоночника являют-
ся: сгибание, разгибание, нагибание вбок и кручение 
(вращение).

Сгибание в позвоночнике происходит равномерно по 
всей его длине, разгибание — в поясничной и шейной 
области. Даже у акробатов средняя часть позвоночника 
остается почти прямой. Сгибание вбок также проис-
ходит почти равномерно по всей длине с акцентом на 
двенадцатом грудном и первом поясничном позвонках. 
При боковом сгибании, сопровождающемся вращени-
ем, движение позвоночника происходит: а) в области 
грудных позвонков — в ту же сторону, постепенно 
замедляясь к двенадцатому позвонку; б) начиная же 
с последнего во всей поясничной части позвоночника 
вращение идет в обратном направлении. При сгибании 
вперед и вбок, а также при вращении движение про-
исходит в одном только направлении. При разгибании 
позвоночника происходит сближение позвонков как 
грудных, так и поясничных, и тем самым ограничивается 
вращение, особенно поясничных позвонков.

Таким образом, движение между позвонками проис-
ходит свободно только при сгибании вперед и вбок, при-
чем создается возможность максимального вращения. 
Позвоночник наименее подвижен при максимальном 
разгибании. Вот почему в случае деформированного 
спинного хребта сгибанием вперед и вбок пользуются 
как корригирующим упражнением.

Вращение позвонков в стоячем положении наиболее 
выражено в шейной области, постепенно уменьшаясь 
к грудной. В поясничной области оно уменьшается при 
разгибании.

Причины сколиоза могут быть прирожденными и при-Рис. 55.                                           Рис. 56.

* Продолжение. Начало см.: ЛФК и массаж. – 2007 - № 6 (42), № 7 (43)
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обретенными. Среди них можно упомянуть о кривошее, 
дефективном слухе и зрении, особенно астигматизме, 
асимметрии или неправильном развитии костей. Осо-
бенно серьезные трудно излечиваемые случаи сколиоза 
дает рахит, прирожденный вывих бедра, артрит, не-
равномерное развитие нижних конечностей, суставные 
заболевания, эмпиема, детский паралич.

Обширная рубрика так называемых сколиозов 
усталости вызывается общей плохой стойкой, выраба-
тывающейся в результате слишком долгого профессио-
нального стояния, сидения, лежания в одном положе-
нии, ношения тяжести в одной руке или подвешивания 
ее с одного плеча.

Часто плохая стойка развивается вследствие дурной 
привычки стоять, опираясь всей тяжестью на одну ногу, 
обычно правую, в то время как другая служит только для 
легкого упора. Подобная поза вызывает S-образное ис-
кривление с значительным опущением правого плеча и 
выступанием правого бедра. Множество детей прини-
мают эту позу при длительном стоянии и чувствуют себя 
неудобно, если тяжесть переносится на другую ногу. 
Такие случаи почти всегда сопровождаются округло-
стью плеч, плоскогрудием, выпячиванием живота, вра-
щением (выкручиванием) позвоночника — все признаки 
мышечной усталости и перенапряженности связок.

Сидячее положение также таит в себе возможности 
для деформаций. Привычка сидеть с одной ногой, за-
ложенной на сидение, является причиной деформации 
лишь в сравнительно редких случаях. Самое же основ-
ное — это любое принудительное фиксированное поло-
жение в течение продолжительного периода. Мы знаем, 
что если вытянуть руку под прямым углом и оставить ее 
в этом положении, то скоро появится боль и усталость, 
становящиеся через короткий промежуток времени 
непереносимыми. Лишь немногие могут выдержать это 
положение более пяти минут. В этой случае наибольшее 
напряжение падает на дельтовидную мышцу, которая не 
имеет себе замены. То же состояние наступает, когда 
школьников заставляют оставаться слишком долго 
в сидячем положении.

Сложная система спинных мышц, работающих от-
дельными участками, значительно сокращает усталость, 
так как малейшее изменение положения уже вводит в 
действие новый мышечный участок и освобождает от 
работы уставшие мышцы, выключая их. Это и является 
причиной разнообразия движений («непоседливости») 
всякого молодого растущего организма, инстинктивно 
ищущего отдыха в перемене движений.

Со школьного возраста ребенок обязан в наших 

школах сидеть в классе не менее трех, а обычно шести 
часов, имея лишь небольшие перерывы. Вполне здо-
ровая потребность к движениям, и резвость обычно 
подавляются преподавателем в целях сохранения дис-
циплины. Быстрая утомляемость неразвитых мышц и, 
как следствие, неравномерное сдавливание растущих 
костей приводят к фиксированию неправильного по-
ложения, особенно у слабых и болезненных детей.

Эта деформация еще ускоряется умственной отста-
лостью, которая точно так же находит свое отражение 
в общем виде ребенка, выражении его лица и общей 
апатичности.

Влияние неправильного положения во время сна 
также нередко является причиной кривизны, что было 
отмечено Фицом. При лежании бедра и плечи, являясь 
самыми широкими частями туловища, служат точками 
опоры и оставляют среднюю часть тела как бы подве-
шенной между ними. А так как сон занимает от половины 
до одной трети времени ребенка, то влияние этой де-
формации имеет большое значение. Исследования над 
320 здоровыми спящими детьми (156 мальчиков и 164 
девочки), проведенные Е.Г. Браккиттом, показали, что 
около 20% детей чаще лежат на правой, чем на левой 
стороне, больше лежат на спине, чем на том или ином 
боку. Эти данные были подтверждены Хэром. Наблюде-
ния показали, что через два часа дети лежали уже вниз 
лицом, на спине или на левом боку. Нужно добиваться 
того, чтобы пациент с левосторонним сколиозом не 
лежал на левом боку.

Искривление может начаться с любой части по-
звоночного столба – с шейной или поясничной. Если 
оно начинается с шейной области из-за кривошеи или 
дефекта зрения, то кривизна наиболее резко будет вы-
ражена в этой же области, а искривление в остальной 
части позвоночника будет менее интенсивным. Так 
же слабо выражено будет искривление средней части 
позвоночника при развитии сколиоза поясничной об-
ласти, вследствие неравномерного положения таза при 
стоянии или сидении.

S-образное искривление может быть вызвано ис-
кусственно, если поднять левую сторону сидения.

О частоте наличия сколиоза среди школьников 
и юношей можно судить по тому факту, что при ис-
следовании 122 детей среднего школьного возраста, 
участников спортивного праздника, у 32 детей, или у 
19%, был выявлен сколиоз. В другом случае при ис-
следовании 446 студентов одного из колледжей сколиоз 
был найден у 19%.  Наконец, в третьем случае из группы 
в 200 студентов значительный сколиоз был обнаружен 
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у 8% и в несколько более легкой степени у 16%.  В 
одной женской средней школе из 160 девочек сколи-
оз был обнаружен у 31, т.е. у 19%. В 17 случаях здесь 
имели место жалобы на значительные боли в пояснице. 
Данные других исследователей (Гуллам Круг, Хагман, 
Калбак, Шоттер, Эйленберг, Рот и Витманн) показывают 
в среднем сколиоз у 27% детей школьного возраста и 
устанавливают период наибольшей его частоты в воз-
расте от 7 до 14 лет.

Наиболее частой формой сколиоза является полное 
одностороннее искривление, захватывающее всю спину 
(рис. 57). В серии из 1000 наблюдений над страдаю-
щими сколиозом Бернар Рот в 523 случаях обнаружил 
именно этот тип; в 329 случаях имел место либо правый 
грудной сколиоз, либо левый поясничный (рис. 58); 72 
случая составили правый сколиоз, а 33 можно было 
классифицировать как неопределенные.

Примерно такое же распределение было найдено 
Шолдером при обследовании школьников в Лозанне. 
Его данные следующие.

Всего было исследовано 2134 ребенка. Сколиоз 
обнаружен у 571. Шолдер дает следующую таблицу.

Левая
выпук-
лость

(%)

Правая
выпук-
лость

(%)

Общее
(%)

Общий сколиоз 48,1 7,8 56,0

Сколиоз средней 
части 8,4 4,3 12,7

Поясничный сколиоз 11,8 8,5 20,3

Комбинированный 
сколиоз 8,5 – 8,5

Чаще всего у школьников находят общий сколиоз, 
затем следует правый дорсальный и левый поясничный. 
Переходным типам почти всегда предшествуют круглые 

плечи, плоскогрудие, выступающий живот и общая не-
ловкость в распределении опоры для тела при стоянии. 
Все это создает хорошо выраженное общее искрив-
ление с выпуклостью влево. По мере того, как это не-
правильное положение закрепляется, тела поясничных 
позвонков поворачиваются влево. Кривизна становится 
все более и более резко выраженной и локализуется. 
Для ее компенсации в средней части позвоночника 
развивается искривление в противоположную сторону. 
К счастью, этот процесс можно остановить на любой 
стадии его развития.

Искривления, начинающиеся в шейной области 
позвоночника, обычно происходят у детей школьного 
возраста от кривошеи, глухоты и неисправленного 
астигматизма, а также вызываются неправильным 
положением при сидении и писании, когда голова на-
клонена налево и повернута направо, как бы защищая 
себя от сильного ветра. Эта поза, вызывая вращение 
тел шейных позвонков направо, захватывая также часть 
грудных позвонков, производит характерное правое 
грудное искривление с поворотом тел позвонков на-
право и с левой выпуклостью в поясничной области. 
Наибольшая деформация в этих случаях проявляется 
между 6 и 8 грудными позвонками.

При общих искривлениях смещение наиболее выра-
жено внизу в области 9-го или 10-го спинного позвонка, 
а иногда 11-го или 12-го. При искривлениях, причиной 
которых является аномалия таза или неправильное его 
положение, кривизна распределяется далее вниз в по-
ясничной области (рис. 59).

Сколиоз часто можно 
наблюдать у близнецов 
или сестер, у матери и 
дочери, тетки или пле-
мянницы. Такие факты 
необходимо выделять 
при исследовании и со-
бирании анамнеза и оце-
нивать как предрасполо-
жение. Предрасполагают 
к сколиозу также общая 
подверженность заболе-
ваниям, утомляемость, 
запаздывание с ростом, позднее прорезание зубов
и т.п.

Точно так же должно выявлять признаки рахита (ис-
кривление нижних конечностей, характерная форма 
головы и т.п.) и другие органические серьезные забо-
левания. Одновременно необходимо выявить общие 

Рис. 57.                                           Рис. 58.

Рис. 59.
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условия жизни, продолжительность школьных занятий, 
количество и род физических упражнений и обычное 
положение тела пациента во время бодрствования и 
сна. Необходимо тщательно расспросить мать, когда 
были замечены первые признаки искривления, так как 
часто его находят совершенно случайно, в то время как 
сколиоз уже существовал долгое время.

Пациента необходимо раздеть догола, измерить дли-
ну нижних конечностей, обратить внимание, не имеется 
ли плоскостопия, а также на следы давления на тело от 
неправильной одежды. Карандашом необходимо от-
метить выступающие позвонки, уровень плеч и нижние 
углы лопаток. В это время пациент должен стоять в 
естественном положении, сомкнув пятки. Легкий, вы-
ступ одного бедра можно быстро заметить, если, смотря 
сзади, обратить внимание на разную величину и форму 
промежутков между боками и предплечьями. Необходи-
мо исследовать также степень гибкости позвоночника, 
что легко сделать, если заставить пациента согнуться 
вперед и вбок, не сгибая коленей (позиция Адамса). Эти 
движения лучше всего выявляют наличие ротационных 
искривлений. Во время проведения этих движений 
исследователь проводит рукой по спине, чтобы лучше 
почувствовать какую-нибудь ненормальность. Когда 
определена обычная для пациента стойка, его надо 
заставить принять стойку, наиболее приближающуюся 
к нормальной, что и послужит ключом для будущего ле-
чения (на этом особенно настаивал Бернард Рот).

Перед тем как начать курс лечения, необходимо 
точно в письменной форме зафиксировать степень 
и характер искривления. В этой записи должна быть 
указана разница в уровне стояния плечевых отростков 
лопаток и нижних их углов; должны быть фиксированы 
имеющиеся аномалии, как-то: боковое смещение по-
звонков от прямой, разница в форме и уровне бедер и 
подвздошного гребня, поворот позвонков как в грудной, 
так и в поясничной части, а если нужно в целях наи-
более успешного наблюдения, то и характер изгибов в 
передне-заднем направлении.

Для этих целей часто пользуются фотографией, но 
в массовой практике этот метод слишком дорог. Кроме 
того, фотоснимок легко может ввести наблюдателя в 
заблуждение при хотя бы незначительных изменениях 
в освещении, позе и т.п. Во избежание всего этого 
при фотосъемке необходимо соблюдать следующие 
условия: 1) фокусное расстояние объектива остается 
всегда неизменным; 2) пациент всегда устанавливается 
на том же стандартном расстоянии (на определенной 
точке пола) перед объективом; 3) освещение по силе и 

расположению источника света должно быть стандарт-
ным; 4) необходим стандартный размер отпечатка с 
соответствующим графлением на квадраты для более 
легкого получения сравнительных данных; 5) пациента 
снимают в стандартной позе.

Значительно дешевле и проще фотографирования 
является употребление ватерпаса, которым отмечают 
смещения от вертикальной линии на разных уровнях. 
Поворот же позвонков можно регистрировать при по-
мощи мягкой жестяной полосы, которую накладывают 
поперек спины на желательном уровне и выдавливают 
на ней все изгибы последней, делая затем с пластинки 
зарисовку на бумаге по методу Бернарда Рота. Боковое 
смещение позвонков, можно быстро зарегистрировать, 
прикрепив вдоль позвоночного столба липкий пластырь 
и нанеся на него положение позвоночных отростков.

Наиболее точным и удобным аппаратом для реги-
страции искривления является пантограф, разработан-
ный Шультгессом. Пантограф передает все контуры в 
натуральном виде. Однако его размеры и дороговизна 
делают повсеместное введение невозможным.

Мной уже в течение многих лет употребляется ап-
парат, выгодно отличающийся своей дешевизной и не-
большим размером. Он состоит из горизонтальной чу-
гунной подставки, к которой привинчивается вертикаль-
ный стержень. К этому стержню при помощи хомутика 
со стяжными винтами прикрепляются два сочлененных 
рычага. Нижний рычаг проходит сзади пациента и фик-
сирует бедра при помощи скоб, предотвращающий 
какое-либо боковое движение или смещение. Верхний 
рычаг проходит впереди пациента и фиксирует плечи. К 
хомутику верхнего рычага шарниром прикреплена ручка 
пантографа, который делает записи в 1/4 натуральной 
величины. Специально разлинованная бумага натянута 
поперек пластинки и удерживается скрепками. Ручка с 
пером должна иметь возможность изменяться в своей 
длине (для зарисовок средней части спины и лопаток 
требуется более короткая, для обрисовки плеч и бедер 
— более длинная).

Чтобы сделать зарисовку, необходимо сначала 
отметить остистые отростки мягким карандашом. 
Пациента ставят на подставку с сомкнутыми пятками, 
закрепляют бедра, а затем, после того как пациент при-
нял свое обычное положение, по позвоночному столбу 
водят укороченной ручкой, отмечая седалищную ямку 
и выдающиеся точки лопаток. Затем, быстро удлиняя 
ручку, проводят по плечам и бедрам, на наиболее высту-
пающих их частях. Чтобы показать поворот позвонков, 
проводят ручкой поперек спины на желательном уровне, 
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заставляя пациента наклониться вперед. Зарисовка та-
кого рода дает точную карту спины, показывая разницу 
уровней, боковое смещение и вращение в точном мас-
штабе друг к другу. Эти зарисовки необходимо произво-
дить раз в месяц в течение всего периода лечения.

Диагноз. Необходимо тщательно диагностировать 
сколиоз, особенно выделяя туберкулезный, симптома-
ми которого являются спазматическое состояние мышц, 
потеря подвижности позвоночника с болезненностью 
при движении и перкуссии, боли в области груди и жи-
вота, лихорадка и общее плохое состояние здоровья. 
Боковые смещения при туберкулезе также возможны, 
но обычно они дают характерный резкий наклон в одну 
сторону. В более поздних стадиях болезни развивается 
резкое утолщение кости в очаге поражения, что сильно 
уменьшает опасность ошибочного диагноза.

При рахите обыкновенно можно проследить дефор-
мации в разных костях тела. Кроме того, здесь имеют 
место другие характерные органические симптомы этой 
болезни, и опять-таки искривления спины носят резкий 
характер и сопровождаются большими деформациями 

грудной клетки.
При детском парали-

че имеется явная потеря 
мышечной силы в пора-
женных мышцах, что дела-
ет диагноз сравнительно 
легким, особенно при по-
мощи электричества. В 
этих случаях деформация 
обыкновенно развивается 
до больших размеров и с 
трудом поддается лече-

нию. Кривизны, происшедшие как результат плеврита и 
эмпиемы, характеризируются выпуклостью к здоровой 
стороне груди (рис. 60) и легко определяются из анам-
неза и общего вида.

Симптомов в легких случаях может и не быть. Внеш-
не деформация часто скрывается искусной пошивкой 
мужской одежды, удлинением одной стороны юбки у 

женщин или изменением на одной стороне положения 
проймы рукава. Часто, однако, несмотря на все это, 
можно отметить явную хромоту и жалобы (особенно ча-
стые у молодых женщин) на более или менее серьезную 
боль в спине. Иногда эта боль одинаково ощущается 
в обеих сторонах спины, иногда только в одной. Боли 
локализуются обычно в области поясницы или нижнего 
угла лопатки. В серьезных случаях боль может вызы-
ваться давлением на корешки нервов. Обычно в этих 
случаях отмечаются быстрая утомляемость, короткое 
дыхание (вследствие уменьшенной емкости легких) и 
поражение сердечной деятельности. Эти симптомы 
могут быть неясно выраженными до наступления зрело-
сти и выявляться лишь по мере усиления деформации. 
Обостряет их нередко и присоединение ряда других 
заболеваний. Асимметрия, сопровождаемая болями 
в спине, может нарастать медленно по мере развития 
старческой атрофии междупозвоночных дисков. 

Прогноз. Функциональные искривления позвоноч-
ника могут существовать в течение всей жизни. Как 
правило, постепенно увеличиваясь, они с течением 
времени становятся органическими и, по мере своего 
прогрессирования, приобретают более сложную форму. 
Известная деформация обязательна там, где функцио-
нальное искривление перешло в органическое. При по-
мощи упражнений, правильного режима отдыха, а иногда 
и «принудительных» исправлений все случаи сколиозов, 
кроме органических, поддаются лечению. Даже послед-
ние можно значительно исправить, улучшив тем самым 
состояние здоровья и подняв работоспособность.

Особенно это относится к детям, которые еще 
находятся в стадии роста. Когда достигнута полная 
зрелость, то на окончательное выздоровление мало 
надежд и единственно, чего можно достигнуть лечени-
ем, так это улучшения общего состояния и уменьшения 
степени деформации. Случаи сколиоза, наступившие 
после детского паралича или вследствие западения 
одной стороны грудной клетки при эмпиеме, особен-
но упорны. Лечение здесь должно производиться с 
большой осторожностью. Так же чрезвычайно упорны 

случаи, развивавшиеся 
на почве рахита. Однако 
в большинстве случаев  
рахита можно добиться 
значительного улучшения 
(рис. 61).

Лечение сколиоза идет 
по двум направлениям: а) 
по пути устранения дурных 

Рис. 60.

Рис. 61.
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привычек и улучшения общего состояния здоровья и б) 
посредством исправления деформаций при помощи 
специальных упражнений, вытягивания и поддержки.

Правильной стойке следует обучать перед зеркалом. 
Это упражнение необходимо непрерывно повторять, 
пока правильная стойка не станет сохраняться без 
утомления. Там, где причиной наклона головы является 
астигматизм, необходимо корригировать это последнее 
явление. Вообще необходимо тщательно регулировать 
школьную жизнь, вводя частые промежутки отдыха.

Неправильное положение во время письменных ра-
бот в значительной степени способствует образованию 
сколиоза. Можно, конечно, сомневаться, что уже само 
по себе письмо наклонным шрифтом может вызвать 
сколиоз. Но все же положение бумаги при письме 
имеет определенное значение. Обычно учеников за-
ставляют ставить руку между глазом и полем рукописи, 
скрытым большим и указательным пальцами и ручкой. 
Вследствие этого ученик поворачивает бумагу влево, 
а ручку вправо, сгибая голову еще более влево и на-
клоняя подбородок вправо. Если же поместить бумагу 
по правую сторону тела, то все трудности отпадают, и 
поле рукописи отчетливо видно полностью. Единствен-
но возможная в этом положении деформация – это 
наклонение головы вперед.

Правила для конструкции хорошей парты настолько 
просты, что не должно быть никаких извинений для пре-
небрежения ими. Высота сидения от пола должна быть 
таковой, чтобы во время сидения ноги легко покоились 
на полу или на подставке. Наклон сиденья должен быть 
направлен назад и вниз на 7,5° от горизонта. Длина сиде-
нья должна быть достаточной для помещения двух третей 
длины бедер, а ширина – для всего седалища. Хорошо 
делать сиденье слегка вогнутым. Спинка сиденья должна 
иметь наклон назад от вертикали также на 7,5°. Спинка 
должна подходить к середине высоты плеч и касаться 
снизу поясницы. Высота стола должна быть такой, чтобы 
его задняя сторона предоставляла достаточно места 
для того, чтобы непринужденно положить предплечья с 
разведенными в стороны локтями. Наклон стола около 
15°, задняя сторона должна заходить над передним кра-
ем скамьи приблизительно на 1 дюйм. Хорошо сделать 
парту раздвижной, чтобы дать возможность без труда 
выходить и заходить, откидывая часть стола.

Следующей причиной образования сколиоза явля-
ется плохое освещение школьных помещений. Если 
школьник не может достаточно ясно видеть, то он на-
клоняется вперед или поворачивается в сторону света. 
То же получается у него при борьбе с отсвечиванием. 

Правильно сконструированный класс должен иметь 
окна, достаточно высоко расположенные, чтобы свет 
падал через левое плечо учащихся, а не спереди, сзади 
или справа.

Приподнимание одной стороны сиденья может ино-
гда ликвидировать начинающееся искривление. Это 
мероприятие является вспомогательным средством к 
лечению (если давать пациентам ежедневно сидеть на 
таком неровном сиденье от получаса и не более часа).

При укорочении ноги необходимо в ботинок дефор-
мированной ноги помещать специальную вкладку. Ре-
бенок, приучившийся неправильно стоять с переносом 
тяжести тела на правую ногу, должен тренироваться под 
специальным наблюдением в переносе центра тяжести 
на левую ногу.

Основным корригирующим лечением при сколиозе 
являются все те же активные упражнения и вытягивание. 
Их роль заключается в том, чтобы развить и натрени-
ровать мышцы, служащие для удержания правильной 
стойки. Лечение должно тщательно и регулярно про-
водиться ежедневно от получаса до часа. Даже после 
того, как достигнуто, казалось бы, полное излечение, 
пациент должен быть под постоянным наблюдением по 
крайней мере в течение двух лет, чтобы гарантировать 
возможность возврата сколиоза.

Всякий курс лечения должен начинаться, как и ле-
чение круглых плеч, простыми двусторонними упраж-
нениями. Здесь должны быть в равной мере введены 
в действие мышцы обеих сторон, и специальное вни-
мание обращается на развитие грудной клетки. Через 
несколько дней можно приступить к односторонним 
упражнениям (например для поднятия правого плеча), 
а затем постепенно включать вытягивающие движения. 
Все движения надо начинать из основного положения. 
Это последнее должно быть индивидуализировано при-
менительно к особенностям данного пациента, напри-
мер: заставляя больного поочередно подымать то одну, 
то другую руку, врач отмечает, при каком положении 
получается максимальная степень коррекции. Наиболь-
шая эффективность может иметь место либо при подни-
мании правой руки и вытягивании левой в сторону, либо 
при поднимании правой руки и опускании левой, либо 
при поднимании обеих рук над головой, либо, наконец, 
при выбрасывании правой руки в сторону и поднимании 
левой руки. Какое из этих положений является в данном 
конкретном случае наиболее продуктивным, удается 
обычно определить после ряда повторений.

Так как большинство страдающих сколиозом де-
тей по сравнению с нормальными детьми имеют по-



Л
Ф

К
 И

 М
А

С
С

А
Ж

45№ 8 (44) 2007

ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

ниженную силу и сопротивляемость, то необходимо 
следить за тем, чтобы упражнения не вызывали общего 
утомления. В целях экономии сил ребенка и получения 
максимального эффекта от воздействия, необходимо 
тщательно следить за тем, чтобы в работу включались 
исключительно только пораженные мышцы. Вовлечение 
в работу всех остальных мышечных групп должно быть 
доведено до минимума. Необходимо помнить, что не-
брежное выполнение упражнений, не давая должного 
эффекта, может стать причиной дискредитации всего 
метода лечения.

Вводя асимметрические упражнения, надо учиты-
вать, что наиболее подвижные области позвоночника 
– шейная и поясничная, имеют и наибольшее количе-
ство мышц. Некоторые из них могут быть выключены из 
нужного упражнения при правильном его выборе. Ниже, 
в поясничной области, бедренная кость может быть ис-
пользована как рычаг, для того чтобы натянуть тела по-
звонков посредством поясничной мышцы (рис. 62). Так 
как вращение поясничных позвонков происходит вокруг 
граней суставов, являющихся в данном случае осью, 
расположенной позади начала поясничной мышцы, то 
ее правая часть может быть, таким образом, использо-
вана для перетягивания поясничных позвонков вправо и 
также поможет вращательному движению влево.

Весь вопрос состоит в том, чтобы суметь ввести в 
действие правую поясничную мышцу по возможности 
изолированно, не вовлекая слишком много добавочных 
мышечных групп. Если мы лежа поднимаем одно бедро 
или оба, то главную часть работы производят обычно 
брюшные мышцы. Если же поднять только правое бе-
дро, а левую ногу держать крепко прижатой к скамье, 
то после нескольких попыток обычно удается, ослабив 
брюшные мышцы, производить движение за счет одной 
лишь правой поясничной мышцы.

Основные мышцы спины, известные под общим на-
званием длинных спинных разгибателей позвоночника, 
чрезвычайно сложны по своему распределению, но 
именно эта-то сложность полезна, так как отдельные 

группы вступают в действие не сразу, а в известной по-
следовательности. Таким образом, взамен утомленных 
волокон в работу вступают свежие, и момент общей 
утомляемости соответственно отдаляется. Длинные 
спинные разгибатели толсты и мясисты в поясничной 
области, где хорошо обозначается разделение на две 
группы. Отсюда наружные сухожилия отходят к 6 ниж-
ним ребрам (снаружи их углов) и продолжаются вверх. 
Внутренняя же часть мышц идет к ребрам и поперечным 
отросткам через всю среднюю спинную область. Доба-
вочный пучок отходит от второго поясничного позвонка 
к первому спинному.

Более глубокие слои внутренней группы заполняют 
пространство между поперечными и остистыми отрост-
ками, с общим направлением вперед и внутрь. В пояс-
ничной области отдельные мышечные пучки проходят 
между рядом лежащими поперечными отростками и 
между самими позвонками. Общее действие этой мы-
шечной массы можно приравнять к действию тетивы. 
Она оттягивает одновременно вниз ребра на активной 
стороне, в то же время увеличивая лордоз. Квадратная 
поясничная мышца, прикрепляясь и последнему ребру, 
действует совместно с выпрямляющей позвоночник 
длинной спинной.

Поясничная и нижняя часть длинной спинной мышцы 
изолируются во время хождения, как это легко можно 
продемонстрировать, поместив руки на пояснице 
и чувствуя, как мышеч-
ные волокна сокраща-
ются при каждом шаге 
(рис. 63, б). Перенесение 
тяжести на правую ногу 
вызывает сокращение 
левой поясничной части 
длинной спинной мышцы. 
При упражнении на боку с 
упором поддержка тяжести тела правой рукой и ногами, 
согласно диаграмме (рис. 64), вводит в действие пра-
вую часть длинной спинной мышцы, но если поддержка 
сосредоточена в бедрах, то действие мышцы будет 

Рис. 62.

Рис. 63.

Рис. 64.
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обратным, за исключением шейной области (рис. 65). 
В средней части спинная мышца значительно тоньше, 
более сухожильна, а отдельные части ее полностью 
переходят в сухожилия, и таким образом средняя часть 
позвоночника не отличается такой подвижностью, как 

поясничная или шейная (рис. 66).
Прикрепленные к ребрам спинные мышцы использу-

ют их в качестве рычагов при движении грудной клетки. 
В силу этого дыхательные упражнения могут служить 
активным средством для исправления бокового сме-
щения и поворотов позвоночника.

В тех движениях, где плечевая кость фиксирована, 
а спинно-лопаточные мышцы сокращены, остистые 
отростки оттягиваются к активной стороне трапецие-
видной мышцы широкой мышцей спины и ромбовидной. 
Если на противоположной стороне грудные мышцы 
сокращаются, то  прибавляется добавочное кручение 
грудной части позвоночника. На грудную часть позво-
ночника также можно воздействовать и посредством 
дыхательных мышц. Для этого фиксируют верхние ре-
бра при глубоком вдохе лестничными, задне-верхней 
зубчатой и грудино-ключично-сосцевидной мышцами. 
Затем наклоняют корпус в сторону, на которой нахо-
дится выпуклость искривления. Таким образом, стенки 
впавшей стороны выпячиваются, а вращение ребер и 
смещение позвоночника уменьшается.

В шейной области выпрямление позвоночника 
происходит благодаря действию целого комплекса 
мышц головы и шеи (переходящих в грудной части 
позвоночника в сухожилия) и  прямой и косой мышц 
головы и шеи. Все эти мышцы вместе образуют толстую, 
мясистую массу  задней части шеи. Движения здесь 
свободно производятся  во всех направлениях, осо-
бенно вращение или кручение. Эти последние главным 

образом происходят в первых двух  шейных позвонках 
посредством движения нижних косых и других более 
поверхностных мышц, легко развивающихся при по-
мощи упражнений.

Как мы знаем, мышцы развиваются под влиянием 
чередования активных сокращений и расслаблений. Не-
прерывное же напряжение быстро утомляет и понижает 
тонус. Предписывая упражнения, необходимо различать: 
1) упражнения, которые назначаются для увеличения 
мышечной ткани и силы и которые, естественно, должны 
производиться поэтому в сравнительно быстром темпе 
и многократно и 2) упражнения, которые, имея целью 
растянуть мышцы и связки, должны производиться мед-
ленно, т.е. с затратой значительного времени на каждое 
выполнение. Описывая лечение сколиоза гимнастикой, 
мы остановимся на наиболее частых случаях искривле-
ния позвоночника и разберем наиболее типичные виды 
упражнений при них применяемых.

Все упражнения и движения для вытягивания должны 
производиться ежедневно, с отдыхом после каждых 
трех или четырех движений. Они должны быть так рас-
положены и скомбинированы, чтобы упражнения для од-
них и тех же мышц не проводились одно после другого, 
так как это создало бы чрезмерное утомление.

Наиболее часто встречающаяся деформация – это 
полный левый сколиоз. Для него следует предписать 
следующие упражнения:

Упражнение 1. Пациент стоит, держа руки в стороны. 
Правую руку поднять вперед и вверх. Вдох. Вытянуться 
кверху, подняться на носках. Опуститься (выдох). Отве-
сти левую ногу в сторону, вытянуться кверху, опустить 
руку и ногу вниз к исходному положению.

Это движение, поднимая плечо и растягивая груд-
ную летку, развивает верхнюю часть трапециевидной 
мышцы и правую сторону ромбовидных и дельтовидных 
мышц. В то же время неравномерное распределение 
центра тяжести заставляет энергично действовать ниж-
нюю часть левого края большой мышцы спины.

Упражнение 2. Пациент стоит, пальцы рук сплетены 
за спиной. Вращать плечи назад, супинируя руки и вы-
ворачивая кисти. Затем наклонить туловище налево.

Упражнение растягивает все передние мышцы и 
связки плечевого пояса, улучшает их подвижность и тем 
исправляет искривление.

Упражнение 3. Пациент стоит, сделав выпад левой 
ногой. Правую руку отвести в сторону на уровне плеч. 
Вдох. Согнуть все туловище вперед и поворачивать до 
тех пор, пока правая рука не коснется пола вперед левой 
ноги. Встать в исходное положение. Выдох.

Рис. 65.

Рис. 66.
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Это упражнение можно видоизменить, проделывая, 
его в другую сторону левой рукой, отведенной в сторону 
на уровне плеч. Данное движение не только развивает 
верхние мышцы плеча, но и улучшает работу легких; 
правая сторона грудной клетки (если работает правая 
рука) при сгибании и повороте туловища растягивается, 
левая же большая спинная мышца сокращается при 
опускании вдоль левого бедра левой руки.

Упражнение 4. Пациент лежит на спине на скамье, 
правое колено перекинуто через край, левая рука зало-
жена за спину. Правую руку держит массажист. Начиная 
от локтя, массажист оттягивает руку в бок и вверх, па-
циент оказывает сопротивление. Когда рука полностью 
вытянута над головой, массажист должен вытягивать ее 
как можно сильнее, считая до 5. Затем пациент тянет руку 
вниз в исходное положение, а массажист оказывает со-
противление. Это движение имеет две точки приложения 
силы, а именно правое бедро и правое плечо. Таким 
образом, натяжение выпрямляет кривизну в обратную 
сторону и вытягивает правую сторону корпуса.

Каждое из перечисленных упражнений (1–4)  должно 
повторяться минимум 20 раз, после чего необходимо 
сделать небольшой отдых, и затем уже приступить к 
следующим упражнениям.

Упражнение 5. Пациент лежит на правам боку с при-
вязанной к скамье левой ногой, левая рука крепко прижа-
та к бедру, а правая к правой стороне шеи. Упражнение 
сводится к боковому сгибанию туловища. Это упражне-
ние вначале приходится производить с помощью асси-
стента, чтобы заставить пациента приподымать тело как 

можно выше. Вся масса длинных спинных мышц левой 
стороны энергично вводится в действие. Эффект можно 
еще усилить, если заложить обе руки за шею.

Упражнение 6. Пациент лежит лицом вниз с обеими 
ногами, привязанными к скамье, правая рука легко вытя-
нута вперед, а левая назад. Вытягивать туловище, сильно 
выдвигая вперед правую руку и отводя левую назад.

Упражнение 7. Пациент стоит. Поднять правую руку 
вперед вверх. Медленный вдох. Опускание руки. Вы-
дох. Упражнение нужно производить со скоростью 12 
раз в минуту, добиваясь максимального расширения 
грудной клетки при каждом движении.

Упражнение 8. Пациент лежит на скамье лицом 
вниз, левая нога привязана. Вытягивать туловище, как 
в плавании. Плавательные движения производить 5 
раз подряд. Затем отдых. Постепенно пациент должен 
довести число движений, до 20—30 и производить их 
без отдыха. Зато по окончании упражнения следует 
обязательный отдых.

Упражнение 9. Подвешивание с боковым натяжени-
ем. Пациент вставляет голову в повязку Сайра и схва-
тывает канат для подвешивания. В месте наибольшего 
смещения (около 10-го спинного позвонка) пациент 
перехватывается широкой парусиновой петлей. Паци-
ент подтягивает себя от земли, в то время как ассистент 
с помощью каната и блока оттягивает его парусиновой 
петлей в правую сторону. Повторяется упражнение 10 
раз. За упражнением следует обязательный отдых.

Упражнение 10. Правая рука крепко обхватывает 
шею, левая – бедро. Движение – боковое, сгибание 
налево. Сеанс лечения должен заканчиваться глубоким, 
крепким поглаживанием сверху вниз около 10–12 раз с 
каждой стороны, с нажимом одной руки на другую.

Небезынтересно привести описание нижеследую-
щего типичного случая лечения сколиоза, имевшего 
место в моей личной практике.

«20 апреля 19** г. ко мне пришла пациентка со 
следующим анамнезом. В возрасте 8 лет она упала с 
лестницы, после чего принуждена была пролежать в 

постели 3 месяца. С того 
времени она все время 
страдала от острых болей 
в спине и у нижнего угла 
правой лопатки, усили-
вавшихся после долгого 
сидения на одном месте. 
Школы посещать не могла. 
Не могла также и работать 

Рис. 67.

Рис. 68.
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вследствие болей и быстрой утомляемости.
Исследование. Плохо упитана, анемична, плоскогру-

дие, выступающий живот, подбородок выдается, круглые 
плечи. Правая лопатка на 1,5 дюйма ниже левой (рис. 67 
и 68). Полный левый сколиоз, с максимальным смеще-
нием около 9-го спинного позвонка. Легкое вращение, 
упругость  хорошая, подвздошные гребни на одинаковом 
уровне. Пациентка вскрикивает от боли при нажиме на 
угол левой лопатки и в левой поясничной области.

Лечение. Предписаны упражнения (описанные 
выше) с отдыхом в течение часа в лежачем положении 
во второй половине дня.

28 мая. Приступила к упражнениям (на дому). За-
нималась ежедневно в течение месяца. Правое плечо 
все еще ниже, но заметно значительное улучшение, 
позвоночник почти выпрямился. Редкие боли, не посто-
янного, скорее всего истерического характера. Общее 
состояние значительно улучшилось. Предложено про-
должать ежедневно упражнения.

30 июня. Улучшение закреплено. Восстановлена 
полная трудоспособность. Эффект от упражнения в 
общем состоянии больной резко выражен.

При правой спинной и левой поясничной кривизне 
(рис. 58) следует предписывать следующие упраж-
нения.

Упражнение 1. Пациент стоит, руки на бедрах. Левую 
руку отвести вбок и вверх, левую ногу отставить вбок. 
Вдох, опустить руку, приставить ногу. Выдох. При этом 
упражнении сокращенная вследствие вращения ребер 
направо левая сторона грудной клетки вытягивается. 
Левая поясничная кривизна выпрямляется в обратную 
сторону благодаря наклону таза и сокращению левого 
выпрямителя спины в поясничной области.

Упражнение 2. Пациент стоит, переплетя пальцы за 
спиной. Вращать плечи с супинацией, одновременно 
наклоняясь вперед и выкручиваясь направо.

Упражнение 3. Пациент стоит, руки по бокам. Выпад 
вперед с левой ноги, правая рука на бедре. Левую руку 
отвести в сторону. Вдох. Наклониться вперед, коснуть-
ся пола. Подняться. Выдох. Возвращение к исходному 
положению.

В данном упражнении наклон таза выпрямляет ис-
кривление в обратную сторону, а поднятое левое плечо 
корригирует спинную кривизну.

Упражнение 4. Пациент лежит на спине (на скамье), 
руки на бедрах. Упираясь левой пяткой в скамью, поднять 
правую ногу на 12 дюймов от скамьи. Нагрузку на правую 
ногу следует постепенно увеличить, накладывая поперек 

щиколотки мешочки с дробью, начиная с 5 фунтов и 
увеличивая до 10–15. Пациента следует тщательно про-
инструктировать, чтобы он в момент поднятия ноги осла-
блял брюшные мышцы с тем, чтобы напряжение падало 
на правую подвздошную мышцу. Эта последняя растянет 
тела поясничных позвонков направо, что в свою очередь 
повлечет за собой поясничное вращение налево

Упражнение 5. Пациент лежит лицом вниз, правая 
нога закреплена, левая рука поднята, правая рука опу-
щена. Движение: вытягивать туловище с одновременным 
вытягиванием правой руки назад, а левой вперед.

Упражнение 6. Пациент лежит на спине, правое коле-
но спущено, правая рука заложена за спину, левую руку 
с силой захватывает ассистент. Ассистент вытягивает 
кверху левую руку, вкладывая в движение значительную 
силу. Пациент тянет руку вперед и вниз, ассистент оказы-
вает сопротивление. Таким образом, вводится противо-
действие вращению благодаря диагональному напряже-
нию, направляющемуся от правого бедра к левому плечу. 
Кривизна выпрямляется в обратном направлении.

Упражнение 7. Пациент лежит на левом боку, правая 
нога привязана к скамье, правая рука крепко сжимает 
бедро, левая — шею. Боковое сгибание направо.

Это упражнение оказывает воздействие на пояснич-
ную кривизну, выпрямляющуюся благодаря боковому 
левому сгибанию при вытянутом позвоночнике. Тела 
позвонков поворачиваются к вогнутости кривизны.

Упражнение 8. Пациент стоит. Поднять левую руку 
и правую ногу. Вдох. Опустить их. Медленный выдох. 
Отдых.

Упражнение 9. Пациент подвешен на повязке Сайра. 
Производить боковое вытягивание. Давление перено-
сится при этом на левую поясничную область. Повторить 
упражнение от 10 до 20 раз.

Упражнение 10. Пациент стоит, левая рука крепко 
сжимает шею, правая – бедро. Производить боковое сги-
бание направо. После упражнений следуют разминание 
и поглаживание, производящиеся как, описано выше.

При искривлении вправо в грудной части (рис. 69) 
употреблять те же самые упражнения, только соответ-

Рис. 69.
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ственно с другой руки и ноги.
Для иллюстрации результатов правильного и пун-

ктуального лечения привожу и здесь конкретный случай 
из практики.

«С.С., 13 лет, пришла ко мне на консультацию 27 
января 19** г. Исследование показало опущение правой 
лопатки, левое спинное и поясничное искривление 
вместе с ротацией, опущенные плечи, плоскогрудие, 
выступающий живот и подбородок и общее расслабле-
ние связок. Общее состояние здоровья определено как 
плохое. Две сестры больной тоже страдают искривлени-
ем позвоночника. Мною дано было следующее лечение: 
развитие разгибателей спины и развитие грудной клет-
ки и брюшных мышц, выпрямление кривизны и поднятие 
правого плеча. Наилучшее основное положение корпуса 
у больной устанавливалось при подъеме правой руки и 
отведении левой руки горизонтально от тела.

После ежедневного лечения, продолжавшегося 
свыше двух месяцев, поясничное искривление факти-
чески было исправлено, но еще оставалась кривизна 
в спинной части. Правая лопатка все еще была ниже, 
чем левая.

Пациентка осматривалась регулярно дважды в не-
делю в течение еще двух месяцев, проделывая упраж-
нения на дому (правда, несколько видоизмененные). 
Затем на лето она уехала в деревню. Только в октябре 
было снова произведено обследование, показывавшее 
закрепление результатов, лечения.

В течение зимы больная показывалась раз в неделю, 
продолжая упражнения на дому.

Четвертое исследование было сделано через три 
года. Оно показало, что правильная стойка закрепи-
лась. Необходимо отметить, что у пациентки лечение 
совпало с периодом интенсивного роста (ребенок 13 
лет превратился в 16-летнюю девушку).

Искривления позвоночника, наступающие как по-
следствие детского паралича, требуют весьма продол-
жительных сроков лечения, особенно если они стали 
органическими, локализировались и закрепились. В 
некоторых из этих случаев лучшее, что может дать 
корригирующая гимнастика, – это общее развитие 
мышечной системы и образование компенсирующего 
искривления выше и ниже первоначального. Все это 
дает видимость симметрии в очертании спины.

Приводим и здесь примерный случай подобного 
сколиоза и примененного при нем лечения.

«С. М., 9 лет, был приведен ко мне на консультацию 
в сентябре. За 6 лет до того у него была левая гемипле-

гия, продолжавшаяся 6 месяцев. Около двух лет тому 
назад было замечено, что во время ходьбы у ребенка 
выступает левое плечо (рис. 70). Исследование пока-
зало боковое, левостороннее искривление в верхней 
спинной области, со значительной ротацией позвоноч-

ника. Имелись болезненность над выпуклостью и по-
теря подвижности. В поясничной области – небольшое 
компенсаторное искривление.

После двух месяцев ежедневных упражнений и вытяги-
ваний было произведено обследование, показавшее уси-
ление компенсирующего искривления и благодаря этому 
опущение ранее приподнятого плеча и лопатки. В марте, 
когда было сделано третье обследование, обнаружено 
дальнейшее опущение левой лопатки за счет увеличения 
поясничного искривления. Это было пределом возможной 
коррекции: вид спины (особенно в одежде) стал значи-
тельно лучше, чем раньше, общее мышечное развитие 
и работоспособность значительно повысились.

Там, где искривление имеет своей причиной неоди-
наковую длину конечностей, ее необходимо корригиро-
вать поднятием пятки укороченной ноги. Часто одного 
этого бывает достаточно.

Одним из наиболее важных элементов лечения во 
всех описанных случаях является развитие грудной 
клетки. Замечательно много можно сделать в этом на-
правлении, пользуясь дыхательным и вытягивающим 
упражнениями.

Показателен такой случай: С. Р., 18 лет, пришел с 
жалобой на постоянную боль в спине, с круглыми пле-
чами и боковым искривлением. В семье у него было 
несколько случаев туберкулеза.

7 октября емкость легких по спирометру показывала 
1400 см3, 28 ноября, после свыше полутора месяцев 
энергичных упражнений, емкость легких достигла 
2000 см3, а 3 января — 2200 см3. Боли в спине исчезли, 
кривизна была исправлена; общее состояние здоровья 
превосходное (рис. 71).

Конечно, этот случай является исключительно благо-

Рис. 70.
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приятным. Но надо отметить, что, просмотрев 30 других 
случаев из моей практики, я нашел и в них среднее 
увеличение емкости легких в 330 см3 (среди других 
встречаются приросты и в 500—550 см3) за период 
упражнений меньше, чем в три месяца.

В случаях органических лечения при помощи гимна-
стических упражнений недостаточно. Здесь необходи-
мо применение вытягивающих аппаратов.

Пользуются аппаратами этого типа следующим обра-
зом. Пациента укладывают лицом вниз, с согнутыми коле-
нями, на доску в 3 фута шириной и 4 фута длиной. В случае 
правостороннего искривления в грудной области вокруг 
левой верхней части грудной клетки пропускают широ-
кий парусиновый ремень, закрепляемый к специальной 
планке с правой стороны доски и создающий давление 
на левую сторону груди на уровне подмышки. Другой ши-
рокий парусиновый ремень обхватывает грудную клетку с 
правой стороны в месте наибольшей кривизны. Верхний 
его конец прикрепляется к планке на левой стороне доски; 
нижний конец, проходящий под грудной клеткой, при-
соединен при помощи каната к блоку, привинченному к 
планке на левой стороне доски. Посредством этого блока 
можно регулировать приложение силы для вытягивания 
налево правой стороны грудной клетки.

При помощи этого аппарата можно достигнуть луч-
ших результатов, чем при помощи подвешивания, так 
как вытяжение легче производить, когда позвоночные 
мышцы находятся в состоянии расслабления. Вытяги-

вание должно производиться ежедневно. Удерживать 
позвонки в положении, корригированном вытягивани-
ем, необходимо от 5 до 20 минут (рис 72).

Е.А. Абботт достиг очень хороших результатов, при-
меняя аппаратные вытяжения в случаях больших фик-
сированных искривлений. Сгибая позвоночник вперед 
и, наклоняя его в стороны, он добивался этим большой 
подвижности между позвонками. Для противодействия 
вращению Абботт прибегал при этом к помощи ремней 
и бандажей, прикрепленных к раме, а затем надевал 
на пациента гипсовый корсет с прорезанными отвер-
стиями. Над выпуклостью под корсетом подкладывались 
войлочные подушки, а на уровне вогнутости прорезались 
отверстия, чтобы дать возможность ребрам раздаваться 
при дыхании. Изменяя постепенно укладку войлочных 
подушек, удавалось совершенно исправлять даже се-
рьезные деформации. В некоторых случаях при недо-
статочной осторожности может иметь место обратный 
результат (искривление в другую сторону) по мере того, 
как вогнутая сторона заполняет промежуток в корсете.

Направление, которое надо придавать тяге для ис-
правления ротации, является спорным. Метод Абботта 
показан на рис. 73. Маккензи Форбес, применяя метод, 
называемый им «лечение вращением», сгибает позво-
ночник, фиксирует таз и вращает затем позвоночник по 
направлению к выпуклости кривизны, стараясь таким 
образом придать, обратное искривлению направление 
(рис. 74). При обоих способах вслед за фиксацией в 
гиперекорригированном положении должен следовать 
длительный период или гимнастических упражнений, 
чтобы вернуть силу ослабевшим от бездействия за 

время наложения корсета мышцам.
Улучшение или излечение не могут считаться окон-

чательными, если они не сохраняются в течение долгого 
времени без помощи аппаратов.Рис. 72.

Рис. 73.                                              Рис. 74.

Рис. 71.
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МОТОРНО-ВАСКУЛЯРНЫЕ РЕФЛЕКСЫ
И СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ

М.Р. Могендович, И.Б. Темкин

ОБЗОР РАБОТ М.Р. МОГЕНДОВИЧА И ЕГО УЧЕНИКОВ

На вопросе о динамике кровоснабжения органов 
и его патологических изменениях концентрируется 
внимание не только физиологов, но и клиницистов. 
Известно, что первыми реагируют сосуды, лишь затем 
наступает специфическая реакция органа. В патогенезе 
расстройств специфических функций внутренних орга-
нов нарушениям сосудистой регуляции принадлежит 
одно из ведущих мест.

Проницательными клиницистами давно ощуща-
лась потребность в увязке патологии кровообращения 
с функциональным состоянием скелетной мускулатуры. 
Так, М.В. Яновский еще в 1904 г. предложил своему со-
труднику В.К. Квятковскому разработку темы о связи или 
параллельности изменений мышечной силы и высоты 
артериального давления при различных заболеваниях, 
а также о динамике этого соотношения. Практической 
целью работы была попытка изменить отношение между 
силой мышц и уровнем артериального давления и по-
лучить объективные критерии относительно течения 
болезни и прогноза.

В.К. Квятковский разработал специальный показа-
тель отношения между силой мышц кисти и артериаль-
ным давлением, равный у здоровых людей 2. Увеличение 
показателя за счет возрастания силы мышц является 
благоприятным диагностическим признаком. Этот по-
казатель может также служить контролем лечения.

Новизна вопроса и отсутствие физиологически 
обоснованных предпосылок не дали тогда возможно-
сти развернуть тему, которая оказалась теоретически 
обедненной и вскоре была забыта. В дальнейшем не-
которые клиницисты обращали внимание на сочетание 
у больных повышенного тонуса скелетной мускулатуры 
со спазмом периферических сосудов. Однако трактовка 
этой связи оставалась неясной.

В аспекте теории моторно-висцеральных рефлексов 
наибольший интерес представляют два заболевания — 
гипертоническая болезнь и первичная артериальная 
гипотония.

Первоначально функциональная связь между со-
стоянием моторики тела и артериальным давлением у 
этих больных наметилась в наших исследованиях 1957 г. 
(М.Р. Могендович, А.К. Чуваев, Г.3. Чуваева, 1957). 
Было показано, что у сосудистых больных сжатие плеча 

манжеткой вызывает изменения мышечного тонуса (ис-
следовалась плечелучевая мышца). У больных гиперто-
нией при этом преобладает повышение тонуса, тогда 
как у больных гипотонией вторичного происхождения 
колебания тонуса той же мышцы резки и выражаются 
преимущественно в его понижении.

Обычно лечение этих заболеваний ограничивалось 
фармакологическим воздействием на вегетативную 
иннервацию сосудов, т.е. на эфферентную часть реф-
лекторной дуги. Функциональное же состояние аффе-
рентации, регулирующей сосуды, мало интересовало 
врачей. Одновременно полностью игнорировалась 
роль моторного анализатора, без которого, как теперь 
известно, невозможна эффективная терапия сосуди-
стых и сердечных заболеваний. В этом отношении мы 
располагаем следующими клинико-физиологическими 
исследованиями.

В.И. Плоткин (1961) изучал влияние активных и 
пассивных движений на больных гипертонией. Было 
показано, что посредством дозированной работы мож-
но снизить артериальное давление. Это зависит, по-
видимому, от двух факторов: увеличения эластичности 
артериальных сосудов и уменьшения периферического 
сопротивления артериол. Непосредственное наблюде-
ние за больными показало, что сниженное по сравнению 
с исходным артериальное давление может сохраняться 
часами после активных упражнений, особенно в тех 
случаях, когда снижение давления было значительным. 
Этот эффект В.И. Плоткин назвал «депрессорной фазой 
работы». Последействие физических упражнений со-
храняется длительное время в виде следов в нейронах 
сосудодвигательного центра. Систематическое повто-
рение этих упражнений приводит к улучшению функцио-
нального состояния сосудодвигательного центра или 
к полной ликвидации патологического возбуждения в 
нем. Патологическая вегетативная доминанта может 
быть снята посредством систематической мышечной 
активности. Последняя не только повышает, но и снижа-
ет (в последействии) артериальное давление. В 1958 г. 
И.В. Муравов сообщил о наблюдавшемся им после 
физической работы снижении давления v здоровых 
лиц и у больных артериальной гипертонией. Снижение 
давления было особенно выражено у больных, достигая 
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34-45 мм рт. ст. Терапевт В.И. Плоткин (1960, 1963) на-
блюдал депрессорный эффект после мышечной работы 
у большой группы больных гипертонией. Лучше всего 
он выявляется через 5-10-15 минут после дозированной 
нагрузки. Этот эффект бывает и под влиянием пассив-
ных движений. Было установлено что: а) активные и 
пассивные движения снижают преимущественно си-
столическое давление; б) исходное высокое давление 
снижается больше, чем относительно низкое; в) у боль-
ных в каждой стадии гипертонической болезни имеется 
некоторый определенный и достаточно устойчивый 
уровень снижения давления. В.И. Плоткин полагает, 
что физическая работа, как и пассивные движения, 
благодаря проприоцепции оставляет след в «памяти» 
сосудодвигательных центров в виде ослабления их 
тонуса, чем и объясняется установление и закрепле-
ние более низкого давления при систематическом по-
вторении работы, — «отрицательная фаза» кровяного 
давления превращается в устойчивое снижение. Так же 
обстоит и с коронарной болезнью (В.И. Плоткин, 1961). 
Позже английские авторы Е. Varnaus, Kas и другие под-
твердили улучшение гемодинамических показателей 
и работоспособности при коронарной болезни под 
влиянием физической тренировки («Lancet», № 2, 1966). 
Так восстанавливается свойственное нормальному 
организму доминирование проприоцепции в регуляции 
висцеральных функций, в результате чего ослабевает 
напряжение сосудов, уменьшается реактивность серд-
ца и снижается артериальное давление. Надо полагать, 
что для поддержания своего нормального состояния 
и уравновешенности возбуждения и торможения, со-
судодвигательные центры нуждаются в каком-то ми-
нимуме проприоцептивных импульсов, уменьшающих 
их возбуждение.

Наша сотрудница М.Ф. Болотова (1962) изучала роль 
моторно-висцеральных рефлексов в функциональном 
исследовании сердечно-сосудистой системы при ги-
пертонической болезни. Она провела сравнительную 
оценку реактивности некоторых звеньев сердечно-
сосудистой системы при статическом напряжении 
руки у больных в различных стадиях гипертонической 
болезни. Полученные данные показали, что во время вы-
полнения мышечной пробы как у здоровых (контроль), 
так и у больных возникают закономерные сдвиги во всех 
звеньях системы кровообращения. Со стороны серд-
ца наблюдается учащение ритма, которое в большей 
степени выражено у больных. Величина этой реакции 
определяется стадией заболевания — по мере про-
грессирования болезни учащение нарастает (патоло-
гический моторно-кардиальный рефлекс).

Артериальное давление при указанной мышечной 
пробе колеблется и у здоровых, и у больных. У первых 
колебание показателей протекает по физиологическому 
типу, в то время как у больных характер сдвигов соответ-
ствует патологическому типу. Прежде всего это относится 
к среднему давлению. У здоровых этот показатель посто-
янен, а у больных во всех стадиях зарегистрированы его 
значительные изменения. Колебание среднего давления 
свидетельствует об отчетливом нарушении гемодинами-
ческого режима в артериальной системе.

Кровообращение в артериолах определялось по 
величине кожной температуры. Полученные изменения 
температуры кожи у здоровых и больных показывают 
наличие рефлекторных влияний с работающих мышц 
одной руки на просвет сосудов другой (моторно-кожный 
сосудистый рефлекс). В первой стадии гипертониче-
ской болезни наблюдается усиление и извращение 
этих рефлексов, что свидетельствует о повышении 
возбудимости сосудодвигательных центров и возникно-
вении в них фазовых состояний. В последующих стадиях 
болезни реактивность сосудов кожи снижается, а в тре-
тьей стадии приближается к нулю. Можно полагать, что 
понижение сосудистых реакций при мышечной пробе 
лишь частично связано с органическими изменениями 
сосудистой стенки. В большей степени оно определя-
ется функциональным состоянием сосудодвигательных 
центров и изменениями их чувствительности к про-
приоцептивным импульсам.

Функциональная мышечная проба, обоснованная 
теорией моторно-висцеральных рефлексов, позволяет 
изучать реактивность звеньев сердечно-сосудистой 
системы при гипертонической болезни и глубже диф-
ференцировать стадии этого заболевания.

Т а к и м  о б р а з о м ,  п о к а з а н а  р о л ь  м о т о р н о -
висцеральных рефлексов в функциональном исследо-
вании сердечно-сосудистой системы. Можно с уверен-
ностью утверждать, что функциональные исследования 
гемодинамики при различных заболеваниях органов 
кровообращения, а также функций других висцераль-
ных систем и органов, должны базироваться на учете 
рефлекторного взаимодействия локомоторной и весце-
ральной систем с применением адекватных нагрузок.

Э. Гельгорн сообщает результаты клинико-
физиологических исследований больных гипертонией 
в отношении влияния положения тела на артериальное 
давление (то есть позно-вегетативных рефлексов). 
Было установлено, что под влиянием этой пробы дав-
ление у больных падает значительно более резко, чем у 
здоровых. Это патологическое падение артериального 
давления при ортостатической пробе у больных гипер-

ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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тонией авторы объясняют пониженной возбудимостью 
сосудистых барорецепторов. С нашей точки зрения, 
это результат патологических доминантных отношений 
между вегетативными (сосудодвигательными) и мотор-
ными центрами.

Систематическому исследованию первичной арте-
риальной гипотонии посвятил свой труд И.Б. Темкин 
(1960-1968 гг.). Основная задача его исследований – 
физиологическое обоснование, разработка и изучение 
эффективности метода лечебной физической культуры 
при этом заболевании.

Современные представления о патогенезе первич-
ной артериальной гипотонии позволяют предположить, 
что основной задачей метода лечебной физической 
культуры должна стать выработка прессорной направ-
ленности механизма регуляции сосудов. Физические 
упражнения должны вызывать непосредственное по-
вышение артериального давления, а систематическая 
тренировка соответствующую перестройку нервной 
и гуморальной регуляции артериального давления у 
больных. Ведущее место в этой перестройке должна 
занимать центральная нервная система, так как физи-
ческие упражнения способствуют процессам нервной 
авторегуляции постоянства кровяного давления.

Определяя круг своих исследований, И.Б. Темкин 
пришел к необходимости изучения у больных мышечно-
го тонуса наряду с показателями сердечно-сосудистой 
системы. Непосредственное действие физических 
упражнений на больных связано с увеличением мышеч-
ного тонуса и максимального артериального давления 
при снижении сосудистого тонуса. Далее мы обнару-
жили у больных тенденцию к взаимосвязи изменений 
максимального артериального давления с динамикой 
моторной хронаксии. На основе теории моторно-
висцеральных рефлексов механизм подобной связи 
можно представить в следующем виде. Физические 
упражнения вызывают поток проприопептивных им-
пульсов, которые устремляются в центральную нервную 
систему, нормализуя ее функциональное состояние. Это 
приводит к рефлекторному, через сосудодвигательные 
центры, повышению артериального давления. В то же 
время увеличивающийся при физических упражнениях 
тонус скелетной мускулатуры обусловливает и вторую 
рефлекторную цепь воздействия на артериальное 
давление: усиливающаяся при повышении мышечного 
тонуса проприоцепция также оказывает рефлекторно-
стимулирующее влияние на артериальное давление. 
Можно предположить, что устойчивое повышение арте-
риального давления при гипотонии является интеграль-
ным результатом обоих механизмов: непосредственно 

самих физических упражнений (моторная активность) и 
повышающегося при этом мышечного тонуса, а также 
сдвигов лабильности нервных центров.

В работе, опубликованной в сборнике «Моторно-
висцеральные и позно-вегетативные рефлексы» (1965), 
И.Б. Темкин показал, что в норме имеется некоторая 
связь между артериальным давлением и температурой 
кожи. При первичной артериальной гипотонии эта связь 
выражена резче. Кроме того, подтверждается прямая 
зависимость изменения (уменьшения) кожной темпе-
ратуры от интенсивности физической нагрузки. Схема-
тически механизм наступающих изменений может быть 
представлен в следующей рефлекторной структуре:

ПРОПРИОЦЕПТОРЫ → ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ 
СИСТЕМА → ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА → 
СОСУДЫ КОЖИ.

Рассматривая взаимосвязь некоторых физиологи-
ческих показателей у больных первичной артериальной 
гипотонией, следует подчеркнуть, что в результате 
физических упражнений возрастает функциональ-
ная зависимость между локомоторной системой, 
с одной стороны, и центральной нервной и сердечно-
сосудистой системами, с другой. Это, несомненно, 
результат влияния проприоцепции, активизирующейся 
при мышечной деятельности. Для здорового организ-
ма характерна доминанта моторного анализатора в 
отношении вегетатики. Физические упражнения, акти-
визируя проприоцепцию, отчетливо усиливают влияние 
моторики на функции центральной нервной системы и 
через нее на висцеральную сферу организма больного 
гипотонией.

Нами выдвинуто и развито положение о роли мотор-
ного компонента в патогенезе первичной артериальной 
гипотонии. Касаясь схемы развития этого заболевания, 
можно отметить, что неблагоприятные влияния на психо-
эмоциональную сферу первично вызывают нарушения в 
гипоталамусе и ретикулярной формации. Результатом 
этого является снижение тонуса сосудодвигательных 
центров и скелетной мускулатуры. Последнее, вместе с 
гипокинезическим образом жизни, а также определенны-
ми конституциональными свойствами организма, ведет к 
разрегулированию соотношений моторного анализатора 
и вегетативных функций (снижение или утрата домини-
рующего влияния моторного анализатора на функции 
сердечно-сосудистой системы). Дефицит проприоцеп-
ции вызывает вторичные изменения корковой нейроди-
намики и нарушения функций других систем и органов (в 
том числе и эндокринной системы). Стойко пониженное 
артериальное давление ухудшает эти функции.

При подобной трактовке первичной артериальной 
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гипотонии основные терапевтические мероприятия 
должны быть направлены на восполнение дефицита мы-
шечной деятельности, активизацию проприоцептивных 
влияний, восстановление доминанты моторного анали-
затора в регуляции функций висцеральных органов и си-
стем. Таким методом и является лечебная физическая 
культура, значение которой подчеркивается многими 
авторами (Н.С. Молчанов, В.Н. Мошков и др.).

Корковый конец моторного анализатора благодаря 
обилию структурных связей обладает ведущим влия-
нием на функции различных других отделов головного 
мозга, в том числе на гипоталамус и ретикулярную 
формацию ствола мозга. К моторному анализатору 
сходятся, конвергируют все корковые афферентации, 
то есть не только проприоиепции, но и все остальные 
— экстероцептивные и интероцептивные. Беда прежних 
«кортикалистов» заключалась в том, что они говорили о 
коре «вообще», то есть обезличенно. Между тем в коре 
имеется множество анализаторов, функционально не 
равноценных и находящихся в субординационных от-
ношениях, при примате моторного. Отсюда вытекает 
закономерность применения специально подобран-
ных и дозированных движений как терапевтического 
средства лечения болезней аппарата, регулирующего 
артериальное давление.

В аспекте моторно-висцеральных рефлексов изуча-
ет состояние сердечно-сосудистой системы у подрост-
ков, имеющих сколиоз, Л.Н. Черноусова с сотрудниками 
(Свердловск). Нормализацию моторно-васкулярной 
регуляции после операции на сосудах у больных 
тромбооблитерирующими заболеваниями проследил 
И.С. Дамскер (1968). Исследование соотносительной 
зависимости между деятельностью скелетной муску-
латуры и внутренних органов при операциях по поводу 
туберкулеза легких (резекции легких) провел В.В. Клап-
чук (1968). Э.Б. Кобзарь (1968) исследовала влияние 
лечебной гимнастики на картину капилляроскопии у 
детей при хронической неспецифической пневмонии. 
Как видим, диапазон возможного приложения теории 
моторно-висцеральных рефлексов в практической 
медицине велик.

Важным и трудным вопросом физиологии и па-
тологии являются механизмы регуляции кровообра-
щения в мозгу. Мозг и мышцы представляют собой 
функционально строго гармонизированное единство 
во взаимодействии. Мышцы не могут сокращаться без 
эфферентных нервных импульсов, посылаемых мозгом, 
а мозг при недостаточном кровоснабжении быстро те-
ряет свою активность. Недаром длительность клиниче-
ской смерти зависит именно от кровоснабжения мозга. 

Анемия мозга обусловливает обморочное состояние.
Экспериментально и клинически установлено 

влияние мышечных движений на кровообращение в 
головном мозгу (школа В. М. Бехтерева и др.). В любом 
нервном центре, который получает в данный момент 
усиленную афферентную импульсацию, одновременно 
увеличивается кровоснабжение, то есть его сосуды 
расширяются (регионарная регуляция кровообращения 
в мозгу). Здесь существует тот же принцип, что и в от-
ношении мускулатуры тела: активно функционирующий 
орган или его часть обеспечивается усиленным питани-
ем по сравнению с неработающими органами. Однако 
не следует считать, что мозговые клетки побуждаются 
к деятельности только притоком крови. Как бы ни было 
хорошо кровоснабжение мозга, если он не получает 
афферентных радражений из внешней среды и от про-
приоцепторов, его активность падает. Мозгу нужны 
впечатления, а не только снабжение питательными 
веществами и кислородом. Усвоение же этих веществ 
нервными клетками регулируется импульсами возбуж-
дения, приходящими от рецепторов (нервная трофика). 
Роль проприоцепторов в нервной трофике показана 
нами (М.Р. Могендович и А.К. Чуваев, 1963).

Помимо нервнотрофического действия, существует 
общая закономерность кровоснабжения мозга. Тонус 
мозговых сосудов изменяется активно. Так, при раз-
дражении зрительных рецепторов усиливается кровоо-
бращение в затылочной доле коры, при локомоции — в 
соответствующих моторных центрах и т.д. Чем активнее 
функционирует данная область мозга, тем лучше обе-
спечивается ее кровоснабжение Эксперименты Т.П. 
Дмитриевой (1965) показали, что изменения кровос-
набжения мозга у собак при воздействии на мышцы 
адекватными и неадекватными раздражителями имеют 
рефлекторную природу, то есть мозговое кровообраще-
ние регулируется моторно-васкулярными рефлексами. 
Этот механизм необходимо учитывать не только в физио-
логии, но и в патологии мозгового кровообращения.

В мозгу непрерывно действуют три разнородных 
физиологических процесса: замыкательный (поведен-
ческий), нервнотрофический и сосудодвигательный 
(кровоснабжение). Вместе они обеспечивают отража-
тельную функцию головного мозга как его специфиче-
ское свойство.

В прошлом веке кровоснабжение мозга ставили в 
связь только с умственной деятельностью. Одни счи-
тали расширение мозговых сосудов при умственной 
работе явлением пассивным, результатом сужения 
периферических сосудов тела, а другие — явлением 
активным. Подобное расхождение мнений существует 
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и в настоящее время. Одной из особенностей регу-
ляции и мозгового кровообращения является слабая 
реакция сосудов мозга на сосудосуживающие (пре-
ссорные) рефлекторные и гуморальные воздействия, 
что объясняется низким тонусом этих сосудов (Г.И. 
Мчедлишвили, 1968).

С этим связано принципиально важное отличие ме-
ханизма регуляции кровоснабжения головного мозга, 
которое заключается в следующем. В то время как все 
другие органы и части тела имеют весьма изменчивое 
кровоснабжение, мозг обладает довольно устойчивым 
лимитом кровоснабжения и поэтому обычно не испы-
тывает регионарной гипоксии. Биохимическая способ-
ность клеток мозга к анаэробному гликолизу весьма 
ограничена. Отсюда – короткий интервал клинической 
смерти. Другой особенностью является низкий тонус 
мозговых сосудов и отсутствие клапанов в венах. Все 
это приводит к тому, что при наклонах головы и туло-
вища отток крови от головы затруднен, и при патоло-
гически хрупкой стенке сосудов создаются условия для 
кровоизлияния в мозг.

Наши исследования на здоровых людях, которым 
придавались различные положения тела в простран-
стве посредством специальных установок, показывают, 
насколько трудна для организма регуляция кровос-
набжения головы при наклоне, особенно в пассивной 
антиортостатической позе (К.Л. Гейхман, Г.3. Чуваева, 
М.Д. Берг, В.П. Колычев). Данное явление объясняется 
отсутствием, во-первых, эволюционного приспособле-
ния, во-вторых, тренировки. Последнее проявляется 
синдромом ортостатической гипотензии после длитель-
ного пребывания в постели или в условиях невесомости 
(М.Р. Могендович, 1961). Отсюда задача — укрепление 
сосудов мозга и профилактика мозговых кровоизлияний 
посредством специальных упражнений с наклонами 
(И.В. Муравов с сотр.).

Что касается влияния моторной активности на кро-
вообращение в головном мозгу, то мы считаем ценным 
давнее экспериментальное исследование А.Ф. Лазур-
ского из лаборатории В.М. Бехтерева. Он возражает про-
тив положения о якобы постоянном антагонизме между 
кровоснабжением мозга и всех остальных органов. 
Возможно одновременно усиление кровообращения в 
мозгу и на периферии, в частности в скелетной муску-
латуре. Это подтверждается клинически. Исследования 
церебральной плетизмограммы у человека с дефектом 
в черепе показали увеличение объема мозга при всяком 
мышечном напряжении. Если датчик электротермоме-
тра приложить к определенному участку моторной зоны 
коры, например в область руки, то возбуждение этого 

участка, вызванное произвольным движением руки, со-
провождается увеличением кровотока в нем. Этого не 
наблюдается, если возбуждаются другие точки коры.

Существует общая закономерность в отношении 
влияния раздражения анализаторов на кровоснабжение 
их центральных концов, то есть коры. В экспериментах 
на животных обнаружено усиление кровообращения в 
затылочной области коры при раздражении зритель-
ного анализатора, имеются и клинические наблюдения 
этого рода. Но отмечая, что раздражение той или иной 
афферентной системы сопровождается усилением 
кровообращения в соответствующих частях (анализа-
торах) головного мозга, мы вместе с тем далеки от того, 
чтобы считать возбудимость нервных центров лишь 
результатом их кровоснабжения: возбудимость центров 
определяется в первую очередь нервными влияниями, 
затем гуморальными и другими.

Кровоснабжение любого органа, в том числе и мозга, 
в большей степени зависит от рефлексов на его сосу-
ды с разных рецепторов. При физической работе оно 
определяется моторно-васкулярными рефлексами, то 
есть проприоцепцией, а не только интероцепторами, 
как считалось раньше.

Исследовать мозговое кровообращение методи-
чески трудно. Поэтому для клинической оценки це-
ребрального кровообращения обычно применяются 
косвенные способы, отражающие состояние мозговых 
сосудов (пьезография экстрацеребральных артерий, 
изменение кровяного давления на височной артерии, 
исследование глазного дна, определение кровяного 
давления центральной артерии сетчатки). Однако зна-
чение косвенных методик ограниченно.

Предложены и методы прямого функционального 
исследования мозгового кровообращения. Однако они 
все еще не получили достаточного распространения в 
клинике. Способ Кэти и Шмидта основан на опреде-
лении объемной скорости мозгового кровотока по 
артерио-венозной разнице содержания азота в крови; 
этот способ впервые дал возможность количественно 
определить мозговой кровоток у человека. Для ис-
следования берется кровь из общей сонной артерии и 
из внутренней яремной вены. Удалось установить, что 
кровообращение в мозгу отличается устойчивостью 
и независимостью от небольших колебаний общего 
артериального давления, что обеспечивается рефлек-
торным механизмом. Но эта методика отражает только 
медленные колебания кровотока; кроме того она сложна 
и небезопасна для больного.

В последнее время применяется методика радио-
активных изотопов. Однако и она связана с пункцией 
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яремных вен и сонной артерии. Более физиологичен, 
но пока еще недостаточно тонок, способ измерения 
колебаний электрического сопротивления мозгового 
вещества при пропускании через голову токов высокой 
частоты (реоэнцефалография). При одновременной 
записи электрокардиограммы можно определить ско-
рость распространения пульсовой волны по сосудам 
мозга, то есть их тонус. Радиоактивный ксенон при-
менял Lazorthes (1968).

Одним из ярких доказательств тренировки корковых 
нейронов является эксперимент Тренделенбурга: у обе-
зьяны вследствие экстирпации моторной зоны правого 
полушария возникает гемипарез левых конечностей; 
животное вынуждено брать пищу только правыми ко-
нечностями. Если ампутировать правые конечности, 
то левосторонний паралич проходит быстрее, чем у 
контрольного животного, у которого экстирпация коры 
не сопровождалась ампутацией.

Тренировка любого анализатора зависит от импуль-
сации его рецепторов; эти импульсы, поступая в мозг, 
создают благоприятные условия для трофики мозговых 
клеток соответствующего анализатора и для улучшения 
его кровообращения. Далее афферентные импульсы 
переходят на вставочные нейроны и мотонейроны и 
достигают эффектора (то есть мышц). Таким образом, 
в тренировку вовлекается вся цепь нейронов рефлек-
торной структуры, а не только мышцы.

Одним из способов рефлекторной терапии забо-
леваний нервной системы является добавочная кине-
стетическая афферентация, вызываемая, например, 
резиновым жгутом на кисти руки или кольцом на пальце 
(Л.Б. Перельман). Будучи слабым, но длительный раз-
дражителем, эти воздействия (даже не являясь субъ-
ективно воспринимаемыми) могут дать определенный 
положительный терапевтический результат. Некоторые 
позы также могут влиять на нервную систему по меха-
низму позно-вегетативных рефлексов.

Функционирование как средство профилактики атро-
фии относится ко всем уровням нервной системы. Даже 
атрофия спинного мозга вызывается не изоляцией от 
вышележащих уровней мозга, а именно – бездеятельно-
стью нервных клеток. Если в эксперименте на спинальном 
животном производить тренировку перерезанного от-
дела спинного мозга, то этим предотвращается атрофия 
нервных клеток и поддерживается высокая степень их 
возбудимости и проводимости. Как видим, постоянная 
активность жизненно необходима не только перифери-
ческим органам — эффекторам, но и центральнонервным 
образованиям. Это подтверждается новейшими электро-
физиологическими исследованиями.

По существу, тренировка любого органа связана с 
тренировкой нервной системы. Но особенно это отно-
сится к моторике, ведь без возбуждения центральной 
нервной системы не может быть сокращения скелетных 
мышц. Стало аксиомой, что мышцы и мозг функцио-
нально едины.

В первую очередь мышечная тренировка положи-
тельно сказывается на соответствующих нейрональных 
сегментах (А.Р. Киричинский), но затем распространяет-
ся на всю нервную систему. Электроэнцефалографиче-
ские исследования показали, что под влиянием пропри-
оцептивной импульсации изменяются биопотенциалы 
мозга (угнетение роландического и альфа-ритмов при 
усилении бета-активности). Кинестетические импульсы 
входят органической составной частью в динамический 
стереотип жизнедеятельности организма не только в 
норме, но и в патологии. Акинезия, детренированность 
и дефекты проприоцептивной регуляции, даже если 
они имеют регионарный характер, способны изменить 
нервную деятельность, нарушив баланс возбуждения и 
торможения. Особенно это относится к патологическим 
условиям (при поражениях головного мозга).

В проблеме взаимодействия сердца и скелетной 
мускулатуры особое место занимают коронарные со-
суды. Это важно и для физиологии, так как от коронаров 
зависит работоспособность сердца, и для патологии как 
источник тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. В частности, давно отмечена тесная связь 
между левой рукой и сердцем: при некоторых заболе-
ваниях сердца боль иррадиирует преимущественно в 
эту руку. И наоборот — с левой руки легче вызываются 
нарушения сердечной деятельности, например спазм 
венечных сосудов сердца. Такие больные не могут 
носить тяжестей в левой руке, должны беречь ее от 
охлаждения и прочих раздражений, ибо все это — путь 
к провоцированию приступа стенокардии. Предпола-
гается, что неоднократно отмечавшаяся смертельная 
опасность электротравмы левой руки (так называемая 
«тайна левой руки») заключается в рефлекторном 
спазме коронарных сосудов, то есть в патологическом 
моторно-коронарном рефлексе.

Обилие экспериментально-физиологических ис-
следований регуляции коронаров не привело, однако, к 
строго определенному знанию этого важного механиз-
ма. Можно считать биологически обоснованным и экс-
периментально доказанным, что усиление коронарной 
циркуляции вызывается возбуждением симпатикуса, 
а уменьшение ее — вагусом. Это связано с потреб-
ностями активно действующего организма: моторно-
коронарный рефлекс в норме дает вазодилятацию. 
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Усиленная деятельность сердца при мышечной нагрузке 
требует расширения коронарной сети, что достигается 
активизацией симпато-адреналовой системы. Воз-
буждение последней стимулируется проприоцептив-
ной импульсацией, то есть рефлекторно, при участии 
эрготропного отдела гипоталамуса. Через него же 
осуществляются корковые влияния на коронары.

Известно, что суживающим коронары свойством 
обладают питуитрин и болевое радражение кожи, рас-
ширяющим — нитроглицерин и мышечная деятельность. 
В отношении коронаров особенно часто наблюдается 
извращенная рефлекторная реакция. Нашим сотрудни-
ком В.П. Колычевым (1965, 1967) в опытах на животных 
и наблюдениях на людях показано, что мышечная актив-
ность разного рода вызывала улучшение коронарного 
кровоснабжения. Прием нитроглицерина несколько 
уменьшает выраженность рефлекторных реакций со 
стороны сердечно-сосудистой системы при физических 
упражнениях. У животных с эспериментально вызванным 
острым коронароспазмом мышечная активность неред-
ко приводила к расстройству работы сердца и наруше-
нию, еще большему ухудшению кровотока в коронарах. 
Известно, что после перенесенного инфаркта миокарда, 
при переводе больных на активный двигательный режим, 
выполнение легких физических упражнений, а иногда 
только упоминание о них вызывает появление болевых 
ощущений в области сердца. Прием нитроглицерина 
нормализует моторно-коронарный рефлекс, восста-
навливая его положительное влияние на коронарное 
кровообращение. Данные В.П. Колычева также показали, 
что уровень деятельности сердечно-сосудистой систе-
мы, в том числе и коронарный кровоток, даже в покое 

поддерживается постоянными проприоцептивными 
импульсами от мышц, находящихся в обычном тонусе.

Докторская диссертация свердловского тера-
певта А.Н. Кокосова (1967) посвящена клинико-
патогенетическому изучению стенокардии различного 
генеза. На основании большого клинического мате-
риала и углубленного обследования больных в клинике 
Б.П. Кушелевского автор пришел к заключению, что 
коронарное кровообращение становится «местом наи-
меньшего сопротивления» в организме по отношению к 
патогенным влияниям из внешней и внутренней среды. 
Автор считает, что помимо «классической» грудной 
жабы, вызванной коронарным атеросклерозом, следует 
различать другие ее разновидности, в том числе реф-
лекторно связанные с заболеваниями других систем и 
органов. Это привело к целесообразности построения 
клинико-патогенетической классификации стенокардии 
по двум основным признакам — клиническому и патоге-
нетическому. «Всякая стенокардия, как пароксизмально 
протекающее заболевание, по существу является реф-
лекторной» — пишет А.Н. Кокосов.

В соответствии с положениями современной ней-
рофизиологии, в частности, учитывая теорию моторно-
висцеральных рефлексов, автор подразделил все 
рефлекторные стенокардии на висцеро-коронарные, 
моторно-коронарные и сочетанные висцеро-моторно-
коронарные. Эта классификация позволила клинике 
Б.П. Кушелевского более точно диагностировать и бо-
лее эффективно лечить больных стенокардией.

Таково успешное начало углубленного применения 
учения о моторно-висцеральных рефлексах в сосуди-
стой патологии.

РАЗНОЕ

НЕКОГЕРЕНТНОЕ МОНОХРОМАТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ

А.Н. Левашов, В.В. Кирьянова, Т.И. Виноградова*, А.Б. Веселовский** 
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования

*Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии
**Санкт-Петербургский институт точной механики и оптики, Санкт-Петербург

Введение  Лечение туберкулеза в настоящее время 
сопряжено с трудностями, обусловленными неуклонно 
нарастающей лекарственной устойчивостью МБТ и 
ухудшающейся переносимостью химиотерапии [1, 2]. 
Рациональное применение различных физиотерапев-
тических методов помогает решать эти проблемы [3, 
4]. Все большее применение в клинике туберкулеза 
находят сочетанные методы физиотерапии [5]. Из 

низкоэнергетических физических факторов, которые 
могут применяться на ранних сроках химиотерапии и 
обладают выраженным патогенетическим действием, 
в настоящее время при туберкулезе применяется ла-
зерное излучение только красной части спектра [6]. 
Одной из потенциально полезных в этом плане методик 
может оказаться накожное воздействие некогерентным 
монохроматическим излучением синей части спектра 
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(селективная фотохромотерапия).
Первая попытка применения селективной фотохро-

мотерапии этой части спектра в лечении туберкулеза 
легких была произведена G. Kaiser и Н.П. Судейкиным 
еще в начале XX века. На том этапе в качестве источника 
синего света использовали лампы со светофильтром 
(кобальтовое стекло). Однако сопутствующее интен-
сивное излучение в инфракрасной части спектра, 
воспроизводимое этими источниками, затрудняет ин-
терпретацию полученных в то время результатов. Раз-
работанные в настоящее время светодиоды позволяют 
получать монохроматическое излучение синей части 
спектра и обеспечивают хорошую техническую базу для 
проведения  селективной фотохромотерапии [7].

Цель  Изучение эффективности некогерентного 
монохроматического излучения с длиной волны 470 
нм (НМИ-470) при экспериментальном туберкулезном 
процессе. 

Материалы и методы  Эксперимент проведен на 
125 белых беспородных мышах. Сформированы 6 групп 
наблюдения: группа 1 –интактные, группа 2 – фотобио-
логический контроль (здоровые животные, подвергав-
шиеся воздействию НМИ-470), группа 3 – контроль 
заражения, а также три группы зараженных мышей: 
группа 4  – получавших терапию в виде НМИ-470, груп-
па 5 – только противотуберкулезные препараты (ПТП), 
группа 6 – НМИ-470 на фоне ПТП.

Генерализованный туберкулез моделировали 
введением в боковую хвостовую вену мышей взвеси 
трехнедельной лабораторной культуры M. tuberculosis 
Erdman (107 КОЕ в 0,2 мл физиологического раствора), 
чувствительной к ПТП. Лечение животных начинали при 
визуализации в легких множественных субмилиарных 
очагов специфического воспаления (на 11-й день по-
сле заражения). ПТП назначали с этого момента до 
выведения животных из опыта, а НМИ-470 – в течение 
3-х недель. 

В качестве источника НМИ-470 использовали фото-
терапевтический аппарат «Спектр ЛЦ-02» с излучателем 
– светодиодным «карандашом» (длина волны – 470±10 
нм, площадь – 0,25 см2, мощность – 1 мВт), разработан-
ный в Санкт-Петербургском институте точной механики 
и оптики и разрешенный к применению в клинической 
практике в установленном порядке. Облучение мышей 
НМИ-470 производили в области грудной клетки накож-
но контактно с легким надавливанием, последовательно 
по 4 точкам (две – под ключицами, две – по боковым 
поверхностям). Продолжительность процедуры рассчи-

тывали исходя из положения, что удельная (отнесенная 
к площади поверхности тела) доза должна быть равна 
величине, рекомендованной для клинического при-
менения. Длительность облучения каждой точки – 16 
с, общая продолжительность процедуры – 64 с. Всего 
проведено 15 процедур. Однократная доза облучения 
– 64 мДж, курсовая – 1 Дж.

Противотуберкулезные препараты использовали в 
средних терапевтических дозах: изониазид – 10 мг/кг, 
подкожно; рифампицин – 10 мг/кг, внутрь.

Животных выводили из опыта в 3 этапа: сразу после 
завершения курса НМИ-470 (1 срок), через 2 и 4 недели 
после воздействия (2 и 3 сроки соответственно). Эвта-
назию животных выполняли путем декапитации в соот-
ветствии с Методическими рекомендациями (1985).

Для оценки тяжести туберкулезного процесса ис-
пользовали стандартные показатели: масса тела живот-
ных, биометрические показатели (коэффициенты массы 
легких и селезенки – КМЛ, КМС), индекс поражения 
легких (ИПЛ), высеваемость микобактерий туберкулеза 
из ткани селезенки (количество колониеобразующих 
единиц – КОЕ). На основании полученных данных рас-
считывали средний индекс поражения (ИПС). 

 ИПС =(КМЛ + КМС + ИПЛ + КОЕ/100)/4.
Фагоцитоз исследовали в культуре перитонеаль-

ных макрофагов (пМф) мышей (1х106 клеток) в чашках 
Петри в отношении клеточной взвеси дрожжей рода 
Saccharomyces cerevisiae (1х107 клеток), опсонизи-
рованных сывороткой мышей, результаты выражали 
в фагоцитарной активности макрофагов (Мф) (ФА) – 
процент Мф, вовлеченных в фагоцитоз; фагоцитарном 
числе (ФЧ) – среднее количество дрожжевых клеток, 
поглощенных одним Мф; в показателе завершенности 
фагоцитоза (ПЗФ) – количество дрожжевых клеток, 
переваренных Мф за 1,5 ч культивирования; в индексе 
завершенности фагоцитоза (ИЗФ) – отношение ФЧ за 1 
ч культивирования к ФЧ за 2,5 ч культивирования.

Гистологическое исследование проводили на срезах 
ткани легких, окрашенных гематоксилином и эозином. 
Объем пораженной легочной ткани регистрировали 
методом точечного счета. 

При оценке полученных результатов использовали 
параметрический тест Стьюдента. 

Результаты и обсуждение  В проведенных ис-
следованиях не установлено статистически достовер-
ных различий между показателями здоровых мышей, 
подвергавшихся воздействию НМИ-470, и интактной 
группы, что свидетельствует о фотобиологической без-
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вредности излучения синей части спектра. 
В ходе выполнения селективной фотохромотерапии 

зараженным мышам не наблюдали негативного влияния 
НМИ-470 на состояние животных и тяжесть течения экс-
периментального туберкулеза.

Применение НМИ-470 в виде монотерапии в течение 
3-х недель способствовало достоверному уменьшению 
в 1,7 раза (p<0,001) среднего индекса пораженности ор-
ганов мышей туберкулезным процессом по сравнению 
с группой контроля заражения. Анализ динамики со-
кращения величин показателей пораженности органов 
в ближайшие (3 недели лечения) и отдаленные сроки  
(через 2 и 4 недели) после курса НМИ-470 в комплексе 
с ПТП выявил ее сопоставимость  с группой мышей, по-
лучавших только противотуберкулезные препараты.  

Изучение фагоцитарной функции пМф в условиях 
прогрессирования туберкулезной инфекции (через 6 
недель после заражения) показало выраженную де-
прессию поглотительной и переваривающей функции 
макрофагов у мышей группы контроля заражения по 
сравнению с интактными животными (ФА – в 1,4; ФЧ – в 
2,1; ПЗФ – в 4,1; ИЗФ – в 1,7 раза, p<0,05) (рис.1). Сход-
ные данные о снижении функциональной активности 
макрофагов при туберкулезной инфекции отмечены в 
многочисленных работах  других авторов. В эти же сроки 
наблюдения в группе зараженных животных, получав-
ших  только ПТП, на фоне явного ослабления тяжести те-
чения туберкулезного процесса регистрировали также 
недостаточную эффективность фагоцитоза (ФА – в 1,3; 
ФЧ – в 1,4; ПЗФ – в 2,1; ИЗФ – в 1,3 раза ниже интактного 

уровня, p<0,05). На последующих сроках  (через 5 и 7 
недель терапии) в группе контроля лечения параллель-
но снижению биометрических и бактериологических 
показателей пораженности органов мышей отмечено 
восстановление фагоцитарной функции пМф.

Следует отметить, что НМИ-470 как в виде моновоз-
действия, так и в комплексе с ПТП оказывало активи-
рующее влияние на фагоцитарную функцию макрофагов 
(рис.1). Так, в условиях моновоздействия НМИ-470 
отмечено увеличение ФЧ в 1,4 раза (p<0,05), ПЗФ – в 
1,7 раза (p<0,05), ПЗФ – в 1,3 раза  по сравнению с 
показателями группы контроля заражения. Эффектив-
ность фагоцитоза при сочетанном применении НМИ-
470  с ПТП возросла в 1,9 раза (p<0,01) по сравнению с 
контролем лечения  и была сопоставима с показателями 
интактных животных (рис. 1). Причем активирующий эф-
фект определяли только по завершении 3-хнедельного 
курса селективной фотохромотерапии. Динамика фаго-
цитарной функции макрофагов через 2 и 4 недели  по-
сле отмены облучения НМИ-470 была сходна с группой 
контроля лечения. Эти данные свидетельствуют  о том, 
что наблюдаемая активация фагоцитоза обусловлена  
действием НМИ-470. 

Влияние НМИ-470 на макрофагальное звено им-
мунитета проявлялось не только в стимуляции функ-
циональной активности пМф, но и усилении пролифе-
рации альвеолярных макрофагов, что было выявлено 
при морфологическом исследовании легочной ткани 
мышей, подвергавшихся облучению (рис. 2). В микро-
препаратах  легких мышей, получавших ПТП в комплексе 

Рис. 1.
Фагоцитоз пМф мышей с экспериментальным туберкулезом 
после 3-хнедельного курса НМИ-470.
По осям ординат: слева – средние значения ФА (%), справа 
– средние значения ПЗФ (число дрожжевых клеток); по оси 
абсцисс – номера группы животных;
* – достоверность (p<0,05) по сравнению с контролем 
заражения;
** – достоверность по сравнению с группой мышей, ле-
ченных ПТП.

Рис. 2.
Влияние НМИ-470 на пролиферацию альвеолярных ма-
крофагов при экспериментальном туберкулезе (через 3 
недели применения).
По оси ординат: относительное количество макрофагов (%), 
по оси абсцисс – номера групп животных;
* – достоверность по сравнению с контролем заражения 
(p<0,05);
** – достоверность по сравнению с группой мышей, ле-
ченных ПТП.
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с НМИ-470 на протяжении 3-х недель,  обнаружено 
значимое увеличение в 4 раза (p<0,001) количества 
одноядерных макрофагов, в 10 раз – двуядерных, по-
явление многоядерных макрофагов по сравнению с 
группой контроля лечения.

Морфологическое исследование легких мышей выя-
вило более благоприятное течение инволюции туберку-
лезного процесса в случае использования НМИ-470, что 
документировалось в виде значительного уменьшения 
по сравнению с контролем лечения альтеративного 
компонента специфического воспаления, а также  вы-
раженного увеличения площади функционирующей ле-
гочной ткани (с 54,5% до 58,5%, p<0,001), уменьшения 
инфильтрации межальвеолярных перегородок (с 35,3%  
до 22,5%, p<0,001).

Полученные данные свидетельствуют о фотобио-
логической безвредности накожного воздействия 
НМИ-470. В условиях моновоздействия НМИ-470 не 
усугубляло тяжесть течения экспериментального гене-
рализованного туберкулеза у мышей.

Проведенное исследование показало, что НМИ-
470 способствует снижению тяжести течения экспе-
риментального туберкулеза, оказывая активирующее 
действие на систему мононуклеарных фагоцитов. Им-
мунотропная активность НМИ-470 проявляется только в 
условиях проведения селективной фотохромотерапии, 
что позволяет предполагать отсутствие эффекта по-
следействия. 

Учитывая современные представления о коже как 
важной составляющей иммунной системы [8], последо-
вательность происходящих изменений при селективной 
фотохромотерапии можно представить следующим об-
разом. Взаимодействие НМИ-470 с фотоакцепторами 
(каротиноиды, порфирины и флавоноиды) → актива-
ция метаболизма и антигенпрезентующей функции 
дендритных клеток кожи → усиление процессов их 
рециркуляции → поступление через кровеносное русло 
в различные органы и ткани, в том числе легкие и органы 
иммуногенеза, активация CD4-клеток на системном 
уровне → стимуляция фагоцитарной и пролифератив-
ной  активности мононуклеарных фагоцитов.

Экспериментальные данные о стимуляции фагоци-
тоза – первой линии защиты от туберкулезной инфек-
ции,  позволяют судить о перспективности применении 
НМИ-470 в комплексной терапии больных туберкулезом 
легких.

Выводы
Получены данные, свидетельствующие о фото-1. 

биологической безвредности накожного воз-
действия НМИ-470.
Накожное воздействие НМИ-470 улучшает те-2. 
чение экспериментального генерализованного 
туберкулеза у мышей.
При воздействии НМИ-470 отсутствуют значи-3. 
мые отсроченные эффекты, что соответствует 
представлениям о низкоэнергетическом ха-
рактере воздействия селективной фотохромо-
терапии.
Основной точкой приложения синего света при 4. 
накожном применении в эксперименте являются 
процессы фагоцитоза. Отмечена способность 
исследуемого фактора к влиянию на морфоло-
гию альвеолярных макрофагов, заключающаяся 
в резком увеличении содержания дву- и мно-
гоядерных форм, а также улучшению основных 
функциональных показателей фагоцитов. 
Полученные данные позволяют ожидать на-5. 
личие положительного влияние накожного 
воздействия НМИ-470 на течение туберкулеза 
у человека.
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Резюме  Изучена эффективность накожного 
воздействия некогерентного монохроматического 
излучения с длиной волны 470 нм (селективной фото-
хромотерапии) при экспериментальном туберкулезе 
на мышиной модели. Для оценки тяжести туберкулеза 
использовали стандартные показатели: масса тела жи-
вотных, биометрические показатели, индекс поражения 
легких, высеваемость микобактерий туберкулеза из 
ткани селезенки, показатели фагоцитоза перитоне-
альных макрофагов, гистологическое исследование 
легких. При оценке полученных результатов исполь-
зовали параметрический тест Стьюдента. В прове-
денных исследованиях не установлено статистически 
достоверных различий между показателями здоровых 
мышей, подвергавшихся воздействию некогерентного 
монохроматического излучения с длиной волны 470 нм, 
и интактной группы. В ходе выполнения селективной 
фотохромотерапии зараженным мышам не наблюдали 
негативного влияние на тяжесть течения эксперимен-
тального туберкулеза. Изучение фагоцитарной функции 
перитонеальных макрофагов через 6 недель после 
заражения показало выраженную депрессию функций 
макрофагов у мышей группы контроля заражения по 

сравнению с интактными животными (фагоцитарная 
активность – в 1,4; фагоцитарное число – в 2,1; показа-
тель завершенности фагоцитоза – в 4,1; индекс завер-
шенности фагоцитоза – в 1,7 раза, p<0,05). В условиях 
моновоздействия некогерентного монохроматического 
излучения с длиной волны 470 нм  отмечено увеличение 
показателей фагоцитоза в 1,3–1,7 раза по сравнению 
с контролем заражения. Эффективность фагоцитоза 
при сочетанном применении селективной фотохромо-
терапии и противотуберкулезных препаратов возросла 
в 1,9 раза (p<0,01) по сравнению с контролем лечения. 
В легких мышей, получавших такое комбинированное 
лечение, обнаружено значимое увеличение в 4 раза 
(p<0,001) количества одноядерных макрофагов, в 10 
раз – двуядерных, появление многоядерных макрофа-
гов по сравнению с группой контроля лечения. Мор-
фологическое исследование легких мышей выявило 
более благоприятное течение инволюции туберкулез-
ного процесса в случае использования некогерентного 
монохроматического излучения.

Ключевые слова: экспериментальный туберкулез, 
селективная фотохромотерапия, некогерентное из-
лучение, противотуберкулезные препараты.

NONCOHERENT MONOCHROMATIC RADIATION
IN EXPERIMENTAL TUBERCULOSIS

A.N. Levashov, V.V. Kiryanova, T.I. Vinogradova, A.B. Veselovskij 

Abstract  The effectiveness of noncoherent 
monochromatic radiation with wave length 470 nm 
oncutaneous application (selective photochromotherapy) 
in mouse experimental tuberculosis was investigated. For 
tuberculosis severeness estimation standard indicators 
were used: mass of animals, biometrical indicators, index 
of lung affection, sowing of Mycobacterium tuberculosis 
from spleen tissue, peritoneal macrophages fagocytosis 
indicators, histological investigation of lungs. Student 
test for estimation sureness level of distinguishes 
was used. In the investigation no difference between 
influenced of noncoherent monochromatic radiation 
with wave length 470 nm and healthy mice was found. 
Durance selective photochromotherapy influence 
inoculated mice were no negative effects. Investigation 
of fagocytosis processes after 6 weeks from inoculation 
demonstrated deep depression of this processes in 
inoculation control group compared with healthy mice 

(the activeness of fagocytosis – in 1.4, the number of 
fagocytosis – in 2.1, proof of finished fagocytosis – in 
4.1, index of finished fagocytosis – in 1.7, p<0.05). 
There were fagocytosis indicators increase in 1.3–1.7 in 
selective photochromotherapy (compared by inoculation 
control). Effectiveness of fagocytosis in group treated by 
both selective photochromotherapy and tuberculostats 
was increased in 1.9 (p<0.01) in compare with treatment 
control. In lungs of mice treated by such a combined 
therapy the number of mononuclear fagocytes increased 
in 4 times (p<0.001), binuclear – in 10, compared by 
treatment control. Also polynuclear fagocytes appeared. 
Morphological investigation of mice lung revealed milder 
tuberculosis in monochromatic radiation with wave length 
470 nm influence group. 

Key words: experimential tuberculosis, selective 
photochromotherapy,  noncoherent  radiat ion, 
tuberculostats.
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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

РАЗНОЕ
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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
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�� Тел.:�(495)�755-61-45,�784-70-06.�
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� E-mail:�lfk@aconit.ru
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